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тельным событиям, произошедшим 100 и более лет назад и оказавшим ог-
ромное влияние на ход развития всей структуры мирового сообщества.

В представленных материалах рассмотрены особенности историчес-
кого пути капитализма, на основе анализа которого на научной основе была
создана теория революционной, классовой борьбы против капиталистичес-
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ведливость и новый социализм XXI века.

УДК 947:329(571,54)

 © БРО Коммунистической партии
Российской Федерации, 2019

 © БРО Российские ученые
социалистической ориентации, 2019

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ
Эпохальные события в истории мировой цивилизации, юби-

лейные даты которых в 2017-2018 годах отмечало прогрессивное
большинство человечества, заставляют нас, современников, вновь
погрузиться в понимание общественного развития и социальных
взаимоотношений того времени, осознать и оценить уровень со-
временного развития в реализации справедливости в сфере жиз-
недеятельности человека.  Сегодня мир, вступивший в новый век,
сталкивается не только с традиционными проблемами, но и с но-
выми вызовами, которые нуждаются в своевременном осмысле-
нии и принятия соответствующих решений. Существенный вклад
в решение этих проблем призваны внести институты государства
и гражданского общества.

Актуальность обращения к историческому наследию обуслов-
ливает необходимость глубокого изучения научных достижений и
практики прошлого и настоящего, о возможностях реализации
имеющегося потенциала по взаимообогащению политических и
исторических знаний на путях формирования справедливого об-
щества. Глубокие и качественные знания истории должны способ-
ствовать гармоничному развитию общественных отношений   и
являться гарантом стабильного будущего.

Мы уверены, что материалы научно-практических конферен-
ций, семинаров, «круглых столов», посвященных 100-летию Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции, Рабоче-Крес-
тьянской Красной Армии, Всесоюзного Ленинского Коммунисти-
ческого Союза Молодежи, 95-летию БМАССР - исторически зна-
чимым датам, позволят участникам и слушателям научных мероп-
риятий осознать, что нельзя создавать новый мир, минуя прошлое.
Понять, что знание истории позволяет яснее понять современность,
но и современность, в свою очередь, ставит задачу точного науч-
ного осознания прошлого, что имеет не только нравственную, но
и практическую ценность.

Публикуемые материалы научных мероприятий приводят нас
к выводу, что выдающиеся мыслители прошлого впервые в исто-
рии человечества дали правильное научное понимание развития
общества, всесторонне обосновали научную теорию классовой
борьбы, открыли и обосновали закономерности капиталистичес-
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кого общества и его исторический преходящий характер.
Материалы дают новое понимание роли и значения историческо-
го материализма в современных условиях развития общества, ос-
новы которого были заложены в далеком прошлом и сохраняются
они и в наши дни. В ходе проведения научных мероприятий был
проведен существенный анализ теории и практики отдельных на-
правлений развития социалистической экономики и социальной
сферы, обеспечения безопасности страны и государства, выявле-
ние отдельных ошибок и упущений, которые имелись  в процессе
строительства социализма в России.

 В настоящее время мы испытываем и имеем практическое
представление о системе империалистического капитала и эксп-
луатации трудящихся, о характере системы взаимозависимостей в
глобальном мире и т.д. Но несмотря на разрушительные действия
капиталистического мира против социализма, сегодня по-прежне-
му есть государства социалистического блока, которые сохранили
и реализуют незыблемые принципы марксизма-ленинизма.  Вмес-
те с тем появилось ряд стран-государств, которые изучают прак-
тику социализма в современных условиях и избирают стратегию
развития страны на путях социалистической ориентации.

Материалы конференций должны помочь нашей молодежи
понять, что пока не будет разрешено главное противоречие бур-
жуазного государства  -  между трудом и капиталом – все заявле-
ния и обещания стабильности и справедливости останутся пус-
тым звуком. Таким образом, для коммунистов и союзной молоде-
жи очень важно воспитание в себе чувств сопричастности к боль-
шому и полезному делу построения справедливого общества в
нашей стране.

Мархаев В.М.,
Первый секретарь БРО КПРФ, член Совета Федерации ФС РФ

РАЗДЕЛ  1.  К 100-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Кургузов ВЛ., доктор культурологии,
к.и.н., профессор ВСГУТУ, Заслуженный работник высшей

школы РФ, Заслуженный деятель науки РБ

1917-2017 гг. ЭХО РЕВОЛЮЦИОННЫХ БУРЬ:
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

История отсчитала 100 лет со дня свершения Великой Октябрьс-
кой социалистической революции в России, величайшего события ХХ
века, события, которое, не потеряло своего величия и значимости и в
наши дни в условиях постсоветского периода истории. Более того, зна-
чение это возрастает и притягивает к себе внимание не только полити-
ков, ученых-историков, но и простых людей, которые пока еще не поте-
ряли своей исторической памяти о советском периоде истории в своих
повседневных заботах не устают задавать себе вопросы: «Что дала нам
- россиянам Октябрьская революция?», «Что мы потеряли, в ходе пост
- советских реформаций?», «Что нас ожидает в будущем, если мы пол-
ностью откажемся от своего революционного наследия?».

С другой стороны, все это дает нам возможность сравнить любые
аспекты социальной жизни в современной России с ценностями совет-
ской действительности. При этом мы отдаем себе отчет в том, что науч-
ной и популярной литературы о первой в мире социалистической рево-
люции в России 1917 года столько, что даже простой перечень назва-
ний книг и статей, опубликованных в России и практически во всех
странах мира, занял бы тысячи томов.  И чем больше времени отделяет
нас от этого эпохального исторического события, тем больше и больше
появляется аналитических трудов ему посвященных.

 Главная причина этого заключается, на мой взгляд, в том, что
российская революция не только первый, не только новый шаг в
мировой истории, но и утверждение тех ценностей, к которым до
сих пор не могут быть равнодушны люди практически всех конти-
нентов земли.

Свой взгляд на события 1917 года есть и у нас – современных
историков. Этот взгляд позволяет нам реалистично и, вместе с тем,
критично, отнестись к историческим событиям вековой давности,
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наметить контуры решения проблем, перманентно возникающих в
жизни нашего многонационального государства – России XXI века.
При этом определяющим вектором и итогом наших размышлений,
должен стать ответ на вопрос: «К каким выводам следует нам прий-
ти в канун юбилея 100-летия Великого Октября?».    О главном из
этих выводов можно сказать уже в самом начале:

Если Февральская буржуазно-демократическая революция
1917 года реально стала делом всего народа, всех основных поли-
тических сил России, исключая лишь   монархическую его часть, и
являла собой во многом стихийный характер, обездоленного, го-
лодного и нищего народа, то Октябрьская социалистическая рево-
люция произошла не стихийно, не наугад и не вдруг. Ее неизбеж-
ность обосновал В.И.Ленин на базе всего богатства теории, фун-
дамент которой заложили великие теоретики К.Маркс и Ф.Энгельс.
Практическую же победу революции подготовила ленинская
партия, нержавеющим оружием которой был большевизм.  И, как
бы к нему не относились современные российские историки, от-
рицать этого вывода не сможет никто.

Большевизм представляет собой соединение пролетарского
движения с научным социализмом. Он последовательно претворял
в жизнь учение о классовой борьбе пролетариата, о социалистичес-
кой революции, о диктатуре рабочего класса, о строительстве соци-
ализма в капиталистическом окружении страны. Характерная черта
большевизма – пролетарский интернационализм. Он неизменно сле-
дует принципам международной солидарности трудящихся и умело
соединяет общие закономерности борьбы за социализм с нацио-
нальными, региональными, историческими особенностями.

Социалистический строй в нашей стране просуществовал
более 70 лет. В этот исторический период Советский Союз стал
всеми признанной мировой державой.  И это, несмотря на то, что
ей было уготовано пройти великий путь испытаний, главными из
которых были победы над внутренней контрреволюцией и   интер-
венцией более десятка стран Европы, Америки и Азии в 20-е годы
прошлого века и победоносно завершить Великую Отечественную
войну 1941-1945 гг.  когда советский народ разгромил оплот импе-
риализма - гитлеровскую Германию и практически спас мир от
фашизма.

Советский человек первым в мире покорил космос.  Советс-
кий Союз достиг мировых достижений в науке, искусстве, образо-
вании. Эти заслуги признанны во всем мире. И это не смогут отри-
цать никакие сегодняшние псевдо-патриоты, которые в угоду За-
пада очерняют все советское.  Все те, кто придумал оскорбитель-
ное для миллионов наших людей слово «совки», все те, кто полу-
чил, между прочим, бесплатное образование в Советском Союзе,
которое и до сих пор высоко ценится в тех самых странах Запада,
перед которыми так преклоняются наши современные либералы.

И все же началом всего была именно Октябрьская революция
1917 года, 100-летний юбилей которой отмечается в этом году не
только в России, но и во многих странах современного мира.  Есть
что вспомнить о ней и нам, сыновьям, внукам и правнукам тех, кто
осуществлял эту революцию, кто своими трудовыми и военными
подвигами крепил ее завоевания. Тем, кто сегодня мучительно раз-
мышляет о том, почему завоевания этой революции не удалось
сохранить?

Уже в самом начале рассуждений на заданную тему возника-
ет вопрос: «А что такое революция вообще?». Во всех словарях и
энциклопедиях легко разыскать ответ: коренной переворот, резкий
скачкообразный переход от одного качественного состояния к дру-
гому, проявление одной из важнейших закономерностей диалекти-
ческого развития природы, общества и мышления. Социальная же
революция – это переход от отжившей общественно-экономичес-
кой формации к более прогрессивной, коренной переворот в об-
щественном и политическом строе, в развитии производительных
сил и производственных отношений.

Основным вопросом любой революции является   переход
государственной власти в руки нового, революционного класса.  Все
революции совершаются либо насильственным, немирным путем
– в ходе вооруженного восстания эксплуатированных и угнетен-
ных классов, гражданской войны, либо относительно мирными
средствами. Революция – это высшая форма борьбы классов в до-
стижении своих интересов.

Разобравшись с вопросом общего порядка, перейдем к част-
ностям и уточним для себя: «Что такое революция 1917 года?».  И
здесь, как утверждает известный аналитик, автор фундаменталь-
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ных трудов по истории советской цивилизации   С.Кара-Мурза,
«…каждый человек должен приложить некоторые усилия для того,
чтобы вспомнить важную вещь, от которой отвлекают нас совре-
менные российские историки либерального толка: слом жизнеуст-
ройства царской России, и ее государственности произошел не в
октябре, а в феврале 1917 года. Царя свергли не столько большеви-
ки, сколько генералы и стоящие за ними масоны-западники. Так
что, когда кинорежиссер и депутат Госдумы С.Говорухин плачется
о «России, которую мы потеряли», но при этом проклинает боль-
шевиков, а не истинных разрушителей, то он или лицемер, или
марионетка современных манипуляторов, но, в любом случае, - как
утверждает Кара-Мурза, -  человек, не знающий азов российской
истории» [1, с. 212].

На первый взгляд, такой вывод историка не вызывает ника-
ких возражений, ибо Февральская революция, действительно, ре-
волюция западников, и главный ее смысл в расчистке поля для
финансово-торгового капитала.  В таком же контексте, видимо, надо
рассматривать и предшествующее убийство в киевском театре пре-
мьер-министра Столыпина, ибо после его земельных реформ Рос-
сия заполонила мировые рынки дешевым зерном, которое стало
костью в горле, прежде всего, у американских и канадских ферме-
ров. Вот почему по определению С.Кара-Мурзы, -  февральская
революция – это «первая революция чубайсов и гайдаров», -  хотя
социалистические лозунги в ней выкрикивались обильно» [там же].

Этот вывод историк подкрепляет высказыванием   сторонне-
го наблюдателя, русского писателя М.Пришвина, жившего во вре-
мя этой революции на своем хуторе, который и записал 11 марта
1917 года в своем дневнике: «Евреи-банкиры радуются, плачут –
смеяться они, как вообще евреи, не могут, но плачут – если бы они
думали, что революция – это торжество социалистов, то чего бы
им радоваться?» [3, с. 34].

Наверное, все это и привело Кара-Мурзу к надуманному, на наш
взгляд, последующему выводу о том, что «…  большевики вообще
не принимали в февральской революции никакого участия.  Тем бо-
лее, если учесть, что Ленин в это время был в Швейцарии и как
реальный политик он вышел на арену в России, лишь в апреле 1917
года со своими знаменитыми апрельскими тезисами». [1. с. 212].

Такое утверждение лишено, на наш взгляд, реального смысла,
ибо оно приводит к убеждению, что миллионы рабочих России, аван-
гардом которых и являлась партия большевиков, которые во время
крушения самодержавия сидели на    лавочке и лузгали семечки.

Между тем, стоит только посмотреть цифры стачечного рабо-
чего движения России той поры авангардом, которого как раз и
являлась партия большевиков, чтобы убедиться в том, что рабочий
класс России был одним из самых последовательных классов, явно
заинтересованным в свержении самодержавия и власти заводчи-
ков и банкиров. А, что касается крестьян, то именно в помещичь-
ем землевладении, как оплоте самодержавия, они видели основ-
ную причину перманентной нужды и голода.

Вывод Кара-Мурзы   нам представляется ошибочным в принци-
пе.  Рабочий класс России, руководимый партией большевиков под
лозунгом: «Долой самодержавие! Вся власть Советам!»   принимал
самое активное участие в февральской буржуазно-демократической
революции. Это, в частности, подтверждают и представители самой
буржуазии.  Если бы это было не так, то как бы рабочий класс России
сумел «созреть» буквально за пол года и победоносно завершить Ок-
тябрьскую революцию?  Более того, ошибочность подобного взгля-
да современных российских историков на революцию февраля 1917
года подтверждают и выводы буржуазной прессы тех лет.

Разве случайно, то, что еще не просохли чернила на подписи
Михаила Романова, удостоверяющей его отказ «воспринять вер-
ховную власть», переданную ему отрекшимся Николаем II, как
буржуазная пресса развернула пропагандистскую компанию, стре-
мясь убедить массы в том, что Февральская революция была рево-
люцией всех классов, революцией «единодушной». «Все участво-
вали в этой революции, - писал, например, кадет князь Е.Трубец-
кой, - все ее делали: и пролетариат, и войска, и буржуазия, даже
дворянство…» [4, с.3].

А, что из этого следует? Прежде всего, то, что монархической
контрреволюции в России в тот период, как бы, не существовало
вообще, а посему – ничто больше не угрожало завоеваниям Фев-
раля.  Сторонники царизма, как позднее уверял А.Керенский, пред-
ставляли собой лишь «пыль», оставленную рухнувшим зданием
царизма».
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К сожалению, либеральные историки в современной России,
на мой взгляд, вполне сознательно не замечают того, что газета
большевиков «Правда» уже в первые, революционные дни разоб-
лачала эту буржуазно-либеральную ложь об окончательной гибе-
ли самодержавия. «Силы старой власти, - писала она, - падают, но
они еще не добиты. Они только притаились и ждут удобного слу-
чая для того, чтобы поднять голову… Оглянитесь кругом, и вы уви-
дите, что темная работа черных сил идет непрерывно…» [5].

Пропагандистская версия о после февральском «исчезнове-
нии» монархистов с течением времени трансформировалась в ис-
торическую концепцию, получившую довольно широкое распрос-
транение не только в белоэмигрантской литературе. Лишь некото-
рые ее представители признавали проявления монархистско-рес-
таврационных тенденций, но отнесли их главным образом к бело-
гвардейщине эпохи гражданской войны [6].

Поскольку белоэмигрантская историческая и мемуарная лите-
ратура   долгое время питали западную буржуазную историографию
(а сегодня они обильно питают историков либерального толка совре-
менной России), то и в ней до сих пор превалирует тезис, согласно
которому в антисоветском (даже белогвардейском) лагере практичес-
ки никто не стремится к восстановлению монархии.  А, что из этого
следует?   А, следует то, что в результате игнорирования фактора бур-
жуазно-помещичьей ретроспективы, победа Октября и Советской
власти в гражданской войне выглядит как торжество большевистско-
го «тоталитаризма» над «либерализмом» и «демократизмом».

Между тем, известно, что один из важнейших итогов Велико-
го Октября, как раз и состоит в том, что, проделав свою основную
работу, он попутно (по выражению Ленина – «походом», «мимохо-
дом») завершил общедемократические преобразования, защитил
их от угрозы ликвидации буржуазно-помещичьей контрреволюцией
и поднял на качественно новый уровень советской демократии.

Еще в 1918 году один из первых советских историков М.Н.
Покровский писал, что после Февраля 1917 года «…царский ре-
жим был физически и психологически так близок от «нового» (речь
идет о режиме Временного правительства. – К.В.), из-под красной
рубашки свежевыкрашенной республики так еще явственно скво-
зила черно-бело-желтая царская грунтовка, что обратная перекраска

была легче легкого. И если бы не Октябрь, Николай или Михаил
прочно сидели бы уже теперь снова в Зимнем дворце…»  [7, с.41].

Удовлетворила ли Февральская революция всех граждан России?
Конечно, нет! Об этом свидетельствует, хотя бы такой факт: к осени
1917 года крестьянскими беспорядками бунтами было охвачено 91 %
уездов России. Для крестьян национализация земли стала единствен-
ным средством прекратить войну на меже при переделе земли.  Даже
из дневника того же М. Пришвина видно, что тотальная гражданская
война началась не в 1918, а именно летом 1917 года.

На наш взгляд, С.Кара-Мурза приходит к ошибочным утвер-
ждениям и о том, что Февральская революция сразу же победила
полностью и окончательно.  И такой ригористический вывод вов-
се небезупречен, ибо по логике приводит нас к другому выводу о
сомнительной целесообразности свершения Октябрьской социа-
листической революции.   Кара-Мурза сетует на то, что «…наше
родное телевидение сумело за короткий срок вышибить из созна-
ния граждан страны то, что революция в России в феврале победи-
ла полностью, окончательно».  При этом он ссылается на мнения
таких авторитетов, как философ и публицист В.В. Розанов и вид-
ный масон, соратник Керенского В.Б. Станкевич.  Первый утверж-
дал, что   царская Россия «слиняла в два дня». А Станкевич писал
в своих мемуарах о том, что возникло после свержения самодер-
жавия: «Не политическая мысль, не революционный лозунг, не за-
говор и не бунт, а стихийное движение, сразу испепелившее всю
старую власть без остатка и в городах, и в провинции. И полицей-
скую, и военную, и власть самоуправлений» [1, с. 213].

При этом Кара-Мурза выдвигает ничем не подкрепленный вы-
вод о том, что… «Ленину вообще не пришлось бороться с монархи-
стами, их, как реальной силы, уже просто не существовало.  Их смыла
волна революции.  Борьба при Ленине шла не между большевиками
и «старой Россией», а между разными отрядами революционеров.
Гражданская война была войной «Февраля» с «Октябрем».  Против
большевиков стояли тогда березовские и собчаки начала века вмес-
те с кровавым мясником эсером Б.Савинковым. Тут, надо признать,
нам основательно подгадила наша советская пропаганда, которая
сделала из слова «революция» священный символ и представляла
всех противников Ленина «контрреволюционерами» [1, с. 213].
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Если уж, по мнению историка, всех монархистов «смыла вол-
на революции», то против кого же тогда целых четыре года шла
кровопролитная Гражданская война на просторах России от Бал-
тики до Тихого океана, от Белого до Черного морей?  С тенью?
Под какими, не монархическими ли знаменами шли против совет-
ской власти войска Деникина и Врангеля, Юденича и Колчака,
многочисленные банды атаманов Семеновых, Колмыковых, Крас-
новых, Шкуро, Дутовых и пр.?  Увы, все не так просто! Монархи-
стов в России и после свержения царизма было более чем доста-
точно. И современным историкам не стоит выдавать желаемое за
действительное.  Разве не симптоматично то, что толпы российс-
ких эмигрантов совершенно разных буржуазных и мелко-буржуаз-
ных партий в эмиграции все, как правило, стали консолидировать-
ся под монархическими знаменами, напрочь забыв о своих поли-
тических разногласиях. Чтобы убедиться в этом достаточно про-
читать обильную литературу наших эмигрантов от Парижа во Фран-
ции и Харбина в Китае, все политические «посиделки» которых
всегда заканчивались гимном «Боже, царя храни…»

Вместе с тем, можно полностью согласиться с выводом Кара-
Мурзы о том, что «Большевики, как вскоре показала сама жизнь,
выступили, в некоторой роли реставраторов убитой Февралем Рос-
сийской империи, хотя и под другой оболочкой».  [1, с.213].  Кста-
ти, этот справедливый вывод историка был в разные времена при-
знан   даже противниками большевиков, включая не только монар-
хиста Шульгина, председателя Временного правительства, эсера
Керенского, но даже царского генерала Деникина, которые усмат-
ривали в СССР признаки бывшей Российской империи.

Еще один штрих, который нельзя не заметить в освещении
темы 100-летнего юбилея Великой Октябрьской социалистичес-
кой революции.

Меня в данном случае не только удивляет, а поражает стран-
ная слепота отдельных историков постсоветской России, которые,
просто помешались на тезисе о пролитой невинной крови во вре-
мя Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде в 1917 году.

Зачем, спрашивается, морочить людям головы о каких-то ми-
фических сотнях и даже тысячах погибших во время штурма Зим-
него дворца? (Вот какие кровожадные большевики – погубили

тысячи людей!)  Зачем, с какой целью дурачить граждан, о каком-
то залпе крейсера «Авроры» по зданию Зимнего дворца, когда по-
гибших солдат при этом штурме -  даже не сотни, а единицы. И,
даже мальчишки знают, что если бы крейсер «Аврора», стоящий в
сотнях метров от Зимнего дворца выстрелом своих орудий главно-
го калибра дал бы залп по Зимнему дворцу – от него бы не оста-
лось камня на камне.  Однако именно к таким выводам приходит
ярый апологет ельцинского режима историк Мельников И.Г. в сво-
ей газетной статье: «Петроград. Октябрь – 17-го» [11, с 22].

Вместе с тем, по данным доктора исторических наук, главно-
го научного сотрудника Института российской истории РАН В.
Булдакова   в ходе Октябрьского вооруженного восстания в Пет-
рограде погибло немногим более 300 человек. Помимо этих жертв
в их числе оказались еще и десятки офицеров в Кронштадте и Гель-
сингфорсе, некоторых из которых просто забили до смерти.  В Твери
восставшими был убит губернатор…» [12, с 6.].

Современные историки либерального толка, где надо и не надо
проводят параллели Октябрьской революцией 1917 года с действи-
тельно кровавой революцией во Франции.  Там, как известно, ги-
льотина работала без остановки.  Однако современные либералы
продолжают восхищать нас целями и лозунгами Великой Фран-
цузской революции, которая, действительно, была кровавой…

Я не имею возможности говорить здесь о многочисленных ис-
кривлениях теории марксизма-ленинизма в практике социалистичес-
кого строительства в нашей стране, хотя в 100-летний юбилей Ок-
тября это было бы вполне уместно.  Однако у меня есть все основа-
ния утверждать, что развал великого творения Октябрьской револю-
ции Советского Союза, уничтожение КПСС, как правящей партии
страны связан не с вражескими нашествиями. Этого империалис-
там сделать не удалось. Этот развал сделали бывшие лидеры КПСС
и Советского государства. И этот урок следовало бы хорошо запом-
нить всем современным коммунистам, выстраивающих тактику и
стратегию организационной и идеологической работы КПРФ.

Конечно, избежать ошибок в сложном деле не удается нико-
му. Сознательно или несознательно эти ошибки допускали все, даже
Ленин, но, который, никогда не боялся признавать эти ошибки.
Вспомним хотя бы его известные слова о том, что «…нам надо
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изменить все свои взгляды на социализм», который он произнес
при вынужденном переходе к НЭП, когда прогноз на дальнейшее
продвижение социалистических революций в Европе не подтвер-
дился, и нам предстояло строить социализм в глобальном капита-
листическом окружении.

Немало ошибок истории строительства социализма допускал
и Сталин, причем, «ошибок» грубых и даже кровавых. Разве мож-
но нам делать вид, что мы ничего не знаем о приказе НКВД №
00447, в соответствии с которым на тот свет было отправлено по-
чти 700 тысяч человек. Не чужих. своих, рожденных в России.
Живших и работающих здесь.

Странное дело, но некоторые наши люди, которых я не могу на-
звать последовательными коммунистами, вполне доверяют словам о
том, что Сталин ничего не знал об этих репрессиях. Фантастика! Все
знали, а он нет! Ну, хотя бы о том, что из пяти первых маршалов Со-
ветского Союза были расстреляны трое (Блюхер, Тухачевский, Его-
ров) он знал? Величия и роли Сталина никто у истории отобрать не
мог и не сможет. Однако величие любого человека зависит напрямую
от правды о его деятельности, какой бы горькой она не была.

И эти ошибки вскрывал уже Хрущев на XX съезде КПСС в
1956 году.  Хотя многих волюнтаристских ошибок не избежал и он
сам. Одна ликвидация отраслевых министерств и замена их со-
внархозами, создание по всей стране городских и сельских коми-
тетов партии, чего стоит. По сути дела, это был удар по союзу ра-
бочего класса страны с колхозным крестьянством – основы, фун-
дамента нашего строя, основополагающего фактора единства со-
циалистического отечества. Слава богу, Хрущев не осуществил свой
убийственный проект переброски течения великих сибирских рек
в Среднюю Азию…

Меньше всего, как мне представляется, совершил ошибок Л.И.
Брежнев, но зато совершил такую роковую ошибку в партийном
строительстве, которая многого стоит.

Выступая в 1966 году на XXIII съезде КПСС, он посетовал на
то, что коммунистическая партия – это партия, прежде всего, рабо-
чего класса, но его прослойка в КПСС очень незначительна. К ка-
ким роковым последствиям это приведет потом, он, наверное, не
думал. Сказано сделано. И по всей стране ударническими темпа-

ми стали принимать в КПСС исключительно рабочих. Чтобы с ис-
кренним стремлением человека стать коммунистом, в то время
нужно было пройти многолетнее ожидание, которого не удалось
избежать и автору статьи.

Дело в том, что мне предложили работать в качестве препода-
вателя кафедры истории КПСС института культуры. Более того,
предложили место по целевому набору в аспирантуру МГУ по этой
же специальности. Препятствием всему этому было то, что я в то
время не был коммунистом.  Неоднократные обращения руковод-
ства института в райком партии о приеме меня в партию поначалу
были безуспешными.  И все же, в конце концов, это препятствие
удалось преодолеть.  Вступив в ряды КПСС и проработав на ка-
федре два года и благополучно поступив в аспирантуру, защитил
диссертацию.   Более того, в 1972 году был избран секретарем по
идеологии этого же райкома партии.

Работая в этой должности, я вольно или невольно множил,
как и все другие секретари райкомов КПСС страны, реализовав на
практике вывод Брежнева о малой прослойке рабочего класса в
составе КПСС. Этот неверный посыл объективно отталкивал от
партии учителей и врачей, ученых и деятелей искусств – грамот-
ных и именитых людей, которые могли бы существенно повысить
авторитет партии в глазах миллионов. Однако их в партию «не пус-
кали». Им приходилось ждать своей очереди годами.  Сам же при-
ем в партию проходил рутинно.  Вступающим, как правило, зада-
вали одни и те же вопросы: «Как выполняешь производственный
план?», «Ведешь ли общественную работу?», «Не нарушаешь ли
общественный порядок?» и т.д.

Никто не спрашивал главного, как вступающий освоил марксис-
тко-ленинскую теорию?  Предан ли он идеям коммунизма вообще?

Каков же итог этой ошибки? Он плачевен. Партия, хотя и зна-
чительно выросла количественно, но потеряла свой качественный,
интеллектуальный потенциал и, как следствие, потеряла авангард-
ную роль в обществе.

Численность партии при Брежневе достигла астрономичес-
кой цифры – 18 млн. человек! При этом основательно был забыт
завет Ленина, что партия сильна не количеством своих членов, а
степенью влияния на массы.
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Серьезный удар по партии нанес Генеральный секретарь ЦК
КПСС Горбачев, который, на мой взгляд, не знал даже азов ленин-
ской теории, когда всю страну погрузил в водоворот не назначе-
ния, а выборности руководителей предприятий и организаций. Игра
в «демократию» началась! После этой инициативы с постов были
смещены тысячи опытных руководителей заводов, фабрик и уч-
реждений.

Риторически звучит вопрос: «Разве в этих условиях рабочие
во всех случаях отдавали предпочтение тем руководителям, кото-
рые боролись с нарушителями трудовой дисциплины, всякого рода
«несунами», лодырями и пьяницами?».  Далеко не всегда! Чаще
всего руководителями становились, как раз те, кто, сквозь пальцы
смотрели на эти нарушения. Так мы лишились квалифицирован-
ных кадров-руководителей заводов, фабрик, колхозов и совхозов.
В стране сначала начался вселенский грабеж: «Тащи все, что смо-
жешь унести!», а затем полный развал дисциплины, не только про-
изводственной, но и партийной, государственной и правовой.

Ну, а результат был плачевен. Когда к власти и руководству
КПСС пришла контрреволюция во главе с ренегатом партии, ма-
ниакальным карьеристом   Ельциным, ни один рабочий-коммунист
не пришел на улицу с лозунгом: «Руки прочь от моего родного рай-
кома КПСС». Во всяком случае, мне неизвестен ни один такой слу-
чай.

Вот тот убедительный пример, как ошибки в теории бьют по
социальной и политической практике. Поэтому, я убежден, что глав-
ная причина устранения КПСС от власти даже не в численности
псевдо-коммунистов, карьеристов или   контр-революционеров
(хотя и это сбрасывать со счета не стоит), а в теоретической рых-
лости самой партии второй половины ХХ века, забвении того, что
по мысли Ленина любая теория это «не догма, а руководство к дей-
ствию».  КПСС, по сути дела, добровольно без всякого сопротив-
ления сложила с себя обязанности авангарда советского общества.
Однако, история таких ошибок не прощает…

Определяющим заключением размышлений, изложенных
выше, станет ответ на вопрос: «К каким выводам следует нам прий-
ти в канун юбилея 100-летия Великого Октября, выстраивая век-
торы движения современной России в будущее?

Свершение первой в мире социалистической революции в
России 1917 года является событием эпохальным, значимым для
всей мировой истории. Об этом убедительно свидетельствует хотя
бы то, что даже перечень названий книг и статей об этой револю-
ции, изданных в России и за рубежом, занял бы тысячи томов. И
чем больше времени удаляет нас от этого эпохального события,
тем больше   появляется аналитических трудов, ему посвященных.

Главная причина этого заключается, пожалуй, в том, что рос-
сийская революция не только новый шаг в мировой истории, но и
утверждение тех ценностей, к которым не могут быть равнодуш-
ны до сих пор люди практически всех континентов земли.

Свой взгляд на события 1917 года есть и у нас – современных
россиян.  Этот взгляд позволяет нам реалистично и, вместе с тем,
критично, отнестись к событиям вековой давности, наметить кон-
туры решения проблем, возникающих перманентно в жизни наше-
го многонационального государства - России XXI века.

1.Социалистическая революция в России свершилась не сти-
хийно, не наугад и не вдруг. Ее неизбежность обосновал В.И. Ле-
нин на базе всего богатства теории, фундамент которой заложили
К. Маркс и Ф. Энгельс. Практическую победу революции подгото-
вила ленинская партия, не ржавейшим оружием которой был боль-
шевизм.

2. Большевизм представляет собой соединение пролетарско-
го движения с научным социализмом. Он последовательно претво-
рял в жизнь учение о классовой борьбе пролетариата, о социалис-
тической революции, о диктатуре рабочего класса, о строитель-
стве социализма в капиталистическом окружении.

3.  Характерная черта большевизма – пролетарский интерна-
ционализм. Он неизменно следует принципам международной со-
лидарности трудящихся и умело соединяет общие закономернос-
ти борьбы за социализм с национальными, региональными, исто-
рическими особенностями.

4. Призыв соединить достижения научно-технического про-
гресса с преимуществами социализма, как не странно, но, в боль-
шей степени был реализован в капиталистических странах, бур-
жуазия которых решила «не шутить» с пролетариатом, пошла на
значительные уступки в предоставлении социальных благ трудя-
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щимся.  Чтобы убедиться в этом, стоит взглянуть на социальные
достижения практически всех развитых стран современного мира
от США до Японии.   А вот в нашей стране эти преимущества
(парадоксально, но факт!)  как по объективным, а, чаще всего,
субъективным причинам так и не стали достоянием народа.

Эти преимущества не были реализованы в полном объеме ни
в сталинские, ни в хрущевские, ни даже в брежневские времена. О
«горбачевщине» и говорить не приходится, а во время триумфа
«ельцинизма» большая часть населения страны, как в годы Граж-
данской войны, стали «мешочниками».

Стоит ли напоминать о том, что формирование первых, фак-
тически буржуазных кооперативов еще в Советском Союзе, как
правило, проходило на базе общенародной собственности. Появ-
ление первых коммерческих банков и предпринимательских струк-
тур, созданных под вывеской комсомола ускорило дрейф страны в
сторону капитализма.  Позорным шагом с дальним прицелом ста-
ли юридический отказ от общенародной собственности, объявле-
ние ее государственной. Разве не ясно, что для ее приватизации
потребовалось бы согласие народа? А после «преобразования» соб-
ственности для ее распродажи стало достаточно постановление
правительства, которое просто-напросто предало идеалы социализ-
ма и к тому времени, уже было достаточно коррумпированным.

5.  Горбачев и его окружение практически ничего не делали
для поддержания жизненного уровня граждан. Наоборот, чтобы
вызвать недовольство населения, оно способствовало созданию
дефицита самого необходимого. Вспомним хотя бы знаменитую
горбачевскую антиалкогольную компанию.

В очередях за бутылкой «зелья» даже убивали людей, хотя,
как раз, в винодельческих странах, где вино стоит дешевле пре-
сной воды, в чем убедился автор статьи, побывав, как член I  IOV
ЮНЕСКО,  во многих европейских странах  (Португалии, Италии,
Греции,  Болгарии, Турции и др,)  -  жаждущих напиться так и не
обнаружил.  Зато у нас после антиалкогольной инициативы псев-
докоммуниста Горбачева не только стали еще больше пить водку,
но и нюхать клей и запивать его всякой гадостью из хозяйствен-
ных магазинов. Ну, а затем к нам в страну пожаловала и наркома-
ния, от которой мы не можем избавиться и до сих пор…

6.  Для политической деформации социализма поворотным
стал январский Пленум ЦК КПСС 1987 года. Автор тезисов в то
время работал в Бурятском обкоме КПСС и присутствовал на мно-
гочисленных семинарах и конференциях, организуемых ЦК КПСС
(Москва, Ленинград, Свердловск, Челябинск, Омск, Новосибирск
и др.)  и хорошо помнит, что генсек ЦК КПСС Горбачев открыл на
них сезон охоты на партийные кадры. Вскоре от его партнеров типа
секретаря ЦК КПСС Яковлева, стали звучать троцкистские лозун-
ги открыть «огонь по штабам».  Сегодня мало кто знает о том, что
в то время вопреки Уставу партии более 100 членов и кандидатов в
члены ЦК КПСС – представителей рабочего класса, колхозного
крестьянства и особенно интеллигенции, были выведены из его
состава.

В их числе – недавние члены Политбюро, видные деятели
Советского государства. Затем были сменены 97% секретарей и
заведующих отделами ЦК компартий союзных республик, обко-
мов и крайкомов КПСС, почти все руководители центральных и
республиканских газет и журналов.

7. Горбачевское руководство КПСС открыто продемонстри-
ровало отказ от исконной социальной базы партии. Если на XXVII
съезде КПССС рабочие составляли 34% делегатов, а крестьяне-
колхозники -  17, 4% то среди делегатов XXVIII партсъезда рабо-
чих был только 11,6%, а колхозников -  5,4%. [13, с.24].

Отказ от опоры на рабочий класс был вполне понятен. Имен-
но рабочие отторгали курс на так называемый рынок, под которым
перевертыши партии скрывали возвращение к капитализму.  По-
чти 90% рабочих выступавших на съезде с трибуны или от микро-
фонов, критиковали Горбачева, требовали признать работу ЦК не-
удовлетворительной. Делегат съезда, электромонтер из Иркутска
Геннадий Першин объяснил эту позицию так: «Решения XXVII
съезда КПСС в большинстве своем остались невыполненными.
Исходя из этого, считаю, что неудовлетворительная оценка будет
реально отражать деятельность ЦК и Политбюро за отчетный пе-
риод» [там же].

8. С целью облегчения реставрации капитализма создавались
условия для бегства партии от рабочего класса. Оппортунисты -
горбачевцы вбросили в общественное сознание даже идеи запрета
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деятельности парторганизаций на предприятиях и учреждениях.
В 1990 году, будучи участником совещания в ЦК КПСС сек-

ретарей и заведующих отделами крайкомов и обкомов партии в
Москве автор статьи может полностью подтвердить то, что накал
негодования в адрес Горбачева, Яковлева и других секретарей ЦК
КПСС достиг апогея.   Самого Горбачева на этом совещании не
было. Вел совещание его правая рука - секретарь по идеологии,
бывший стажер Колумбийского университета США    Яковлев.
Остальные секретари ЦК были в полном составе.

Делегаты с мест откровенно говорили о том, что Горбачев
фактически стал неподотчетен ЦК КПСС. И, чтобы обезопасить
себя от возможности освобождения от обязанностей Генерального
секретаря, он впервые в истории партии добился своего избрания
на этот пост непосредственно на съезде.

Между тем, Генеральный секретарь ЦК КПССС Горбачев в
теоретическом плане был недоучкой. Когда я задал вопрос в Пре-
зидиум совещания: «Читал ли Горбачев работу Ленина «Детская
болезнь левизны в коммунизме», то Яковлев вальяжно ответил:
«Генеральный секретарь сам знает, что ему читать, а что не чи-
тать».

А, ведь мой вопрос касался важной проблемы, решение кото-
рой было подсказано Лениным в 7-ой главе его книги «Детская
болезнь левизны в коммунизме, которая называлась: «Вожди-
партия-класс масса».  У Ленина было все системно изложено: мас-
са делится на классы, классы управляются политическими парти-
ями, а партии выдвигают своих вождей.  Партии, а не собрания
пестрой массы, которая охотно подчиняется в условиях охлокра-
тии авантюристам и демагогам. Однако в то время по инициативе
псевдодемократа Горбачева перестали назначать хозяйственных
руководителей и перешли к их выборам. Мол, масса сама решит,
какой им нужен директор фабрики или завода.

Стоит и удивляться тому, что на волне псевдодемократии, по-
лучилось так, что   умелые, преданные своему делу профессиона-
лы оказались «за бортом». Массы решили просто: «Зачем нам тре-
бовательный начальник, который борется с расхитителями, пьяни-
цами, нарушителями трудовой дисциплины? Изберем более покла-
дистого».

Таким образом, страна в те годы лишилась многих опытных
и авторитетных руководителей предприятий, совхозов и колхозов.
«Стихия» сработала так, как хотел Горбачев. Руководителями не-
редко становились те, кто на всяческие нарушения смотрел «сквозь
пальцы». Впоследствии именно таких руководителей хорошо «под-
кормил» своими ваучерами Чубайс, и они стали весьма состоятель-
ными людьми в постсоветской России, а многие вообще оказались
за рубежом.

9.  О развале оборонительного союза стран Варшавского до-
говора, Совета экономической взаимопомощи, вывода войск СССР
из Восточной Европы и говорить не приходится. Сегодня воору-
женные «до зубов» войска НАТО стоят буквально на пороге наше-
го дома – в Литве, Латвии, Эстонии.

10. Надо ли вспоминать о пролезших в партию предателях
сейчас, в год 100-летнего юбилея Великого Октября?  Да, это необ-
ходимо. Во-первых, чтобы не допустить подобного повторно.  Во-
вторых, чтобы помочь каждому понять: то, что наши соотечествен-
ники застали в годы «перестройки», - это был уже не подлинный, а
деформированный социализм. Перед глазами многих россиян, осо-
бенно молодежи, стоит сегодня не реальный, а искаженный образ
советского социализма. На него легла тень всего того, что одни
называют «катастройкой», другие «горбостройкой», а третьи – «ель-
цинским маразмом».

   11. Современные российские либералы, придя к власти друж-
но бросились в искажение истории Советского государства, стали
много говорить о революции и последующей за ней Гражданской
войне, развязанной, якобы, большевиками. Однако, факты – упря-
мая вещь.

Уже 11 марта 1918 года «Известия ВЦИК» публикуют статью
Ленина «Главная задача наших дней». Задача эта была поставлена
так: «Добиться, во что бы - то не стало, чтобы Русь перестала быть
убогой и бессильной, чтобы она стала в полном смысле могучей и
обильной». Ну, и где же здесь хоть одно слово о гражданской вой-
не? Большевистский вождь ставит здесь исключительно созида-
тельные задачи. Фактически же, гражданская война, которую яко-
бы развязали большевики, закончилась за несколько недель. Кро-
вопролитной и продолжительной оказалась совсем другая война.
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Та, ради которой генерал от инфантерии Алексеев уехал в Ново-
черкасск на пятый день после победы Советской власти. Та, к ко-
торой приложили руку 14 буржуазных государств, мечтавших за-
душить Республику Советов.

В целом же, действительно, Гражданская война унесла много
жизней. Точная цифра потерь неизвестна, но чаще всего говорят о
12 миллионах человек. За 1918-1922 годы от всех причин погибло
939 755 бойцов Красной Армии и командиров. Значительная их
часть – от тифа. Данных о потерях белых нет, но они намного мень-
ше. Значит, большинство граждан, ставших жертвами революции,
погибло не от «красной» или «белой» пули, а от хаоса и слома жиз-
неустройства. Главными причинами гибели людей в русской рево-
люции было лишение их средств жизни и, как результат, голод,
болезни, эпидемии, преступное насилие.

Само собой возникает и другой вопрос: «Какую жертву со-
брала смерть на поле хозяйственного хаоса в лихие 90-е годы?».
Каждый год давал нам около 1 миллиона потерь. Заметим: не вой-
ны, ни репрессий не было.  Однако. По самым скромным подсче-
там, как полагает С.Кара- Мурза, за годы современных реформ в
России «по неестественным» причинам» отлетело уже не меньше
душ, чем в гражданскую войну. Значит, как справедливо заключа-
ет он, есть невидимый «палач» [1, с. 212].

12.  В годы Гражданской войны и интервенции буржуазия и
помещики направо и налево продавали национальные интересы.
Нынешние многочисленные антисоветчики предпочитают об этом
умалчивать. Что либералам, что носителям белогвардейского пат-
риотизма невыгодна правда истории. Но такой правды не было и
не будет у современного эксплуататорского меньшинства. Его ли-
деры не способны говорить с народом так, как говорил Ленин в
грозные годы Гражданской войны и интервенции.

13. Обескураживает ложь и клевета современных российских
либеральных историков на роль Ленина и возглавляемую им партию
большевиков. Вот один из тысячи примеров.

В.И. Ленин писал в известной работе «Удержат ли большеви-
ки государственную власть»: «Мы не утописты. Мы знаем, что
любой разнорабочий и любая кухарка не способны сейчас же всту-
пить в управление государством…»  [15, с. 315]. Как видим, Ленин

говорил прямо противоположное тому, что приписывала ему бук-
вально вся демократическая пресса – при поддакивании почти всей
интеллигенции.

Ну, и как же назвать поведение множества респектабельных
современных интеллектуалов, которые, по справедливому выводу
С.Кара Мурзы, «…до сих пор продолжают вбивать в головы лю-
дей миф о «ленинской кухарке»? Им тычешь под нос книгу с точ-
ным текстом, а он моргает и через полчаса снова о Ленине и кухар-
ке». [1, с. 237].

14.  В 1917 году Ленин обещал России именно то, о чем меч-
тало большинство населения. Одним мир – немедленно. Другим
землю – бесплатно. Третьим – порядок и твердую власть вместо
хаоса и разрухи, наступивших после Февральской революции. И
всем вместе – устройство жизни на началах равенства и справед-
ливости. Сопротивляться притягательной силе этих лозунгов было
немыслимо.

Учитывая все перечисленное, стоит полностью согласиться с
выводом современного историка Леонида Млечина о том, что:
«Никто не умел так точно оценивать ситуацию, улавливать настро-
ения масс и менять свою политику. Он не боялся отступлений и
резкой смены курса, иногда - на сто восемьдесят градусов. Вот уж
догматиком он точно не был! Еще одно слагаемое его успеха – спо-
собность убеждать окружающих в собственной правоте и вербо-
вать союзников» [14 с. 27].

Если посмотреть на тлен и распад, начавшийся еще в годы
горбачевской перестройки, и до конца не преодоленный и в наши
дни, то станет понятны слова С. Есенина, который сказал о Лени-
не: «…тот, кто спас нас».  Придет, неизбежно придет время, и мы
еще не один раз вернемся к его спасительным советам.

  15.  Вместе с тем, если бы сегодня Ленин вышел из мавзолея
и поговорил с нынешними коммунистами, он бы сильно удивился
тому, насколько далеки они от провозглашенных в 1917 году идей
диктатуры пролетариата и мировой революции.  Он был бы пора-
жен тем, что современные коммунисты находят свое место и сре-
ди капиталистов (в том числе и олигархов), и среди «торгашей», и
среди банкиров, и со свечкой в церкви.

Поэтому, далеко неслучайно, что сегодня КПРФ, крайне нео-
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хотно говорит о социальном составе партии. Утешительным оста-
лось лишь то, что на февральской пресс-конференции 2017 года,
посвященной выходу в свет книги председателя КПРФ Г.А. Зюга-
нова о революции 1917 года было заявлено, что Компартия объяв-
ляет себя преемницей не только Октябрьской революции 1917 года,
но и всей российской государственности, вершиной которой явля-
ется Советская власть. А нынешнюю ситуацию в России коммуни-
сты не без оснований называют тупиковой.
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Заслуженный работник культуры РСФСР

О ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ И ПРЕДПОСЫЛКАХ
СОЦИАЛЬНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ: К 100-ЛЕТИЮ

ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

История как одна из важнейших форм самосознания людей
не только сохраняет прошлое, но и продолжает жить в накоплен-
ном опыте социальной жизни. Люди всегда, особенно в перелом-
ные периоды человечества, в мировой гигантской лаборатории со-
циального опыта пытаются найти ответ на волнующие вопросы
современности. По этому поводу в 1847 году В. Белинский отме-
чал: «Мы вопрошаем и допрашиваем прошедшее, чтобы оно объяс-
нило нам наше настоящее и намекнуло о нашем будущем»

Великий русский историк В.О. Ключевский отмечал, что, хотя
и говорят о том, история никого и нечему не научила, но жизнь, од-
нако, еще больше мстит тому, кто совсем не знает истории. Неплохо
бы вспомнить еще один афоризм ученого: «Ложь в истолковании
прошлого приводит к провалам в настоящем и готовит катастрофу в
будущем».  Всестороннее научное исследование материальной и
духовной культуры прошлого делает нас богаче и умнее, щедрее и
проницательнее в мыслях и делах, в планах и свершениях. Все это
свидетельствует в пользу того, что знание истории и эпохальных
революционных событий, «которые потрясли мир», позволяет яс-
нее понять современность. Но и современность, в свою очередь, ста-
вит задачу научного осознания прошлого, что имеет не только нрав-
ственную, но и практическую ценность. Нельзя создавать новый мир,
минуя прошлое, -  это знали люди во все времена.

В своей работе профессор В.Я. Гроссул «У истоков русских
революций» подсчитал, что «в истории человечества за последние
500 лет произошло примерно 150 революций …» - буржуазных,
буржуазно-демократических, национально-освободительных, со-
циалистических. Уже само их число говорит о том, что социальные
революции есть неизбежное и закономерное явление в истории
общественного развития, а не «какое-то стечение обстоятельств».
Но только при этом не следует их путать с «цветными» революци-
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ями последних лет, представляющих государственные переворо-
ты, организованные спецслужбами Запада и США. В отличие от
«цветных», настоящие социальные революции меняют обществен-
но-экономический строй, двигают общество на новую стадию раз-
вития.

Из истории России знаем, что революция 1917 года, начавша-
яся как Февральская буржуазно-демократическая, завершилась
эпохальным событием XX века -  победой Великой Октябрьской
социалистической революцией, столетний юбилей которой отме-
чается в октябре 2017 года. Большевики под руководством В.И.
Ленина, научно обобщившего мировой и российский опыт классо-
вой борьбы пролетариата и трудящихся масс, поняли и осознали
глубину социальной напряженности в России, основные требова-
ния народа и сумели возглавить народное движение. В условиях
неуклонного ухудшения экономики страны, увеличения разрухи в
хозяйственной деятельности, голода и обнищания населения, един-
ственной политической силой оказалась партия большевиков, ко-
торая чутко воспринимала и умело использовала настроение на-
родных масс и их стремление к социальной справедливости.  В
результате победы Октябрьской революции 1917 года, большеви-
ки провозгласили установление в России нового экономического и
социально-политического строя, не имевшего аналогов в мировой
истории.  Стремление к народовластию и построение социализма
в России оказало огромное влияние на мировые процессы, судьбу
многих народов и развитие мировой системы социализма.

Однако, в связи с приближением столетия Великой Октябрьс-
кой социалистической революции, которое, как эпохальное собы-
тие отметит весь прогрессивный мир, -  обществу настойчиво на-
саждается извращенное понятие «революция», а «Октябрьская со-
циалистическая» -  тем более, как исчадие ада. Российский либе-
рально-правящий режим и подконтрольные им СМИ регулярно
утверждают, что мол «революция» - это «…человеческие жертвы,
…бандитский захват власти, заговор и насилие, государственный
переворот, …и никак нельзя допустить этого и впредь…» и т.д.
Кроме того, в научной среде есть авторы, которые считают рево-
люции вообще и революции в России, в частности, являются лишь
результатом случайных стечений обстоятельств.  Такие утвержде-

ния являются преднамеренным искажением реальных событий.
 Исторические документы и публикации того времени указы-

вают на то, что Октябрьская революция была обусловлена объек-
тивными процессами, происходившими в России и других стра-
нах в конце XIX – начале XX вв. Так, великий К. Маркс, выяснив
неизбежность революционного перехода человечества от капита-
лизма к социализму, он пришел к выводу, что «между капиталис-
тическим и коммунистическим обществом лежит период револю-
ционного превращения первого во второе» [1]. В «Капитале» он
писал: «Монополия капитала становится оковами того способа
производства, который вырос при ней и под ней. Централизация
средства производства и обобществление труда достигают такого
пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталисти-
ческой оболочкой. Она взрывается».

 В подтверждение марксистских выводов в научной работе
«Эпоха революционного обновления» профессор Ю.Ю. Ермала-
вичюс отметил, что «в начале XX века основной узел противоре-
чий капиталистической системы созрел в России, где на преодоле-
ние ее кризиса поднялся российский рабочий класс в союзе с мно-
гочисленным крестьянством и другими слоями трудящихся.  Рос-
сия стала центром революционного движения народов земного
шара, в ней сосредоточилась социалистическая инициатива исто-
рического прогресса человечества».

К сожалению, мы живем в период, когда ложь приобрела цену
выше правды. Сегодня в прорежимных СМИ уделяется больше вни-
мания к примитивному, но более наглому и агрессивному антиком-
мунизму, антисоветизму и русофобии, чем правдивой оценке исто-
рии общественного развития. Революцию откровенно ненавидят
господствующие классы и в сегодняшней России. Играя на законо-
мерном уважении к традиции, нам навязывают прямолинейное очер-
нительство советского периода и ненависть к любым попыткам из-
менить, улучшить качество жизни народа. Через СМИ настойчиво
формируется общественное мнение: мол, дескать, «богу - богово, а
кесарю кесарево». Вытравливается вера в социальный прогресс,
который не должен опаздывать за прогрессом техническим.

Кроме того, после развала Советского Союза и европейских
стран социалистического содружества силы мировой реакции ак-
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тивно соревнуются в наглой клевете на Великую Октябрьскую со-
циалистическую революцию, настойчиво утверждая, что «социа-
лизм, идеи справедливости и теория марксизма-ленинизма - мерт-
вы и никогда не смогут возродиться…» и т.п.

Теоретическое осмысление объективных условий и процессов
перехода капитализма в стадию империализма в мире того периода,
и в России, переживающей глубокий кризис феодализма, самодер-
жавия, сдерживающего развитие капитализма, позволило В.И. Ле-
нину – вождю пролетариата, гениальному ученому развить маркси-
стскую теорию социалистической революции применительно к но-
вым историческим условиям.  Ленинская теория социалистической
революции была основана на закономерностях исторического раз-
вития общества. В частности, на: законе соответствия уровня разви-
тия производительных сил и характера производственных отноше-
ний; законе неравномерного экономического и политического раз-
вития стран капитализма; законе развития наций и национальных
отношений; закономерностях исторического перехода общества от
одной общественно-экономической формации к другой.

Анализируя закон соответствия уровня развития производи-
тельных сил и характера производственных отношений, Лениным
был сделан вывод, что свободу конкуренции сменила монополия,
способствующая слиянию финансового (банковского) капитала с
промышленным монополистическим капиталом. Здесь особое зна-
чение приобретает вывоз капитала, вместо вывоза товаров. Моно-
полизация капитала привела к распространению финансового ка-
питала на все страны мира, к созданию большого слоя финансо-
вой олигархии. На этом фоне с невиданной силой обострилось
основное противоречие капиталистического способа производства
-  противоречие между общественным характером производства и
частной формой присвоения. «Империализм  - писал В.И. Ленин, -
несет рабочему классу неслыханное обострение классовой борь-
бы, нужды, безработицы, дороговизны, гнета трестов, милитариз-
ма, политической реакции…» [2].

В.И. Ленин делает вывод о том, что социалистическая рево-
люция, в силу действия закона неравномерного развития капита-
лизма в эпоху империализма, не может, как полагали сторонники
марксизма, одновременно произойти во всех развитых странах, -

будет происходить разное время, путем прорыва слабых звеньев в
цепи империализма.  Исследование особенностей эпохи капита-
лизма в работе «Империализм, как высшая стадия капитализма»
(1916г.) позволило Ленину объективно обосновать возможность и
необходимость осуществления социалистической революции в
России.

Изучение исторического закона развития наций и национальных
отношений показывает, что с невиданной силой обострились про-
тиворечия между метрополиями и колониальными народами, а так-
же между империалистическими державами и их союзниками, между
монополиями и большинством нации внутри империалистических
государств, между феодальными пережитками и капитализмом.
Ныне эти противоречия обострились между мигрантами, беженца-
ми с Ближнего Востока с администрациями европейских стран; меж-
ду США и странами - ЕС, Россией, Китаем и т.д.

Утверждая о закономерностях исторического перехода обще-
ства от одной общественно-экономической формации к другой, Вла-
димир Ильич доказал, что раскрытие основного содержания эпохи
империализма позволяет выявить закономерности, тенденции раз-
вития общества. Кроме того, определить, какие общественные ус-
ловия, движущие силы, какой класс стоит в центре этого историчес-
кого этапа развития общества, кто определяет своей деятельностью
ход исторического развития.  А также определить пути, формы, ме-
тоды и тактику осуществления революционной борьбы за победу
социалистической революции, в том числе и в России.

Далее В.И. Ленин исследует объективные и субъективные
условия осуществления социалистической революции. Из анализа
эпохи империализма важнейшим выводом Ленина является то, что
в эту эпоху «по всей линии сложились и обнаружились черты пе-
реходной эпохи от капитализма к более высокому общественному
укладу» [3].  В связи с этим в работе «Разработка В.И. Лениным
теории социалистической революции» профессор МГУ И.А. Ко-
зиков утверждает, что ленинские выводы имеют место и в нашей
действительности, так «… гигантское возрастание размеров и мощи
финансового капитала, обострение противоречий капитализма,
наличие рабочего и национально-освободительного движения, ре-
волюционных партий, союзников рабочего класса…   -  все это
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свидетельствует о том, что империализм подготовил объективные
и субъективные предпосылки для перехода общества от капита-
лизма к социализму».

 Действительно, к концу XIX века Россия была узловым пунк-
том противоречий мирового развития. Именно здесь все противоре-
чия приобрели ярко выраженный антагонистический характер: меж-
ду трудом и капиталом, между царизмом и буржуазией и угнетенны-
ми народами. Как нигде в мире в России быстро созрела революцион-
ная ситуация. Это, когда «низы», то есть народные массы, доведен-
ные господствующим классом до отчаяния, не хотят жить по-старо-
му, а «верхи» не могут управлять страной и народом по-старому. Да,
нельзя забывать и о том, что первая мировая война, бездарная полити-
ка царизма привели Россию к социально-экономическому краху. Уме-
стно здесь вспомнить об обращении лидеров шести думских фрак-
ций к Николаю II (декабрь 1916г.): «Государь! Страна разваливается,
агонизирует, назревает тяжелейший кризис – прежде всего кризис
власти. Если немедленно не сформировать правительство, ответствен-
ное перед Думой, нас ждут величайшие потрясения» [4]. И, через два
с половиной месяца, изжившая себя власть рухнула.

Чем ближе юбилейная дата Великого Октября, тем больше дис-
куссий и дебатов между сторонниками и противниками этого вели-
чайшего исторического события, положившего начало новой чело-
веческой цивилизации. Сторонникам диалектико-материалистичес-
кого истории предлагается заострить внимание прогрессивной об-
щественности на необходимости творческого осмысления всемир-
но-исторического значения Великой Октябрьской социалистической
революции, которая была необходимой, закономерной, с точки зре-
ния, как внутренних условий развития России, так и международ-
ных. Надо обязательно учитывать и то обстоятельство, что:  -  из 70-
летнего существования СССР, примерно 20 лет, ушло на отражение
агрессии в годы Гражданской и Отечественной войны, на два вос-
становительных периода после войн;  - будучи в окружении капита-
листических держав, страна выделяла большие средства на оборо-
ну; - социализм строился впервые, не было аналогичных примеров,
- поэтому, естественно, были допущены и ошибки  -  необоснован-
ные репрессии некоторых граждан, втягивание страны в гонку воо-
ружений, перегибы в организации колхозов и др.

Для отражения нападок фальсификаторов истории советского
периода и достижений Великого Октября, в целях организации кон-
трпропагандистской работы партийных организаций, нам представ-
ляется необходимым практиковать системный подход к более глу-
бокому изучению произведений классиков марксизма-ленинизма в
политической учебе коммунистов и союзной молодежи. Среди них,
особенно – теорию классовой борьбы периода эпохи империализма
– социализма; экономические и политические особенности совре-
менного империализма; основы марксистско-ленинской идеологии;
идейно-теоретические проблемы социализма XXI века; роль и мес-
то коммунистических партий в международном пролетарском дви-
жении; теория и практика отечественного и зарубежного протест-
ного движения трудящихся; актуальные проблемы молодежной по-
литики КПРФ…, и др. Среди учащейся молодежи проводить: - в
школе и средних учебных заведениях - проводить политинформа-
ции и беседы «О роли и значении Великого Октября и Великой По-
беды для России»; -  в ВУЗах страны организовывать факультативы
«О всемирно-историческом значении Великой Октябрьской социа-
листической революции», «О концептуальных основах и практике
социалистического строительства в СССР» и др.
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Бурятской сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова»

ПЛАНИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ: ОПЫТ
И СОВРЕМЕННАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

Сегодня экономика России находится в очередном кризисе.
Причин много: падение цен на нефть, антироссийские экономи-
ческие санкции и пр. Но главная причина – неспособность рыноч-
ной экономики к саморегулированию. Сегодня экономическая си-
стема России, являясь наследием социалистического хозяйства,
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прошедшим через горнило «дикого рынка», представляет собой
абсурдную смесь, сочетающую свободный рынок, частный биз-
нес, аффилированную государственную поддержку, госкорпорации,
заваренную безмерной коррупцией.

Считается, что государство не должно играть существенной
роли в экономике, она ограничивается регулированием ситуации в
экономике через законы. Государство только следит за соблюдени-
ем законов, а любой дисбаланс экономики самостоятельно исправ-
ляется «невидимой рукой рынка». Долгое время либеральные эко-
номисты считали вмешательство государства в экономику вредным.
А некоторые и до сих пор считают. История опровергает это. Ве-
ликая депрессия в США, Азиатский финансовый кризис 1997-1998
годов, мировой экономический кризис 2008 г. и др. раз за разом
доказывают ошибочность данного мнения.

Рыночная экономика имеет и другие недостатки:
1. Рынок не обеспечивает социальные гарантии, ведет к не-

равному распределению доходов. Рынок по своей природе игно-
рирует социальные и этические критерии.

2. Рынок стремится к безработице, она ему выгодна, полезна
и экономически выгодна. Любая фирма стремится уменьшить рас-
ходы, оптимизация делает безработными множество людей.

3. Рыночная экономика – это конкурентная экономика, где есть
победители и побежденные. Победителями становят предприятия-
монополисты, а отсюда неконтролируемо высокие цены.

4. Рынок не производит общественные блага, забота о про-
цветании граждан не входит в приоритетные направления разви-
тия. Это ложится на государство.

5. Рынок стремится только к выгоде, забота об экологии, при-
родных ресурсах и здоровье населения не входит в сферу интере-
сов предпринимателей. Предприниматели заинтересованы только
в их эксплуатации.

6. Рыночный механизм порождает неполную и асимметрич-
ную информацию. Конкуренция порождает коммерческую тайну
и рекламу, искажающие информацию, а достоверная информация
стоит денег.

7. Рынок порождает порочный круг бедности. Бедность роди-
телей ведет к некачественному образованию детей, следователь-

но, к их низкооплачиваемой работе. Социальное неблагополучие
передается по наследству, и каждый новый ребенок в семье увели-
чивает риск остальных ее членов. Поэтому семья постепенно пе-
рестает существовать, как институт.

Подобных недостатков лишена плановая экономика. Конеч-
но, плановая экономика имеет собственные недостатки. О них речь
пойдет позже. Плановая экономика представляет собой уникаль-
ную экономическую систему, подразумевающую общественную
собственность на все материальные ресурсы, которые не могут быть
переданы в чье-либо частное владение.

При плановом хозяйствовании государственные органы практи-
чески полностью планируют ассортимент и объёмы производства всех
товаров и услуг, регулируют цены на все продукты и величины всех
заработных плат. Инвестиционные решения также принимаются цен-
трализованно. Все объекты и субъекты экономики подчиняются цен-
тральным органам власти, которые управляют экономикой.

Преимущества:
· возможность сконцентрировать все ресурсы для производ-

ства определённой продукции, что может быть важным в кризис-
ной ситуации.

· отсутствие безработицы;
· снижение социального расслоения общества;
· обеспечение высокого уровня социальных гарантий.
Советский союз, Китай и другие страны социалистического

блока, используя планирование экономики, смогли достичь огром-
ных социально-экономических успехов. Примерами, могут служить
План ГОЭЛРО, Индустриализация, послевоенное восстановление
народного хозяйства. Экономика СССР представляла собой вто-
рую в мире по объёму ВВП.

Зайцева Л.А.,
д.и.н., профессор Бурятской государственной

сельскохозяйственной академии им.  В.Р. Филиппова

ОКТЯБРЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И АГРАРНЫЙ ВОПРОС

В начале XX века Россия представляла собой своеобразную
«модель» современного мира. В её общественно-экономическом
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строе переплетались самые различные уклады – натурально-пат-
риархальные и полукрестьянские формы хозяйства, мелкотовар-
ное производство и капитализм в разных стадиях и формах, вклю-
чая империализм «…Самое отсталое землевладение, самая дикая
деревня – самый передовой промышленный и финансовый капи-
тализм!» - отмечал В.И. Ленин [1].

В целом аграрный строй носил полукрепостнический харак-
тер. С одной стороны, на долю 30 тыс. крупных землевладельцев
приходилось 70 млн. десятин земли. С другой стороны, свыше 10,5
млн. беднейших крестьянских хозяйств располагали 75 млн. деся-
тин земли, то есть в среднем по 7 десятин, в то время как для обес-
печения прожиточного минимума при тогдашнем уровне земледе-
лия требовалось не менее 15 десятин [2].

Во времена Николая II  в течение 14 лет XX века – 5 голодо-
вок 1901-1902 – голод в 49 губерниях из 100; 1906, 1907, 1908 –
голод от 19 до 29 губерний и страшный голод 1911-1912 гг. – голод
в 60 губерниях из 100. Умерли от голода в 1911-1912 гг. около 5
млн. человек. А из России в 1911-1912 гг. ежегодно вывозили за
границу по 11,5 млн тонн зерна [3].

Крестьянские хозяйства к моменту революции были втянуты в
русло товарно-капиталистического развития. В деревне шло фор-
мирование социальных слоев буржуазного общества: обнищание и
пролетаризация превращали крестьян в бедняков и батраков, их эк-
сплуатация служила основой для роста кулачества; собственно кре-
стьянская среда становилась средним мелкобуржуазным слоем.

Главным фактором отсталости сельского хозяйства в порефор-
менной России являлось полукрепостническое господство в дерев-
не помещиков. Исход борьбы между помещиками и крестьянами,
между полуфеодальным капитализмом и капитализмом демокра-
тическим не был предрешен вплоть до 1917 года, т.к. самодержа-
вие было на стороне помещиков.

Борьба двух путей аграрно-капиталистического развития –
помещичьего и крестьянского, сверху и снизу – определяла всю
социально-политическую обстановку в предреволюционной дерев-
не. Там развернулись две социальные войны. Первая – война всего
крестьянства против помещичьего землевладения, вторая – война
внутри крестьянства.

Аграрная революция в России, начавшаяся как крестьянская
война против помещиков весной 1917 г. и слившаяся с Великой
Октябрьской социалистической революцией, прошла особый этап
решения буржуазно-демократических задач – до лета 1918 года.
Происходило уничтожение остатков крепостничества.

Одним из первых актов Великого Октября было установление
новых земельных отношений. 26 октября 1917 г. II Всероссийский
съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов по
предложению В.И. Ленина принял Декрет «О земле». В нем были
учтены требования 242 крестьянских наказов не только об отмене
частной собственности на землю, но и уравнительном её распреде-
лении по трудовой или потребительной норме. Хотя уравнительный
характер не соответствовал большевистской программе, В.И. Ленин
поддержал его, поскольку он выражал волю крестьян.

Крестьяне получили около 150 млн. га помещичьих, монас-
тырских, казенных и прочих земель. Раздел земли между кресть-
янскими хозяйствами шел двумя путями. В одном случае прежние
земельные наделы крестьян не перераспределялись. К ним земля
либо прирезалась или, наоборот, отрезалась до установленной нор-
мы. В другом случае осуществляли «черный передел», когда все
надельные, конфискованные, арендованные и т.д. земли объединя-
лись в единый распределительный земельный фонд, который за-
тем делили между крестьянскими хозяйствами. Как правило, па-
хотные земли распределялись по числу едоков (потребительная
норма) или по числу трудоспособных в крестьянской семье (тру-
довая норма), а сенокосные и другие угодья в большинстве случа-
ев делились по количеству скота. Став хозяином земли, крестья-
нин был кровно заинтересован в развитии хозяйства, подъеме про-
изводительности труда.

 9 февраля 1918 г. ВЦИК утвердил Декрет о социализации зем-
ли. Декрет состоял из 13 разделов, в которых были развиты и бо-
лее детально сформулированы основные принципы и положения
Декрета о земле. Новый закон подтвердил национализацию земель,
недр, лесов и вод. Декрет о социализации земли также подтвердил
положение о праве исключительной государственной собственно-
сти на землю и её недра. Земля передавалась без всякого выкупа в
пользование трудящегося народа. В первую очередь земля предос-



36 37

тавлялась в пользование для ведения сельского хозяйства государ-
ственным хозяйствам, сельскохозяйственным коммунам и товари-
ществам. Декрет о социализации земли подробно урегулировал
уравнительное распределение земли.

В 1919 г. ВЦИК принял Положение о социалистическом земле-
устройстве и о мерах перехода к социалистическому земледелию. Это
положение неразрывно связало мероприятия по землеустройству и
переустройству сельского хозяйства. В Положении обосновывалась
необходимость перехода от единоличных форм землепользования к
землепользованию совхозов, сельскохозяйственных коммун, артелей,
товариществ по общественной обработке земли. Положением предус-
матривались всякого рода преимущества и создавались благоприят-
ные условия для развития коллективных форм землепользования.
Содержались требования рационального использования сельскохозяй-
ственных земель, охраны земли от истощения, строительства ороси-
тельных и осушительных сооружений, насаждение защитных лесов,
укрепления песков и т.д. Вместе с тем Положение регламентировало
и единоличное землепользование трудовых хозяйств.

Летом и осенью 1918 года классовое деление внутри крестьян-
ства назрело. Деревня переживала переломный момент. Начавший-
ся второй этап революции в деревне вывел на первое место социа-
листические задачи. Но социалистическое преобразование сельско-
го хозяйства не могло быть осуществлено в ходе революции.

Строительство социализма в деревне оказалось труднейшим
делом. Общество, состоявшее на 4/5 из крестьян не могло разви-
ваться такими темпами, которые были необходимы, но неизбежно
оказывалось отсталым [4].

В.И. Ленин, обдумывая пути деревни к социализму в конце
1918 года, говорил о том, что «пытаясь вводить декретами, узако-
нениями общественную обработку земли было бы величайшей
нелепостью», что эта задача должна решаться «терпеливо, рядом
постепенных переходов, пробуждая сознание трудящейся части
крестьянства…» [5].

В эпоху революции понятие «постепенность», «длительность»
воспринимаются иначе, чем в мирное время. Зимой 1918-1919 го-
дов в организации коллективных хозяйств (колхозов) стали сказы-
ваться торопливость, администрирование, принуждение.

Перегибы при организации советских (совхозы) и коллектив-
ных хозяйств были осуждены VIII съездом РКП (б) (1919 г.). «Дей-
ствовать здесь насилием, - говорил на съезде Ленин, - значит погу-
бить все дело… Задача здесь сводится не к экспроприации средне-
го крестьянства, а к тому, чтобы учесть особенные условия жизни
крестьянина, к тому, чтобы учиться у крестьян способам перехода
к лучшему строю и не сметь командовать!» [6].

Мелкое крестьянское хозяйство и социализм разделял целый ряд
стадий социально-экономического и культурного развития. Поэтому
кооперативный план социалистического преобразования крестьянс-
кой экономики был связан самой тесной причинно-следственной свя-
зью с коренной технической реконструкцией сельского хозяйства и
ростом общей культуры народных масс. Создание материальной базы
социализма в деревне предполагало, по Ленину, «применение тракто-
ров и машин в земледелии в массовом масштабе» [7].

Подъем культуры был призван обеспечить поголовную гра-
мотность населения, умение «пользоваться книжками», быть «куль-
турным торгашом», чтобы все население «поголовно» и «не пас-
сивно, а активно» участвовало в кооперации [8].

Владимир Ильич никогда не ставил сколько-нибудь опреде-
ленных сроков социалистического переустройства в деревне. На-
против, всегда подчеркивал, что речь идет о задаче, решаемой «в
неопределенный срок», что это «дело, требующее поколение», что
это «целая историческая эпоха» [9].

Кто бы и как бы ни оценивал человеческие качества и дарова-
ния вождя Октябрьской революции и первого строителя советской
государственности – открытый противник или горячий сторонник,
рядовой гражданин и общественный деятель, - никто из них не
станет отрицать влияния его яркой и сильной личности на полную
свершений, энтузиазма, трагедий и драматизма историю последнего
столетия. В.И. Ленин, несомненно, самая крупная политическая
фигура новейшей истории. Ясно, что значение и следствия его
мыслей и поступков выходят за хронологические рамки жизни (22
апреля 1870 – 21 января 1924 гг.).

В.И. Ленин подчеркивал вынужденность «своеобразного»
«военного коммунизма», вызванного к жизни «крайней нуждой,
разорением и войной» [10]. Чрезвычайные условия, сложившиеся
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в годы гражданской войны, потребовали от органов Советской вла-
сти чрезвычайных мер, политика «военного коммунизма» ставила
цель мобилизовать все ресурсы народного хозяйства на защиту
молодой советской республики.

Решив свою историческую задачу, экономическая политика пе-
риода гражданской войны в её специфических формах и методах ис-
черпала себя, подошла к рубежу, когда объективно выдвинулась по-
требность кардинальной перестройки этой системы с учетом новых
исторических задач – перехода на рельсы мирного строительства.

Разгадка ряда ключевых проблем нашей истории в спрессован-
ном виде лежит в периоде «военного коммунизма» и НЭПа. Один из
уроков, который мы должны извлечь из прошлого, состоит в следую-
щем. То положение, в котором оказалось ныне сельское хозяйство стра-
ны, - следствие не только характера, методов проведения экономичес-
кой политики в годы «военного коммунизма», НЭПа, коллективизации
на что сейчас особенно часто обращают внимание, но прежде всего
каковы были последствия аграрной политики 90-х годов XX века.

Источники:
1. Ленин В.И. Политические заметки // ПСС, Т.16. – С.417
2. Ленин В.И. Аграрный вопрос в России к концу XIX века // ПСС,

Т17. – С. 64, 67-68
3. Советская Россия, 2008. 25 ноября
4. Данилов В. Октябрь и аграрная политика партии // Коммунист,

1987, №16. – С. 28-30
5. Ленин В.И. Речь о годовщине революции 6 ноября // ПСС, Т.37. –

С. 141; Он же. Речь на I Всероссийском съезде земельных отделов // ПСС,
Т.37. – С. 356

6. Ленин В.И. Доклад о работе в деревне. 23 марта // ПСС, Т.38. –
С.200-201

7. Ленин В.И. Доклад о замене разверстки натуральным налогом. 15
марта // ПСС, Т.43. – С. 60

8. Ленин В.И. О кооперации // ПСС, Т.45. – С. 372-373
9. Ленин В.И. Доклад о замене…// ПСС, Т.43. – С.60; Он же. О про-

довольственном налоге // ПСС, Т.43. – С. 227; Он же. О кооперации //
ПСС, Т.45. – С. 372

10.  Ленин В.И. О продовольственном налоге // ПСС, Т.43. – С.219,
220; Отчет о политической деятельности ЦК РКП(б). 8 марта. X съезд. –
С. 30; Заключительное слово по докладу о замене разверстки натураль-

ным налогом. 15 марта. X съезд. – С. 79

Максютов А..Э.,
ученик 11 класса Эрхирикской СОШ Заиграевского района

Добрый день, дорогие товарищи!
В этом году мы отмечаем величайший праздник. 100 лет на-

зад, 7 ноября 1917 года рабочие и крестьяне России, под мудрым
руководством Коммунистической партии большевиков, свергли
власть помещиков и капиталистов. Свершилась первая в мире по-
бедоносная социалистическая революция!

В исторической науке существуют две основные точки зре-
ния на это событие. Первая: то, что в октябре 1917-го был совер-
шен государственный переворот; вторая: то, что это была Великая
Октябрьская социалистическая революция. Я приверженец второй
точки зрения. Вот почему. Почему это было именно революция, а
не переворот объяснить просто. Достаточно лишь понять значе-
ния этих слов. Переворот – смена власти одной правящей группы
другой, без изменения государственной структуры и строя. Рево-
люция – коренное качественное преобразование в жизни общества,
приводящее к ликвидации предшествующего общественного и
политического строя и установлению новой власти, что и было в
октябре 1917-го. Почему я называю эту революцию великой? По-
тому, что эта революция очень много дала нашему народу. Были
уничтожены расовые, национальные, половые предрассудки; ме-
дицина и образование стали бесплатными и вседоступными; были
созданы достойные условия для трудящихся. Но самое главное –
была достигнута подлинная демократия в лице Советов. Только за
это Октябрь уже можно считать великим.

В.И. Ленин писал: «…Революции – праздник угнетенных и экс-
плуатируемых. Никогда масса народа не способна выступать таким
творцом новых общественных порядков, как во времена револю-
ции…». Думаю, что Великую Октябрьскую социалистическую рево-
люцию можно смело охарактеризовать этими ленинскими словами.

К марксистско-ленинским убеждениям я пришел сам. Я уве-
рен, что учение Маркса, Энгельса, Ленина – бессмертно, ведь оно
гарантирует свободу, равенство, мир, социальный прогресс и на-
родное счастье. Оно будет актуально как при капитализме, так и
при социализме. Ленинские идеи всегда будут указывать истинно
верный путь. Марксизм-Ленинизм – вечный спутник человечества!
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Дарибазарова Н.Н.,
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победитель федерального конкурса «Лучший учитель РФ – 2013»

ПРОБЛЕМЫ ПРЕПОДАВАНИЯ СОБЫТИЙ 1917 ГОДА
В ШКОЛЬНОМ КУРСЕ ИСТОРИИ

Великая российская революции 1917 года – эпохальное собы-
тие в истории нашей страны, до сих пор вызывающее споры и нео-
днозначные оценки в обществе.

В советской исторической науке утвердилась и была обосно-
вана точка зрения о том, что в октябре 1917 года имела место Ве-
ликая Октябрьская социалистическая революция, в которой при-
нимали сознательное участие миллионы рабочих и крестьян, сол-
дат и матросов, недовольных условиями своей жизни. Революция
показывалась, как единственный безальтернативный способ решить
эти проблемы.

В начале 1990-х гг. появились прямо противоположные оцен-
ки: никакой революции не было, а произошёл переворот, совер-
шённый большевиками во главе с Лениным.

В середине 90-х гг. появилось более объективное отношение
к этим событиям. В работах П. В. Волобуева, В. П. Дмитренко,
Ю. А. Полякова и других отмечалось, что страна в 1911 г. вступила
в полосу затяжного и всеобъемлющего общенационального кри-
зиса, продолжавшегося вплоть до 1922 г. (другие называют даже
середину 20-х гг.)

Дабы избежать искажения исторической реальности в 2015
году был принят историко-культурный стандарт, который включа-
ет в себя перечень «трудных вопросов истории», изучение кото-
рых находилось, ввиду их неоднозначного и противоречивого ха-
рактера, под сильным влиянием идеологии и страдало от отсут-
ствия объективного подхода, позволявшего адекватно оценить их
место в историческом пути России. Вот так звучит 16 вопрос пе-
речня «трудных вопросов истории»: «Причины, последствия и оцен-
ка падения монархии в России, прихода к власти большевиков и
их победы в Гражданской войне».

В соответствии историко-культурным стандартом одной из

важных задач истории в школе является выработка сознательного
оценочного отношения к историческим деятелям, процессам, яв-
лениям и формирование у учащихся объективной картины исто-
рических событий.

Для достижения этой задачи при изучении событий 1917 года
учителю следует стимулировать учащихся к получению историчес-
ких знаний из разных источников, способствовать овладению уче-
никами навыками исследовательской работы, развитию их крити-
ческого мышления, обучая анализу текстов, способам поиска и от-
бора информации, сопоставлению разных точек зрения, различению
фактов и их интерпретаций. Кроме того, для реализации системно-
деятельностного подхода в изучении «трудных вопросов истории»
учитель может применять на уроках технологии развития критичес-
кого мышления, проблемного обучения и технологию дебатов.

Технология развития критического мышления позволяет уча-
щимся дать собственную оценку, происходившим событиям. На-
пример, «Падение монархии России: плюсы и минусы», «Приход
к власти большевиков: плюсы и минусы», «Победа большевиков в
Гражданской войне: плюсы и минусы» Так у учащихся формиру-
ются навыки аналитического и критического мышления.

При обсуждении дискуссионных точек зрения целесообразно
применять технологию дебатов. Например, «События 1917 года:
«Революция или переворот?» «События 1917: закономерность или
случайность?»  «Николай II был неспособным монархом, и его цар-
ствование было крайне неудачным». Обсуждение спорных точек
зрения способствует формированию у учащихся исследовательс-
ких и коммуникативных навыков, формирует активную жизнен-
ную позицию.

Технология проблемного обучения даёт возможность активи-
зировать у учащихся познавательный интерес к изучаемой теме.
Например, «Кто виноват в падении монархии: сам Николай II или
общество, не желающее больше подчиняться старой власти?»,
«Почему модернизация, происходящая в стране в начале XX века
в экономической, социальной и духовной сферах, не затронула
политической сферы? Почему разрыв между властью и обществом,
может привести к социальным потрясениям? Можно ли было из-
бежать революции? Был ли у страны шанс избежать революции и
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пойти цивилизованным путём, без разрушения и насилия? Для чего
нужен диалог между властью и обществом? Всегда ли революция
несёт в себе разрушение? Какой путь социального прогресса луч-
ше: реформы или революции?»

Применение вышеуказанных технологий дает возможность
учителю создать отчетливое представление у школьников, что ре-
волюции и гражданские войны являются не результатом внешнего
или внутреннего заговора, а следствием объективно существую-
щих противоречий внутри страны.

В заключение, хотелось бы сказать, что учителю при изучении
событий 1917 года следует избегать субъективности и политизации.
Ему необходимо помнить, что главной целью изучения истории в
школе является формирование у учащихся ценностных ориентаций,
направленных на воспитание патриотизма, гражданственности и
межнациональной толерантности, воспитание у молодого поколе-
ния чувство гордости за свою страну, за ее роль в мировой истории,
с одновременным пониманием, что в историческом прошлом Рос-
сии были как огромные достижения и успехи в построении советс-
кой цивилизации, так и некоторые упущения и просчеты.

Тиваненко А.В.,
к.и.н., докторант, член Консультативного

Совета БРО КПРФ

ИЗУЧАТЬ И ПОМНИТЬ УЧЕНИЕ В.И. ЛЕНИНА
О РЕВОЛЮЦИИ

В траурные дни смерти В.И. Ленина И.В. Сталин сказал: «По-
мните и изучайте Ленина!», имея в виду его теоретическое насле-
дие. В наши дни 100-летия Октябрьской революции 1917 года осо-
бенно привлекает учение Ленина о предреволюционной ситуации.
Это, если обобщить, когда «низы не желают жить по- старому, а
верхи – не умеют управлять по-новому».

Очень жаль, что наши чиновники отвергают это учение или
просто не знают ленинскую теорию революции. Их методы руко-
водства страной и регионом Бурятии полностью повторяют те ошиб-
ки царской власти, что привели старую Россию к политическому
краху и социальному взрыву общества. Наиболее острые из них:

1. Углубляющийся разрыв между богатыми и бедными;
2. Юридическое бесправие трудящихся и крестьян от правя-

щей дворянской элиты;
3. Моральное унижение чиновничеством «низов» общества,

игнорирование их прав и свобод;
4. Расцвет взяточничества, коррупции и казнокрадства.
5. Демонстрация личного богатства правящей элитой;
6. Ограничение во всеобщем образовании;
7. Идеологическое засилие Церкви;
8. Приоритетность защиты государством частной собствен-

ности богатых слоев общества;
9. Узурпация избирательной системы дворянской элитой;
10. Ужесточение репрессивного аппарата против инакомыс-

лия и народных бунтов, вплоть до массовых расстрелов;
11. Начало первой мировой войны за коммерческие интересы

буржуазии;
12. Унижение прав малых народов, презрительно именуемых

«инородцами», и т.п.
Что мы имеем сегодня?
1. В России общество разделилось на классы богатых и бед-

ных. Благосостояние первых растет за счет обнищания вторых.
Число миллионеров и миллиардеров, которые живут по своим за-
конам, не согласующимся с нормами Конституции, обязательны-
ми для всех граждан, увеличивается с каждым годом. К богатым
сращивается прослойка бюджетных работников, которые из-за стра-
ха потерять рабочее место, превращаются в их бесправную обслу-
гу. Например, в основном только бюджетники сегодня ходят на
выборы и голосуют за сохранение власти управленческого аппара-
та, от которого зависят.

Разрыв этот усугубляется и принимает опасные повороты в
форме саботажа классом бедных инициатив государства, забасто-
вок, акций массового протеста (как это случалось на проспекте
Сахарова или на Болотной площади в Москве), поджогов дворцов»
элиты и их коммерческих предприятий, нападений молодежи на
чиновников и представителей правоохранительных органов (см.,
к примеру, события на Дальнем Востоке). Напуганный Кремль на-
чал принимать репрессивные меры против таких политических
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явлений, ибо они способны перерасти в стихийную революцию
типа киевского «майдана».

2. Современная жизнь дает повсеместные примеры юриди-
ческого бесправия низовых слоев общества. Правоохранительная
система полностью работает на защиту класса богатых и правяще-
го чиновничества. Разбирательства по политическим делам в су-
дах почти всегда выносят вердикты в пользу власти имущих. Про-
куратура «не замечает» грубых нарушений властью норм Консти-
туции и законодательства. Даже те лица, кто незаконно присвоил
миллиарды в долларах (см. примеры с министром обороны, губер-
наторами, руководителями федеральных ведомств, мэров крупных
городов и др.), понесли наказание домашними арестами, избежав
тюрем и колоний, как этого требует процессуальная норма. Рас-
следования по таким лицам затягиваются до предельных сроков, а
потом списываются в архив за давностью события преступления.
Поэтому люди потеряли веру в глав регионов и Президента РФ как
гарантов Конституции, которые неизменно клянутся во время ина-
угураций свято соблюдать права граждан, что для них нет ничего
важнее, как работать во имя счастья своего народа.

3. В последнее время получило развитие моральное униже-
ние чиновничеством низших слоев подчиненного общества. Ныне
оно отгородилось от прямого общения с гражданами. На любое
обращение следует ответ – на сайтах все написано, открывайте их
и руководствуйтесь написанным. А у нас разве каждая бабушка
или дедушка, тем более в сельской местности, имеют компьютер и
разбираются в сложной паутине интернета? Те же, кто все же про-
никает в административные офисы на прием, получают хамские
ответы – «жалуйтесь кому угодно, хоть самому Путину в Москву».
Либо отделываются отписками после долгой волокиты тем, кто
требует справедливости. И люди, встречая административное без-
душие, более не обращаются к власти за помощью, переводя огонь
недовольства на федеральные структуры и лично В.В. Путина.
Однако личное участие главы государства в наказании своих чи-
новников не искореняет развитие их саботажа по всей стране.

4. В стране расцветают взяточничество, коррупция и казнок-
радство во всех уровнях эшелона власти. Мы уже устали слышать
о разоблачениях чиновников, как в России, так и в Бурятии. Везде

требуют мзду за предоставляемые услуги, никого не боясь. Вот где
«благодатный» фронт работы для правоохранительных органов, но
они стараются «не замечать» этого. Образно говоря, всем хорошо
известно, кто, где, когда и сколько «берет на лапу», но полицейс-
кая власть «не может их найти и доказать». Самое странное то, что
глава Бурятии А.С. Цыденов, с кем я имел беседу на данную тему,
позиционировал себя противником решительных мер по борьбе со
своим коррупционным чиновничеством, без которых он, якобы, не
сможет управлять республикой, но будет это делать постепенно и
выборочно. Также он не сторонник и в отмене ВИП-пенсий тем,
кто при демократической власти привел наш регион к разорению
и обнищанию. А ведь именно они довели экономику Бурятии до
коллапса, «опустив» ее на последнее место в общероссийском рей-
тинге. Какие новые градообразующие предприятия у нас запуще-
ны за 22 года власти демократов?  За что им баснословные допла-
ты к и без того непомерно высоким пенсиям?

5. Очень раздражает народ демонстрация личного богатства
правящей элиты, явно полученное за счет нетрудовых доходов,
читай – воровства общенародного достояния. Достаточно взгля-
нуть на их имущественные декларации, когда стоимость личной
собственности и банковских накоплений далеко не соответствуют
получаемым зарплатам. Преступные схемы получения таких сверх-
доходов известны, но правоохранительная система на нее не реа-
гирует. Не случайно руководящую в стране политическую партию
чиновников в народе метко называют партией «жуликов и воров».

6. Власть демократов не заинтересована во всеобщем образо-
вании общества. Интеллигентные умные люди задают для них
много «неудобных» вопросов и принуждают чиновников выпол-
нять свои обязанности. Малограмотным и бесправным обществом
манипулировать легче. Поэтому в нашей стране стали массово со-
кращаться высшие учебные заведения даже на платной основе обу-
чения. В школах стала ощущаться «нехватка» учебных мест для
детей, упраздняются малокомплектные школы на селе. Существу-
ет строгий отбор детей: преимущество отдается детям обеспечен-
ных родителей, так как ряд предметов теперь переведено на плат-
ную основу. Процветают дополнительные поборы на различные
нужды, хотя учебные и дошкольные заведения стоят на государ-
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ственном балансе. Сами учебные программы не рассчитаны на
получение полных и глубоких знаний. Пример тому – внедренная
система ЕГЭ, основанная не на укрепление знаний, а на гадании
ответов на вопросы.

7. За последние два десятилетия усилилось влияние Церкви на
общество. Религия стала идеологической опорой государства, цель
которой – развитие апатии и смирения людей в слепом подчинении
Богу. Патриотизм на основе истории страны, преемственности по-
колений заменяется «опиумом народа», как говорили классики мар-
ксизма-ленинизма. Религия должна воспитывать духовность, но что
- то ее не видно у большинства современной молодежи. Их жизнен-
ные интересы теперь – алкоголь, пиво, праздная жизнь, наркотики,
попсовая музыка, но никак не общечеловеческие патриотические
ценности. Такая молодежь, воспитанная на преклонении к иност-
ранщине, не может быть стойкой защитницей Родины в случае во-
енной агрессии против России. Их неподготовленность к жизни уже
видна на тех молодых людях, которые уже встали у руля управления
обществом. Они безынициативны, не блещут идеями, нехотя испол-
няют лишь то, что им поручает вышестоящий начальник. Экономи-
ческий коллапс Бурятии современных дней – их рук дело.

О перекосах в общественной жизни, полностью подпадаю-
щих под ленинские критерии сложения предреволюционной ситу-
ации, можно говорить много и долго. Опуская дальнейшее изло-
жение всем известных конкретных примеров, сделаем резюме:

1. В нашей стране складывается серьезная предреволюцион-
ная ситуация, виновниками которой по собственному недомыслию
является чиновничество, живущее одним днем, с заботой о дости-
жении личного благополучия за счет государственной казны. Оно
совершенно не думает о народе, которому по Конституции обяза-
но служить.

2. В стране уже сформировалось два антагонистических враж-
дебных лагеря – богатых и бедных, к первым приближается и так
называемый «средний» класс – зависимые от них работающие
бюджетники и интеллигенция. Причем богатые открыто именуют
себя «элитой общества», «хозяевами» жизни, демонстративно по-
казывая чванливое презрение к малоимущим слоям, пенсионерам
и инвалидам.

3. Во всем мире, в стране и Республике Бурятия поднимается
ностальгическое настроение по свергнутому демократами в 1993
году социалистическому образу жизни. В нее активно включается и
не знающая СССР молодежь, ущемленная в своих гражданских пра-
вах на учебу и труд. В.В. Путин призывает своих чиновников не оха-
ивать советское прошлое, видеть в СССР светлые стороны истории
и внедрять их в современность, Лицом к социализму теперь повер-
нулись все политические партии страны (кроме «Единой России»),
которые в своих обличительных «коммунистических» речах к пра-
вящей элите порою более остры, чем «парламентские» действия
КПРФ. Однако отдельные чиновники не слышат рекомендаций Пре-
зидента и соревнуются в угождении ему. Последний пример – отказ
на призыв достойно отметить 100-летний юбилей Октябрьской ре-
волюции, а если быть точнее - юбилей рождения нашей страны, под
гимном которой мы живем все это время.

4. У нас в Бурятии пошли еще дальше. Власть А.С. Цыденова
по сути дела объявила войну коммунистам, препятствуя выполне-
нию ими конституционных действий как конструктивной оппози-
ции, хотя В.В. Путин считает оппозицию нужным инструментом в
жизни государства, если она помогает его борьбе с зарвавшимся
саботажным чиновничеством. Первый пример тому – отказ в уча-
стии сенатора В.В. Мархаева в предвыборной гонке на должность
главы республики. Его законное право в этом признала председа-
тель ЦИК РФ Элла Памфилова.  В.В. Путин заявил, что кандидаты
от парламентских партий не должны проходить «муниципальный
фильтр». Но для чиновников Бурятии реальная победа коммунис-
та была бы смерти подобна для их личного и кланового благополу-
чия. Второй пример – запрет КПРФ отныне использовать площадь
Революции в Улан-Удэ местом традиционного проведения протес-
тных акций. Под «раздачу» попала и газета «Центральная» за пуб-
ликацию очередного факта коррупции одного из высокопоставлен-
ных чиновников, так взбудоражившая население. Увольнение вла-
стью коммунистов с занимаемых должностей под различными
предлогами теперь стали нормой.

На какой стадии сегодня явная предреволюционная ситуация
в Бурятии? На отчуждении основной массы граждан от власти. Уже
дважды неявка на избирательные участки составила 60%. Из 40%
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пришедших половина голосует за оппозицию. Итого 80% населе-
ния республики не поддерживает партию «Единая Россия» и ее
кандидатов. Это и есть протестный электорат, желающий смены
власти демократов. Если бы все пришли к избирательным урнам,
то конец нынешней власти был бы неизбежен, люди пока не верят
в торжество Конституции и законности, в то, что власть не сделает
преступную манипуляцию при подсчете голосов.

Последние выборы главы республики сейчас подаются как
оглушительная победа назначенца В.В. Путина, якобы набравше-
го до 80% голосов. Но не будем забывать, что это есть «пиррова»
победа, только из числа тех имущих слоев наших граждан, кто при-
шел к избирательным участкам. Некоторые члены УИК мне рас-
сказывали, что фактическая явка на этот раз составила по Улан-
Удэ не более 10 – 15 процентов. В такой ситуации, по законам СССР,
выборы считались бы несостоявшимися, победившее лицо – неле-
гитимным, а издаваемые ими руководящие указания – не имею-
щими юридической силы. Когда интересы общества и государства
не совпадают, такая власть нелегитимна в целом.

Итак, чтобы не разваливать, а крепить наше государство, вла-
сти нужно всегда помнить уроки Октябрьской революции и уче-
ние В.И. Ленина о причинах возникновения серьезных политичес-
ких потрясений. Нужно знать менталитет нашего народа. Его тер-
пение нынешнего режима заканчивается. Когда из глубины обез-
доленных масс поднимется мощный кулак социального процесса,
будет уже поздно. Но это не будет вина тех, кто его поднял. Поэто-
му, господа чиновники, знайте и учите историю, ибо без знания
истории невозможно движение общества вперед.

РАЗДЕЛ 2. К 100-ЛЕТИЮ РАБОЧЕЙ
И КРЕСТЬЯНСКОЙ КРАСНОЙ АРМИИ

Баинов А.С.,
к.филос.н., доцент, профессор РАЕ,

Заслуженный работник культуры РСФСР

ВОЕННЫЙ ПАТРИОТИЗМ
КАК ФАКТОР НЕПОБЕДИМОСТИ

ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СТРАНЫ

Армия, как военная структура государственности является
зеркальным отражением состояния общества и военной доктрины
государства на разных этапах его развития. Столетний юбилей Ра-
бочее-Крестьянской Красной Армии и Военно-Морского Флота
Советской России вновь возвращает нас к славным страницам ис-
тории создания и развития Вооруженных сил страны. Документы
свидетельствуют о том, что Красная армия и военный флот в сво-
ем развитии прошли через принципы добровольного набора к орга-
низации всеобщей воинской обязанности.

В Декрете Совнаркома РСФСР от 15 января 1918г. указывает-
ся, что «Красная Армия создается из наиболее сознательных и орга-
низованных элементов трудящихся масс. …В Красную Армию по-
ступает каждый, кто готов отдать свои силы, свою жизнь для за-
щиты завоеваний Октябрьской революции, власти Советов и со-
циализма. Для вступления в ряды Красной Армии необходимы ре-
комендации: войсковых комитетов или общественных демократи-
ческих организаций, стоящих на платформе Советской власти,
партийных или профессиональных организаций или, по крайней
мере, двух членов этой организации.  При поступлении целыми
частями требуется круговая порука всех и поименное голосование».
Правильность принципов организации вооруженных сил нового
типа за короткое время (уже в феврале 1918 года в боях против
немцев под Нарвой и Псковом) доказали высокую сознательность
и патриотизм красноармейцев и командного состава. В новой ар-
мии кадровых офицеров старой армии, патриотически настроен-
ных вдвое превышало число тех, кто сражался за монархию.  Крас-
ная Армия впитала в себя все лучшее, что было в победных тради-
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циях русского воинства и национально-освободительном движе-
нии: энтузиазм и патриотизм, подлинный героизм и готовность к
самопожертвованию во имя Отчизны.

Вышеуказанные принципы создания новой армии и флота ста-
ли концептуальными основаниями для формирования боевого духа,
мужества и самоотверженности солдат и командиров по защите
страны от иностранной интервенции и победить внутреннюю кон-
трреволюцию в гражданской войне. Вся история создания и разви-
тия армии и флота страны Советов покрыта славой победных сра-
жений за свободу и независимость страны от вторжений завоева-
телей, как «…несокрушимая и легендарная, в боях познавшая ра-
дость побед…». И конечно, в памяти человечества навсегда оста-
нется Великая победа великого советского народа и его доблест-
ных Вооруженных Сил в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов, где проявился беспримерно высокий уровень патриотизма
народа, солдат и матросов, командного состава армии и флота.   Вот
эпизод мужества и героизма воинов периода Сталинградской бит-
вы.  Писатель Юрий Бондарев в статье «Мы помним и завещаем
не забывать никогда», посвященной 75-летию Сталинградской бит-
вы, отмечает, что … «Отступать дальше - загубить себя, загубить
Родину… И невероятным усилием, беспредельным мужеством,
невиданной стойкостью наши воины перемалывали отборные пол-
ки и дивизии врага. В дымящих развалинах огромного города шел
бой не на жизнь, а на смерть. Визг пикирующих самолетов смеши-
вался со скрежетом танков, тысячи разрывов сливались в сплош-
ной грохот, и порой казалось почти немыслимым, что человек мо-
жет выжить, выстоять в этом море огня. На Мамаевом кургане к
концу боев было больше металла, чем земли.  … Это была победа
высокого боевого духа нашей армии. И мы знаем, как много сдела-
ли для нее армейские парторганизации, члены военных советов,
начальники политорганов, наши самоотверженные политруки, по-
литработники… Победа под Сталинградом была не просто побе-
дой, она была историческим подвигом…».  Да, здесь был сломлен
наступательный порыв и воинственный дух фашизма. Сталинград
стал символом мужества, массового героизма, силы воли и мощи,
патриотизма и непобедимости».  Даже главари германского вер-
махта в 1945 году отмечали, что «проиграли войну армии, бойцы

которой были достаточно образованы и патриотично воспитаны».
А значит, «они проиграли тому советскому учителю, который за
десять лет справился с уникальной задачей обучения и воспита-
ния патриотов нового поколения советских граждан».

Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что в кри-
зисные периоды для современной России военный патриотизм, как
важная составляющая обучения и воспитания личного состава ар-
мии срочной и сверхсрочной службы, имеет явные симптомы не-
востребованности.  К тому же, есть немало примеров и негатив-
ных выпадов в печати и электронных СМИ нивелирующих, оскор-
бляющих патриотизм и мужество защитников Отечества советско-
го периода -  Зои Космодемьянской и Лизы Чайкиной, членов «Мо-
лодой Гвардии» из Краснодона, рядового Александра Матросова и
летчика капитана Гастелло, генерала Карбышева и многих других,
которые пожертвовали своей жизнью во имя победы над врагом.
Организаторам таких заказных пасквилей, которые «и пороха не
нюхали» и индифферентным в чувствах любви и преданности к
Отечеству, невдомек, что, оскорбляя советское боевое и героичес-
кое прошлое, своими пошлыми действиями служат интересам внут-
ренних и внешних врагов, которым дается очередной повод для
унижения и оскорбления нашего народа и руководства страны.
Такие фальсификаторы целенаправленно подрывают основы раз-
вития воинского патриотизма (преданность и любовь к Родине,
военной профессии – Родину защищать, мужество и самоотвер-
женность, массовый героизм и самопожертвование) в среде воен-
нослужащих современной армии РФ.  Однако, несмотря на все
военные реформаторские перипетии в пользу наших недругов, каз-
нокрадства в армии во главе с Сердюковым, благодаря новой воен-
ной доктрине, армия и флот сохраняют и развивают боеспособ-
ность, продолжая славные военные традиции Советской армии.   В
наше время немало фактов, демонстрирующих силы боевого духа
и самопожертвования военнослужащих во имя интересов Родины.
В ряду таких стали подвиги - отважного матроса Тихоокеанского
флота Алдара Цыденжапова, ценою своей жизни спасшего коман-
ду эсминца «Быстрый» от взрыва в машинном отсеке; заместителя
командира авиаэскадрильи, военного летчика первого класса, май-
ора Романа Филиппова, мужественно погибшего при выполнении
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боевого задания в Сирии, которые посмертно награждены звания-
ми «Герой России». Только из Республики Бурятия 36 участников
Великой Отечественной войны за мужество и героизм удостоены
званий «Герой Советского Союза».

 Стало ясно, что современные вооруженные силы могут быть
самодостаточными, если у них высокий боевой патриотический
дух всего личного состава, готовность к самопожертвованию в ин-
тересах народа, Отчизны и имеющее соответствующее техничес-
кое оснащение, современное вооружение, отвечающее требовани-
ям политики обороноспособности и защите Отечества от посяга-
тельств извне.

 На практике же формирование воинского патриотизма у лич-
ного состава требует кропотливой системной воспитательной ра-
боты, широко используя положительный опыт Советской армии,
который требует глубокого изучения для выработки новых подхо-
дов и требований к военнослужащим в новых условиях. Тем бо-
лее, это важно в рамках призыва «срочников», когда за год воспи-
тать убежденного патриота-воина и классного военного специали-
ста невозможно.  Призыв молодежи на военную службу на один
год, на наш взгляд, это ознакомительная прогулка на предприятие
– армия, где «усеченная» подготовка солдата к сознательному «ре-
меслу» как любить и защищать Родину и глубокому овладению
воинской специальностью, никогда не может быть эффективной.
После годичной военной службы «срочники», находясь и в соста-
ве резервистов, также не испытывают глубоких чувств и потреб-
ностей в военных сборах, по причине их нерегулярности и даже
их отсутствия. Именно здесь происходит размывание основных
скреп «Армия и народ -  едины!», в котором заложен определяю-
щий замысел патриотизма воина. Процесс размывания недопус-
тим, так как в случае использования властями армии и других си-
ловых структур против народа будет иметь негативные последствия.

Наряду с этим вопросы привлечения на контрактную службу
высококлассных военспецов сроком на 3-5 и более лет требуют
тщательного изучения и подхода на принципах строгого конкурс-
ного отбора, материально-финансового обеспечения, уставной во-
инской дисциплины, преданности и патриотизма.  Наблюдения по-
казывают, что иностранным армиям на контрактной основе не при-

сущи понятия патриотизма, мужества и массового героизма в чьих-
то интересах: они просто работают профессионально, отрабаты-
вая, как положено зарплату в соответствии с договором и не более.
В этих условиях не может быть и речи о массовом героизме и са-
мопожертвовании во имя возвышенных понятий. Кстати, контрак-
тники «страшно далеки от народа», чем солдаты срочной службы.

Поэтому в вопросах подготовки защитников Отечества необ-
ходимо уделить должное внимание военно-патриотическому вос-
питанию молодого поколения, начиная со школьной скамьи и в
студенческих аудиториях. Основой в этой работе должны быть ге-
роическое прошлое народа и армии -  величие подвигов фронтови-
ков и тружеников тыла, их самопожертвование во имя жизни под-
растающего поколения, во имя независимости Отчизны.  Это дол-
жно иметь место в учебных и воспитательных планах школ, гим-
назий, колледжей и вузов на системной основе, а не только к Дням
Победы и Защитника Отечества.  Например, в Республике Бурятия
патриотическое воспитание после 2010 года не выделено в отдель-
ный нормативно-правовой документ, а его мероприятия включены
в другие программы. Это свидетельствует о том, что патриотизм
региональными властями фактически отодвинут на периферию
общественно-политической действительности. Слабая разработка
на федеральном уровне вопросов патриотического воспитания и
отсутствие полноценного механизма реализации нормативных до-
кументов, а также еще более слабо выраженная патриотическая
идеология не способствуют эффективной работе в регионе.

А о патриотизме гражданского содержания вспоминают от слу-
чая к случаю в каких-либо дебатах или дискуссиях вяло текущего
характера по итогам, которых можно сделать вывод о том, что в
условиях диктата капитала и социального неравенства патриотизм
в сознании граждан отодвинут на самый задний план. Естественно
в условиях огромного социального расслоения граждан современ-
ной России каждый живет и выживает, по-своему воспринимая кри-
зисную рыночную экономику. К сожалению, патриотизм как
неотъемлемая часть общественного сознания часто ограничивает-
ся сиюминутными интересами для выражения чувств националь-
ной гордости за Родину. После просмотра кинокартин по тематике
спортивных достижений советского и нового периода («Движение
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вверх», «Легенда - 17», «Красная машина» и др.), научно-техни-
ческих достижений в освоении Космоса («Юрий Гагарин», «Пер-
вая женщина-космонавт», «Салют 7» и др.) у зрителей «зашкали-
вает» гордость за свою Отчизну.  А кинофильмы о силе и боевом
духе Советской армии («В бой идут одни старики», «Семнадцать
мгновений весны», «Летят журавли», «Два бойца» и др.), победив-
шей германский фашизм и их союзников - всплеск эмоций-восхи-
щений мужеством и героизмом наших солдат и офицеров, пожерт-
вовавших собой во имя победы и независимости народа. Убеди-
тельным подтверждением огромных жертв войны является еже-
годная акция «Бессмертный полк», где потомки героев-победите-
лей гордятся их подвигами и, будут передавать это из поколения в
поколение.

  Однако такие всплески гордости за Отечество часто бывают
кратковременными, и о патриотизме, как таковом, вспоминаем
иногда, когда это необходимо вставить в ту или иную риторику, в
высказывание по тематике обсуждения. Гражданский патриотизм
как таковой не присутствует в трудовой деятельности в силу ниве-
лирования коллективизма, в поведении отдельных людей и в бы-
товых взаимоотношениях по причине преобладания индивидуали-
стических черт характера личности и т.д.

Таким образом, патриотизм как неотъемлемая часть обще-
ственного сознания должен отражать общенациональные инте-
ресы государства и быть мировоззренческим убеждением людей.
Глубокие чувства преданности и любви к Отечеству, в виде при-
вязанности к родной земле, языку и традициям, необходимо по-
стоянно формировать у личного состава армии и флота. Только
сознательный и образованный воин-патриот, оснащенный совре-
менным технологическим вооружением должен успешно служить
интересам своей Отчизны. Многие вопросы содержания и сути
патриотизма требуют дальнейшего изучения и осмысления са-
моидентификации понятия.

Варнавский П.К.,
к.и.н., с.н.с. института монголоведения,

буддологии и тибетологии СО РАН

СТРОИТЕЛЬСТВО БУРЯТСКОЙ АВТОНОМИИ
В ПЕРИОД РЕВОЛЮЦИИ

И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ1

Статья посвящена изучению процесса политической инсти-
туционализации бурятской государственности в период второй
русской революции. Основной ее целью является рассмотрение
того, как этничность использовалась бурятскими большевиками в
политическом дискурсе в качестве инструмента для постановки и
обоснования задач национально-государственного строительства
в постимперской России. Ее актуальность обусловливается двумя
соображениями. Во-первых, с практической точки зрения, знание
исторической конкретики рассматриваемого процесса необходи-
мо для понимания специфики российского федерализма на сегод-
няшнем этапе и перспектив его дальнейшего развития. Во-вторых,
с научной точки зрения, изучение данной проблематики позволяет
глубже понять соотношение и взаимосвязь таких важных теорети-
ческих концептов современного социально-гуманитарного знания
как этничность и национализм. Таким образом, новизна представ-
ляемой работы заключается в самом предмете исследования: про-
блема этничности как результата и способа социального взаимо-
действия в контексте национализма изучена недостаточно.

История национального развития бурятского народа в XX веке
постоянно привлекает пристальное внимание специалистов. В
центр исследовательского интереса чаще всего попадали сюжеты,
связанные с национальным движением бурят в период двух рос-
сийских революций, становлением бурятской национальной госу-
дарственности, национальной политикой в СССР. Уже в 1920-1930-
е годы на эти темы появляются работы таких исследователей, как
В.П. Гирченко, П.Т. Хаптаев, Г.Е. Грумм-Гржимайло, Ф.А. Кудряв-

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.
Исторический опыт социально-экономического и межкультурного взаимодействия
России в трансграничье Центральной и Восточной Азии), № АААА-А17-
117021310267.
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цев. Вопросы, связанные с национально-государственным строи-
тельством в Бурятии, плодотворно разрабатывались Н.Д. Шулуно-
вым, Г.Л. Санжиевым, В.А. Демидовым. Чуть позже стали попу-
лярными исследования на тему «формирования социалистической
бурятской нации» (В.И. Затеев, Ю.Б. Рандалов).

Для советской общественной науки характерным являлось
негативное отношение к национализму, который преподносился
исключительно как реакционное буржуазное движение, отвлека-
ющее «трудовые массы» от борьбы за «светлое будущее» и дробя-
щее их по национальному признаку. С падением идеологических
препон начали появляться работы, в которых ученые стали пытаться
по-иному осмыслить те или иные аспекты бурятского национализ-
ма. К примеру, очень плодотворно стала разрабатываться тема пан-
монголизма (Б.В. Базаров, А.С. Железняков, Л.Е. Курас, Ю.В. Кузь-
мин, В.В. Свинин, Ш.Б. Чимитдоржиев, Л.А. Юзефович). Появи-
лись исследования, авторы которых стремились с новых позиций
переосмыслить историческую роль бурятской национальной госу-
дарственности, национального движения монгольских народов в
целом и бурят в частности (А.А. Елаев, Л.Б. Жабаева). Впервые
была поставлена проблема множественной и ситуативной иденти-
фикации индивидов и групп в условиях поликультурного обще-
ства (С.Д. Батомункуев, И.Э. Елаева, Т.Д. Скрынникова). Особый
исследовательский интерес вызвало движение за национально-
культурное возрождение бурят в постсоветский период. Им, в час-
тности, занимались Н.Л. Жуковская, Т.М. Михайлов, Ю.Б. Ранда-
лов, Е.А. Строганова, Ш.Б. Чимитдоржиев.

В основу источниковой базы исследования положены мате-
риалы первой четверти ХХ века: документы, принятые на нацио-
нальных съездах; дискуссии по национальному вопросу и нацио-
нально-культурному строительству, особенно разгоравшиеся сре-
ди бурятской элиты в периоды российских революций 1905 и 1917
годов; документы, связанные с образованием Бурят-Монгольских
автономных областей в составе РСФСР и ДВР, а затем и нацио-
нальной республики – материалы съездов Советов, постановлений
центральных и местных партийных органов. Особый интерес пред-
ставляют публицистические работы политического характера, на-
писанные лидерами национального движения бурят – как нацио-

налистами, так и коммунистами, в которых нашла отражение ин-
тересуемая проблематика. В первую очередь, это статьи Э.-Д. Рин-
чино, М. Ербанова, М. Сахьяновой и др. На основе этих работ про-
анализировано политическое содержание проектов нациестрои-
тельства, предлагавшихся большевиками.

Заявленная цель статьи предполагает решение ряда задач, ко-
торые и определили структуру основной части данного текста.
Ниже мы разберем, каково было принципиальное отношение бу-
рятских большевиков к проблеме национального самоопределения
бурят и как это отношение менялось по мере укрепления советс-
кой власти в стране. Затем на примере образования Бурят-Мон-
гольской области РСФСР мы покажем, как их теоретические взгля-
ды интериоризировалось в социально-политической действитель-
ности и рассмотрим модель нациестроительства, которая оформи-
лась в процессе создания Бурят-Монгольской АССР.

Начиная с революционных событий 1917 года, бурятские боль-
шевики заняли особое место в национально-автономистском движе-
нии бурят. После октябрьского восстания влияние коммунистов на
политическую жизнь в России постоянно росло. В Бурятии в 1917
году оно было пренебрежительно мало, но по мере укрепления поли-
тического положения большевиков их контроль за национальным дви-
жением бурят неуклонно возрастал. Обретение лидирующего поло-
жения в обществе подталкивало бурятских коммунистов к разработ-
ке собственной концепции этнонационального развития бурятского
народа. С самого начала эта концепция содержала в себе серьезные
противоречия, преодолеть которые самостоятельно, без вмешатель-
ства высших партийных органов, ее создатели фактически не смогли.

Отношение к национальной автономии
Уже через неделю после падения Временного правительства

появился первый законодательный акт, касавшийся национально-
го вопроса – «Декларация прав народов России», в которой объяв-
лялись основные принципы национальной политики Советского
государства: «1) Равенство и суверенность народов России; 2) Право
народов России на свободное самоопределение вплоть до полного
отделения и образования самостоятельного государства... 4) Сво-
бодное развитие национальных меньшинств и этнографических
групп, населяющих территорию России» [1. С. 3-4].
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Однако приверженцы коммунистических идей, принимавшие
активное участие в создании в 1917-1918 годах органов советской
власти в Забайкалье и Иркутской губернии, отрицательно относи-
лись к бурятскому национальному самоуправлению. Так, III съезд
представителей рабочих, крестьян, казаков, бурят и эвенков (24
марта – 5 апреля 1918 года, г. Чита) с энтузиазмом принял «предло-
жение об упразднении аймаков и подчинении бурят уездным со-
вдепам...» [2. С. 106]. Только после того, как Бурнацком в ультима-
тивной форме заявил Забайкальскому Военно-революционному
штабу, что «неудовлетворение требований приведет к полному не-
признанию бурят-монголами власти советов и активной борьбе
против нее» [3. С. 165], съезд признал право бурят на самоопреде-
ление: «Третий съезд Советов, стоя на точке зрения признания за
нациями права на полное самоопределение, постановляет утвер-
дить существующие у бурят административно-хозяйственные орга-
ны национального самоуправления, которые и проводят в жизнь
под руководством нацкома, работающего в контакте с областной
советской властью, все мероприятия и декреты, защищающие ин-
тересы трудового народа» [4. С. 45].

На съезде Советов Западного Забайкалья (июнь, 1918) при об-
суждении земельных проблем был поставлен вопрос о существова-
нии у бурят административной автономии в форме аймаков. В при-
нятой резолюции указывалось..., что «самоопределение бурят, вви-
ду вкрапленности их в русское население, следует распространить
только на духовное развитие этой народности. Административная
автономия в форме аймаков для разрешения земельных вопросов
является только тормозом, поэтому аймаки... в разрешении земель-
ных вопросах никакого участия принимать не должны» [5. С. 310].
Таким образом, руководители Советов западного Забайкалья также
стояли на позиции ликвидации аймаков, а самоопределение бурят
предлагалось ограничить только вопросами культуры.

В то же время большевистское руководство понимало, что ук-
репление положения коммунистической партии во многом зависело
от того, насколько лояльно будут относиться к их политике влия-
тельные среди своего народа органы национального самоуправле-
ния. Поэтому Исполнительный комитет Забайкальского областного
совета решением от 3 июля 1918 года постановил «признать органы

управления и суда бурят-монголов в сомонах, хошунах, аймаках и
области – Центральный Бурятский Национальный Комитет – пуб-
лично-правовыми учреждениями Советской власти... и действую-
щими на территории бурят-монголов автономно» [2. С. 118].

Негативное отношение Советов к бурятскому самоуправле-
нию не было недоразумением и обуславливалось, по крайней мере,
двумя обстоятельствами. Во-первых, сторонники советской влас-
ти, исходя из классовых позиций, расценивали аймачные учреж-
дения бурят как «национальные органы буржуазии» [5. С. 153],
которые стремятся «отвлечь трудящихся бурят-монголов от общей
революционной борьбы» [6. С. 15]. «Советская власть может и
должна не доверять существующим бурятским национальным орга-
низациям, – говорил один из лидеров Центросибири П.Ф. Парня-
ков, – потому, что они построены не на советском принципе, а яв-
ляются представительством цензовых элементов бурятского насе-
ления…» [7. С. 31].

Во-вторых, этому способствовала позиция бурятских больше-
виков, которые в то время отрицали необходимость предоставле-
ния бурятам самоуправления в какой-либо форме. Их мнение было
определяющим и не могло не учитываться съездами советов, в ра-
боте которых большевики занимали лидирующее положение.

Уверенность большевиков в ненадобности автономии для бу-
рят не раз высказывалась их лидерами. Об этом говорила М.М.
Сахьянова на губернском съезде иркутских бурят в апреле 1918
года; эта идея была основным содержанием тезисов, принятых
бурсекцией Иркутского губкома РКП(б) в феврале 1920 года; та-
кая же позиция была отражена в докладе В.И. Трубачеева на гу-
бернском съезде иркутских бурят в октябре 1920 года.

На съезде 1918 года бурятские большевики требовали от ир-
кутских бурят безоговорочного признания советской власти и пол-
ного одобрения внутренней и внешней политики советского пра-
вительства. В своем выступлении Сахьянова говорила: «Бурятс-
кий народ... не может отгородиться своими национальными орга-
низациями от общего хода революции и зажить своеобразной мон-
голо-бурятской жизнью, а должен встать в ряды рабочих и кресть-
ян и вместе с ними строить жизнь на началах революционного со-
циализма» [4. С. 52].
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В тезисах Бурсекции, отрицавших необходимость автономии
иркутских бурят, утверждалось, что «стремление мелкобуржуаз-
ной, националистически настроенной бурятской интеллигенции
национализировать школу и вообще возродить и развить бурятс-
кую культуру объективно обречены на неудачу. Трудящиеся и экс-
плуатируемые массы бурятского населения Иркутской губернии
для осуществления своих реальных интересов и чаяний не нужда-
ются в национальной автономии, в какой бы то ни было форме»
[Там же. С. 154].

В октябре 1920 года на съезде иркутских бурят Трубачеев за-
явил: «... при Советской власти требования автономии в какой бы
то ни было форме со стороны бурятского народа... являются вред-
ным домогательством» [8. С. 47-48].

Чем обосновывали бурятские большевики ненужность, и даже
вредность создания автономии для бурят? Найти ответ на этот воп-
рос можно у М.М. Сахьяновой. В своих публичных выступлениях
и газетных статьях она достаточно подробно объяснила точку зре-
ния большевиков по этой проблеме. Она считала, что буряты, по-
лучив культурно-национальную, либо территориальную автоно-
мию, не сумеют сохранить свои культурные ценности и развивать
их дальше. Это она обосновывала тем, что «буряты, как произво-
дительно-потребительная единица, вовлечены в общую хозяйствен-
ную жизнь России обменом», «территориально и экономически
тесно связанные с другой нацией с высокой культурой, ежедневно
теряют слой за слоем самобытные национальные краски» [9. С.
121]. Кроме того, «...есть еще другие факты, способствующие бы-
строй ассимиляции, – считала Сахьянова, – именно малочислен-
ность, территориальное смешение, отсутствие национальной куль-
туры, которая задерживает до некоторой степени нивелировку на-
циональностей» [Там же].

Примерно той же точки зрения придерживался и Трубачеев,
который в 1920 году, выражая мнение Бурсекции, утверждал, что
«иркутские буряты в хозяйственном и культурно-бытовом отноше-
нии не отличаются от окружающего русского населения, тогда как
забайкальские буряты, ведущие кочевой образ жизни, отстали в
своем развитии» [2. C. 160]. Смысл данного заявления заключает-
ся, по-видимому, в том, что иркутским бурятам автономия не нуж-

на, потому что у них нет никакой национальной специфики, а у
забайкальских бурят она, вследствие их культурно-экономической
отсталости, будет являться преградой для их успешного развития.

Таким образом, основная причина отрицания коммунистами
бурятской автономии заключалась в том, что, по их мнению, в бу-
рятском обществе «отсутствуют объективные предпосылки, даю-
щие бурятам возможность сохраниться и развиваться как особой
единой нации» [8. C. 47-48].

В исторической литературе было принято оценивать такую
позицию бурятских большевиков как «ошибку», носившую харак-
тер некоего случайного недоразумения, которое впоследствии они
исправили [см., например, 8. C. 47; 10. C. 9; 11. С. 124; 2. С. 159-
160]. Однако факты свидетельствуют о том, что отрицательное от-
ношение к идее бурятской автономии носило принципиальный
характер, и являлось их глубоким убеждением.

Действительно, с момента своего возникновения в начале 1918
года бурятская группа большевиков ставила своей задачей: «а) со-
бирание революционных сил народа; б) установление советской
власти в Бурятии; в) разоблачение контрреволюционной деятель-
ности националистов... Они призывали трудящихся бурят объеди-
ниться вокруг советской власти, критиковали политику Бурнацко-
ма, имевшую цель обособить бурят...» [4. С. 52]. Те же задачи (уси-
ление большевистского влияния среди бурятского населения [11.
С. 49]) ставила перед собой и бурятская секция РКП(б), образо-
ванная в ноябре 1919 года. Как видно, достижение автономии в
цели и задачи бурятских большевистских организаций на протя-
жении 1918-1920 годов не входило. Напротив, вся их политика была
направлена на построение единой системы органов советской вла-
сти интернационального характера.

Как отмечает А.А. Елаев, «бурсекция полагала возможным
ограничить решение национального вопроса в Иркутской губер-
нии укреплением аймаков и хошунов» [11. С. 146]. По словам В.А.
Демидова, она «заняла интернационалистскую позицию, призы-
вала бурятских трудящихся к тесному союзу с русским рабочим
классом и крестьянством, вела решительную борьбу за укрепле-
ние органов Советской власти в бурятских районах, ...выступая
против аймачной автономии, основанной на принципах националь-
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но-территориального обособления» [7. С. 54]. «Группа бурятских
коммунистов, – пишет Жабаева, – пропагандировала идеи советс-
кой власти среди бурят, стремилась создать в бурятских улусах
советы и вовлечь их в общую структуру органов советской власти,
активно выступая против политики Бурнацкома» [2. С. 110].

Так, М.М. Сахьянова утверждала, что «...бурятская беднота...
должна образовать на местах советы по типу крестьянских сове-
тов и в противовес стремлениям кулачества создавать нацио-
нальные органы власти, образовывать смешанные уездные, губер-
нские Советы рабочих, крестьянских и бурятских депутатов» [9.
С. 128]. «Нужно разогнать кулацкие и купеческие земства и со-
здать Советы депутатов бурятских крестьян, батраков и пастухов,
которым должна принадлежать вся власть...», – призывала она в
статье «Как бурятское кулачество устраивает свою автономию»
[Там же].

Бурятские большевики видели свою главную задачу в том,
чтобы «вовлечь в борьбу за советскую власть... бурятский народ»
[13. С. 33], чтобы распространить в нем «идеи пролетарского ин-
тернационализма, идеи классовой солидарности и единства дей-
ствий бурятских трудящихся масс с русскими рабочими и крестья-
нами...» [Там же]. Принимая во внимание тот факт, что существо-
вавшие к тому времени органы бурятского самоуправления нахо-
дились под контролем националистов, коммунисты, естественно,
расценивали автономию как преграду на пути решения поставлен-
ных задач.

БМАО РСФСР: концептуализация большевистского проекта
Изменение позиции бурятских большевиков в вопросе об авто-

номии связано с принятием Политбюро ЦК РКП(б) постановления
от 14 октября 1920 года. Причины появления этого постановления
достаточно подробно и убедительно объяснены в исследовании А.А.
Елаева, в котором решение руководителей РКП(б) о создании бурят-
ской автономии интерпретируется как некий компромисс: с реали-
зацией постановления Политбюро, «с одной стороны, открывалась
возможность создания в форме бурятской автономии своеобразного
плацдарма для развития мировой революции на буддийском Восто-
ке, а с другой, – удовлетворялись требования бурят о предоставле-
нии им национальной автономии»  [11. С. 132-134]. В нем признава-

лось «необходимым проведение в жизнь автономии в соответству-
ющих конкретным условиям формах для тех восточных националь-
ностей, которые не имеют еще автономных учреждений, в первую
голову для калмыков и бурят-монголов...» [14. С. 43]. Бурсекция при-
знала «постановление Центра делом первостепенной важности» и
постановила «немедленно приступить к ...созданию благоприятных
условий для осуществления его в жизнь в общебурятском масшта-
бе» [Там же. C. 44-45]. С этого момента бурятские коммунисты ак-
тивно приступают к организационной работе по созданию автоно-
мии для бурят Восточной Сибири.

Несомненный интерес представляет реакция бурятских ком-
мунистов на решение высших партийных органов. 29 января 1921
года состоялось собрание Бурсекции, на котором ее члены выра-
ботали новую политическую линию большевиков, исходя из тре-
бований октябрьского постановления ЦК РКП(б). Основные идеи,
сформулированные бурятскими коммунистами, заключались в сле-
дующем.

Во-первых, решение судьбы бурятской автономии объявлялось
«вопросом предрешенным (постановлением Политбюро ЦК РКП(б)
от 14 октября 1920)». Это еще раз доказывает утверждение о том,
что бурятские большевики были твердо убеждены в ненужности
автономии: изменение их позиции обуславливалось совсем не тем,
что они сами по-иному осмыслили этнополитическую ситуацию в
регионе; они признали необходимость строительства автономии,
просто следуя принципу партийной дисциплины. Во-вторых, отме-
чалось, что «указанное постановление со стороны широких бурят-
монгольских трудящихся масс, в большинстве своем националис-
тически настроенных, может вызвать лишь сочувственное отноше-
ние и тем самым создать благоприятные условия для работы по про-
паганде и укреплению среди них идей советской власти», и что «дело
установления бурят-монгольской автономии диктуется главным об-
разом соображениями международного характера» [Там же].

Здесь также, как и в решении президиума Иркутского губко-
ма РКП(б) от 22 апреля 1921 года, в котором указывалось, что ос-
новной целью создания бурятской автономии является организа-
ционное овладение национально-автономистским движением бу-
рят и его подчинение влиянию партии [12. С. 120], отчетливо вид-
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но стремление бурятских большевиков воспользоваться этнонаци-
ональными чувствами бурятского населения для достижения соб-
ственных политических целей. На этом же акцентирует внимание
и Елаев: «Факт же “возможно сочувственного отношения к реше-
нию ЦК” об автономии важен для большевиков не с точки зрения
благоприятных условий для строительства национальной автоно-
мии, – подчеркивает он, – а как “благоприятные объективные ус-
ловия для работы по пропаганде и укреплению среди бурят идей
Советской власти”» [11. С. 147]. В этом смысле коммунисты ни-
чем не отличались от националистов: в действиях и тех, и других
имплицитно был заложен инструменталистский подход к этнич-
ности, в контексте которого последняя рассматривается как одна
из наиболее выгодных стратегий политической борьбы.

Именно с этих позиций в конце 1920 года бурятские комму-
нисты приступили к строительству автономии для бурят Иркутс-
кой губернии. Однако и до этого они не бездействовали. Их поли-
тический курс в 1919 году заключался в борьбе с Бурнацкомом:
Бурсекция направила свои усилия на вытеснение его представите-
лей из органов самоуправления и перестройку управления аймака-
ми и хошунами по советскому типу. Для этого большевики актив-
но использовали возникавшие структуры советской власти: «…ме-
стные Советы под руководством большевиков стремились к тому,
чтобы изолировать националистов, ослабить их влияние среди бу-
рятского населения и, опираясь на растущую политическую актив-
ность трудящихся, создать в бурятских улусах Советы и включить
их в общую структуру органов советской власти» [7. С. 29-30].
Действия большевиков в этом направлении были довольно успеш-
ными и привели к тому, что «на основе органов самоуправления,
восстановленных в 1917 году под руководством Бурнацкома, к сен-
тябрю 1920 года... была создана советская система управления ай-
маками в Иркутской губернии» [11. С. 145].

С 5 по 10 июня в Иркутской губернии проходили уездные и
аймачные съезды Советов, на которых обсуждался вопрос об авто-
номии, и выбирались делегаты на Учредительный съезд бурят-мон-
голов Восточной Сибири. Наконец был созван Учредительный
съезд бурят-монголов Восточной Сибири, который проходил с 28
октября по 5 ноября 1921 года. На нем со всей очевидностью стало

видно, что коммунисты превратились в господствующую обще-
ственно-политическую силу среди иркутских бурят.  Под их пол-
ным контролем съезд утвердил Проект положения об автономии, а
также принял документ под названием «Обращение съезда к бу-
рят-монгольскому народу». В «Обращении» подчеркивалась исклю-
чительная роль Советов в деле освобождения народов, и содержа-
лось напоминание о необходимости мировой революции: «Помни-
те, что только победа Советской власти, окончательная победа ра-
бочих и крестьян над буржуазией всего мира обеспечит и гаранти-
рует трудящимся и угнетенным свободу в дальнейшем» [14. С. 54].
Через два месяца после съезда образование Бурятской автономии
закончилось признанием ее легитимности со стороны верховной
власти Советской России и юридическим оформлением этого фак-
та Декретом ВЦИК от 9 января 1922 года.

Образованная Бурят-Монгольская автономная область РСФСР
так же, как и БМАО ДВР, не была территориально целостной. На
этом сходство двух бурятских автономий, пожалуй, заканчивалось.
Территории аймаков, вошедших в состав БМАО РСФСР, были из-
менены «в смысле устранения чересполосицы путем причисления
отдельных русских поселений, вкрапленных в сплошную терри-
торию бурятского населения, к этим аймакам, и, наоборот, при-
числением отдельных бурятских поселений, вкрапленных в сплош-
ную массу русского населения, к административному делению это-
го последнего [8. С. 53]. Таким образом, население бурятской ав-
тономии в РСФСР не являлось гомогенным в этническом отноше-
нии, собственно буряты составили в ней 70% населения [данные
взяты из: 11. С. 153-154].

Согласно принятому на Учредительном съезде положению,
вся полнота власти в автономной области передавалась «съезду
Советов автономной области и избранному им исполкому, коему
присваиваются все права губернского исполнительного комитета»
[8. С. 54]. На местах власть сосредоточивалась в аймачных и хо-
шунных исполкомах, которые создавались «на очередных съездах
депутатов данного аймака или хошуна на основании избиратель-
ных законов РСФСР» [Там же]. Причем из трех членов, составля-
ющих исполком, «двое... обязательно должны были быть комму-
нистами» [14. С. 23]. Как совершенно справедливо отмечает В.А.
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Демидов, «организация в улусах и хошунах Советов и включение
их в общую систему Советской власти через уездные и губернские
Советы в наибольшей степени отвечали задачам приобщения бу-
рятских масс к советскому строительству, вели к разрушению на-
циональных перегородок...» [7. С. 31].

Создание подобной системы власти в БМАО РСФСР можно
охарактеризовать как административно-политическую ассимиля-
цию, подразумевая тот факт, что органы национального самоуп-
равления бурят в условиях доминирования новой политической
системы естественным образом инкорпорировались в общую струк-
туру советской власти и таким образом представляли собой не что
иное, как ее низовые подразделения. В силу административно-по-
литической зависимости органов Бурятской автономии от выше-
стоящих инстанций первые всегда оставались в контексте полити-
ческого курса, выработанного последними.

Итак, можно говорить о том, что за период времени с 1918 по
1921 годы бурятские коммунисты разработали собственную кон-
цепцию этнонационального развития бурят. В качестве важнейших
пунктов этой концепции можно выделить следующие.

Во-первых, решение национальных проблем народов России
и, в частности, бурят немыслимо без уничтожения буржуазных
порядков. Национальный вопрос может быть разрешен только в
процессе углубления и развития революции. Так, в статье М.М.
Сахьяновой «Национальный вопрос и революция» раскрывается
классовый характер национального вопроса. Следуя постулатам
марксизма, М.М. Сахьянова подчеркивает подчиненный характер
национального вопроса вопросу социально-политическому. Она
говорит о том, что «существует угнетение подчиненных националь-
ностей властью господствующей нации, но это одно из проявле-
ний классового угнетения нацией нации, и это угнетение исчезнет
вместе с падением буржуазного строя» [9. С. 128]. «Окончатель-
ное уничтожение национального гнета и неравенства возможно
лишь при победе над капитализмом...», – считали большевики [15.
С. 4].

Во-вторых, бурятские коммунисты были убеждены в том, что
«без установления советской власти немыслимо и невозможно
уничтожение всех и всяких привилегий какой бы то ни было наци-

ональной группы и осуществления полного равноправия наций...»
[Там же]. Как было показано выше, они активно пропагандирова-
ли идеи советской власти среди бурят, стремились создать в бурят-
ских улусах советы и вовлечь их в общую структуру органов со-
ветской власти. «...Наша партия, – писал Шумяцкий, – разрешая
национальный вопрос в России, одновременно провозгласила вез-
де и всюду советскую форму государственности... Национальное
и духовное развитие... всех живущих здесь народностей возмож-
ны лишь только при сохранении в этих странах порядков, установ-
ленных Великой Русской Революцией» [16. С. 9].

В-третьих, в соответствии со своими принципами бурятские
большевики настаивали на том, чтобы советские органы власти
создавались вне зависимости от национальной принадлежности.
Возражая своим оппонентам, выступавшим за создание обособ-
ленных от других национальностей бурятских административных
органов, они считали необходимым «образовывать смешанные уез-
дные, губернские Советы рабочих, крестьянских и бурятских де-
путатов» [9. С. 128]. По словам М.М. Сахьяновой, бурятские ком-
мунисты «националистическим идеям противопоставляли маркси-
стско-ленинские идеи пролетарского интернационализма, идеи
классовой солидарности и единства действий бурятских трудящих-
ся масс с русскими рабочими и крестьянами в борьбе за советскую
власть» [13. С. 33]. В этом, вероятно, заключается амбивалентность
в подходе бурятских большевиков к государственному строитель-
ству. С одной стороны, четко следующие указаниям Центрального
комитета, они в политической риторике используют дискурс наци-
онально-культурного возрождения, с другой, –  участвуя в после-
днем, достаточно активно противопоставляют ему идею «маркси-
стско-ленинского пролетарского интернационализма», что стало
основой следующей установки.

В-четвертых, бурятские большевики полностью отрицали те-
орию национально-культурной автономии и являлись сторонника-
ми идеи национально-территориальной автономии. «Советская
автономия, – писал Ербанов, – никоим образом не может пони-
маться в смысле культурно-национальной автономии, то есть ав-
тономии, создаваемой только по признаку общности у населения
языка и общности психического склада, сказывающегося в общ-
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ности культуры. Советская власть находит единственно правиль-
ным и возможным создание областной административно-террито-
риальной автономии, основанной не только на общности языка и
культуры той или иной национальности, но и на общности терри-
тории и экономической жизни» [15. С. 5]. Придерживаясь принци-
па интернационализма, большевики выступали против ключевой
идеи бурятских националистов об объединении в рамках автоно-
мии только этнических бурят. «Примером того, как пролетариат
борется против национально-сепаратистских стремлений крупной
и мелкой буржуазии, – пишет Сахьянова, – служит резолюция съез-
да украинских совдепов, которая говорит, что Украинская респуб-
лика не национальная, а краевая – Украинская советская респуб-
лика – объединяющая все национальности, населяющие Украину
и входящая в состав Всероссийской Федеративной Советской Рес-
публики. Так, и только так может быть разрешаем национальный
вопрос в нашей Советской республике...» [9. С. 128]. Идея о чис-
той бурятской автономии не устраивала большевиков не только с
идеологической точки зрения. По их мнению, «в условиях бурят-
монгольской действительности... становится невозможным созда-
ние единой сплошной территории с чисто бурят-монгольским на-
селением. Единственным выходом из создавшегося положения
является создание сплошных территорий хотя бы в аймачном мас-
штабе. При этом в зависимости от территориального расположе-
ния часть русского населения должна перейти к аймакам и часть
бурят-монгольского – к русским уездам» [15. С. 7].

В-пятых, при всем этом не надо забывать, что для большеви-
ков достижение национальной автономии было не стратегической
(как в случае с националистами), а тактической задачей. С ее по-
мощью они пытались популяризовать среди бурят ценности ком-
мунистической идеологии, и, установив тем самым над ними свой
контроль, разрешить проблемы иного порядка.  «...Перед нами,
перед группой бурят-коммунистов (большевиков), – утверждала
Сахьянова, –  стоит задача большой важности, задача борьбы не
только за власть Советов, но и за III Интернационал, ибо победа
трудящихся возможна только в мировом масштабе, не заключен-
ная в национальные рамки. Мы, коммунисты, – революционная
партия рабочих без различия национальностей, не возводим на-

цию в принцип ценности, которую необходимо сохранять» [9. С.
122]. Вследствие того, что большевики «не возводили нацию в прин-
цип ценности», из их проектов вырисовывался довольно специ-
фичный образ бурятской идентичности, для которой самыми ха-
рактерными чертами являлись лояльность к советской власти и
интернационализм, понимаемый в смысле открытости для воспри-
ятия ценностей мировой пролетарской революции.

Каждый из указанных выше пунктов вполне очевидно про-
явился в процессе построения бурятскими коммунистами БМАО
РСФСР. В результате бурятская автономия представляла собой «со-
ветский, подлинно интернационалистский тип автономии» [7. С.
29-30], основанный на классовом принципе. Во-первых, бурятс-
кие коммунисты отвергли принцип этнической гомогенности, ко-
торый был одним из основополагающих при строительстве БМАО
ДВР [о БМАО ДВР и позиции бурятских националистов см. под-
робнее: 17. С. 133-141]. Во-вторых, хотя они, также как и бурятс-
кие националисты, стремились к объединению всех бурят в рам-
ках единой территории (что особенно ярко проявилось чуть позже
– при создании автономной республики), однако основным моти-
вом, толкающим их на это, была общая установка на овладение
бурятским национально-автономистским движением и, в частно-
сти, желание встроить в общеполитический контекст бурятское
население Дальнего Востока, где автономия стала принимать «со-
вершенно нежелательную» для коммунистов форму. Бурятские
большевики рассматривали автономию в качестве инструмента
политической мобилизации масс, и, добросовестно выполняя ука-
зания высшего партийного руководства Советской России, пыта-
лись с ее помощью втянуть бурятский народ (и даже шире – мон-
голоязычные народы зарубежного Востока) в планировавшуюся
ими мировую революцию. В этом контексте можно говорить о том,
что коммунисты заняли особое место в бурятском этнонациональ-
ном движении: участвуя в националистическом дискурсе, они фак-
тически стремились подчинить его логике идеологического дис-
курса мировой социалистической революции. Для этого им было
необходимо легитимизировать свой проект нациестроительства, что
и превращало их, кстати говоря, в неизбежных участников нацио-
налистического дискурса.
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БМАССР: реализация большевистского проекта
Тенденции, проявившиеся при строительстве БМАО РСФСР,

получили свое максимальное выражение в созданной к концу 1923
года Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистичес-
кой Республике.

Процесс организационного оформления республики длился с
ноября 1922 по декабрь 1923 года. В ноябре 1922 года состоялись
съезды трудящихся бурят Агинского, Хоринского, Баргузинского
аймаков (причем насколько можно судить по документам – все в
один день! Во всяком случае, телеграммы от имени съездов на имя
Бурмонавтоупра датируются одинаково – 10 ноября 1922 года). На
них прозвучали требования распустить Бурмонавтоупр БМАО ДВР
[14. С. 149]. 14 ноября 1922 года заседание общественных пред-
ставителей БМАО ДВР постановило потребовать от Бурмонавто-
упра самораспуститься и образовать Ревком. 21 декабря 1922 года
созданный вместо Бурмонавтоупра Бурревком сообщал: «...народ
тяготился оторванностью от Совроссии и с нетерпением ждал мо-
мента, когда рухнут преграды, мешающие тесному общению и со-
вместной работе в общем строительстве искусственно разделен-
ного народа» [Там же. С. 159]. На состоявшемся 6-11 декабря 1922
года I областном съезде Советов БМАО РСФСР также прозвучали
пожелания объединения: «Мы были оторваны от своих сородичей
и вынуждены были существовать в виде двух автономных облас-
тей. Теперь этого не должно быть, должно состояться объедине-
ние» [14. С. 64].

20 ноября 1922 года президиум Бурят-Монгольского обкома
РКП(б) принял решение «Принципиально высказаться за объеди-
нение двух автономных областей...» [11. С. 57]. В начале декабря
1922 года Буробком РКП(б) отправил в ЦК РКП(б) докладную за-
писку, в которой мотивировалась необходимость слияния бурятс-
ких автономных областей. Наконец, 30 мая 1923 года вышло по-
становление Президиума ВЦИК, в котором говорилось: «объеди-
нить в одну БМАССР автономные области бурят-монголов Сиби-
ри и Дальнего Востока с центром в г. Верхнеудинске» [14. С. 34].

31 июля 1923 года Ревком БМАССР вынес постановление: «на
основании постановлений ВЦИК от 30 мая 1923 года Революци-
онный Комитет БМАССР... с 1 августа сего года принимает на себя

всю полноту власти в объединенных автономных областях бурят-
монголов Сибири и Дальнего Востока» [12. С. 417]. 1 августа он
обнародовал декларацию, в которой провозгласил образование
БМАССР.

Съезд Советов Бурят-Монгольской АССР (декабрь, 1923),
проходивший под полным контролем бурятских коммунистов,
сформировал республиканские органы управления. В постановле-
нии съезда подчеркивалось: «...трудящиеся Бурреспублики счита-
ют мирную политику своего правительства и линию поведения как
в области внешней, так и внутренней политики, отвечающей инте-
ресам трудящихся...» [14. С. 230].

Создание автономной республики бурятские коммунисты ин-
терпретировали в контексте общего политического курса, осуще-
ствляемого советским руководством. Они «руководствовались, в
первую очередь, классовыми интересами и находились под влия-
нием утопической теории мировой революции» [11. С. 158]. «Об-
разование БМАССР, – утверждали бурятские большевики, – внеш-
не являясь демонстрацией советских принципов решения нацио-
нально-колониального вопроса и политически импонируя всему
монголо-тибетскому миру, явится большим плюсом для усиления
советской внешней политики на Дальнем Востоке и в Централь-
ной Азии» [12. С. 396]. На первом съезде Советов республики, со-
стоявшемся в декабре 1923 года, было подчеркнуто, что «работа
съезда имеет колоссальное политическое значение. Трудящиеся
Монголии внимательно прислушиваются к работе съезда, и съезд
этот создаст благоприятную почву для дальнейшего укрепления
связи с Монголией. Наш съезд – красный маяк на Дальнем Восто-
ке» [14. С. 256].

В области внутренней политики «объединение двух автоном-
ных областей в Советскую социалистическую республику пред-
ставит возможность для широкого проведения партийно-полити-
ческой работы среди тружеников Бурятии, в особенности ее вос-
точной части, воспитания трудящихся масс бурят, русских и дру-
гих национальностей... в духе пролетарского интернационализма...»
[8. С. 80].

Идея экономического и культурного возрождения бурятского
народа стояла на втором месте и рассматривалась опять-таки че-
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рез призму классовой борьбы. «Образование автономной респуб-
лики создало бы наиболее благоприятные возможности для лик-
видации фактического неравенства бурятского народа, его эконо-
мической и культурной отсталости» [18. С. 97]. «Благоприятные
возможности» заключались, по мысли большевиков, в том, что,
благодаря ее созданию, удастся «нейтрализовать реакционно-на-
ционалистическую агитацию ламства, кулачества и нойонства» [12.
С. 396], и «тем самым улучшить условия для развертывания рабо-
ты по хозяйственному и культурно-политическому возрождению
бурятского, эвенкийского и других народов края» [8. С. 80].

Что представляла собой Бурят-Монгольская АССР с точки
зрения реализации националистического проекта? Являлось ли
создание автономной республики действительно актом националь-
ного самоопределения бурят?

Официальная бурятская власть, несомненно, расценивала об-
разование БМАССР, как акт «формального и фактического завер-
шения стремлений бурятского народа к национальному самоопре-
делению» [Там же. С. 86]. Эта позиция была озвучена лидером
бурятских коммунистов М.Н. Ербановым: «создание Бурреспуб-
лики есть фактическое осуществление основных требований бу-
рят-монгольского народа как в области политической, так и хозяй-
ственной самостоятельности» [19. С. 5].

Бурят-Монгольская автономия представляла собой целостную
территорию, за исключением Аларского аймака на западе и Агин-
ского – на востоке, которые были оторваны от основного террито-
риального массива республики. Территориальная целостность была
достигнута путем «включения в бурятские аймаки русского насе-
ления, вкрапленного среди бурятских улусов...» [18. С. 96], при-
чем бурятское население республики составило 56,3%, а русское –
43,7%» [12. С. 400; 18. С. 100]. Таким образом, идея создания этни-
чески однородной автономии, которую в свое время разработали и
пытались осуществить бурятские националисты, не смогла реали-
зоваться на практике в силу конкретных условий социального, эко-
номического и политического характера.

Факт образования Бурят-Монгольской АССР оценивался и
оценивается историками исключительно как прогрессивное явле-
ние. Утверждалось, что ее создание обеспечивало «наиболее пол-

ное выявление возможностей экономического, культурного и по-
литического развития» бурятского народа [7. С. 61]. Так, Бартано-
ва пишет, что «самостоятельное государственное существование в
единой семье народов Советского Союза открыло бурятскому и
эвенкийскому народам безграничный простор для их националь-
ного возрождения, ликвидации на путях социализма фактического
неравенства, расцвета их экономики и культуры» [8. С. 84]. Шулу-
нов считает, что «...национальная советская государственность яви-
лась наилучшим средством ликвидации политической, экономи-
ческой и культурной отсталости бурятского народа, ускорения тем-
пов социально-экономического развития; они сыграли огромную
роль в утверждении идеологии интернационализма... и в форми-
ровании интернационалистического сознания и образа жизни на-
родов Бурятии» [12. С. 486]. Санжиев подчеркивает, что «автоном-
ная республика имела все признаки социалистической националь-
ной государственности», а ее государственное устройство «явля-
лось выражением национального суверенитета» [18. С. 141]. Ела-
ев также соглашается с тем, что «...реализация бурятским народом
права на самоопределение в форме автономии имела прогрессив-
ное значение в процессе его исторического развития, так как со-
здавала правовые и политические условия сохранения культурной
самобытности этноса» [11. С. 178].

Нельзя не согласиться с тем, что возникновение националь-
ной государственности являлось положительным фактором этно-
национального развития бурятского народа. Ее наличие создавало
если и не идеальные условия, то важные предпосылки для «сохра-
нения культурной самобытности этноса». Сам факт образования
автономной республики нес большую эмоциональную нагрузку и
позволял бурятскому населению, поднявшись над родоплеменны-
ми различиями, отчетливо осознать свое этнополитическое един-
ство, которое материально выражалось именно в наличии собствен-
ной государственности.

Какова была система административного управления создан-
ной республики? В соответствие с «Положением о государственном
устройстве БМАССР» для управления делами республики было уч-
реждено девять народных комиссариатов: внутренних дел, юстиции,
просвещения, здравоохранения, земледелия, труда, финансов, совет
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народного хозяйства и рабоче-крестьянской инспекции [14. С. 207].
При этом «иностранные дела и внешняя торговля остаются всецело
в ведении Наркоминдела и Наркомвнешторга СССР». Бурят-Мон-
гольский военный комиссариат, созданный для управления военны-
ми делами, был «непосредственно подчинен ближайшему окруж-
ному военному комиссариату». Управленческие структуры транс-
порта и связи организовывались «распоряжением народных комис-
саров путей сообщения и НКПочтель СССР» [Там же] и таким об-
разом также находились под контролем центра.

Как указывалось в «Положении...», «в целях сохранения един-
ства финансовой и хозяйственной политики РСФСР народные ко-
миссариаты БМАССР финансов, труда и рабоче-крестьянской ин-
спекции остаются в непосредственном подчинении одноименных
народных комиссариатов РСФСР...». Очень характерная оговорка,
позволяющая заключить, что при осуществлении экономической
деятельности управленческие структуры республики исходили
вовсе не из «национальной специфики» хозяйственной деятельно-
сти бурятского народа, а из стремления (или указания?) «сохра-
нять единство финансовой и хозяйственной политики РСФСР».

Автономными объявлялись народные комиссариаты внутрен-
них дел, юстиции, просвещения, здравоохранения и земледелия.
Однако и они были ответственны не только перед ЦИКом и Со-
внаркомом Бурреспублики, но и перед Всероссийским ЦИКом [Там
же. С. 208]. Кроме того, при Народном комиссариате внутренних
дел создавался «орган уполномоченного ГПУ РСФСР». Специфи-
ка Государственного Политического Управления заключалась в том,
что уже на самых ранних порах существования советского госу-
дарства этот орган устанавливал жесткий политический контроль
над системой органов правопорядка (следствием, судом и проку-
ратурой). Таким образом, говорить о действительно автономных
комиссариатах внутренних дел и юстиции также не приходится.
Относительно Наркомюста республики необходимо добавить, что
он действовал исключительно в правовом поле законодательства
РСФСР, следовательно, можно говорить о том, что одно из важ-
нейших требований национального движения – об установлении
среди бурят «национального» суда, базирующегося на традицион-
ном праве, – фактически не было выполнено.

Таким образом, определенной степенью автономности обла-
дали только Наркомздрав и Наркомпрос республики. Но ввиду
финансового кризиса и они находились под контролем центра. Так,
на съезде Советов было отмечено, что «тяжелое финансовое поло-
жение республики не позволяет поставить дело народного образо-
вания надлежащим образом. Правительство РСФСР… взяло на свое
содержание аппарат Наркомпроса» [12. С. 468].

Из вышеприведенного можно заключить, что коммунисты
планировали использовать республику для достижения своих иде-
ологических целей, не имеющих отношения к проблеме самооп-
ределения бурят. Благодаря своему радикальному экстремизму, они
начали постигать более высокий уровень социальной идентифи-
кации в терминах революционного марксизма и через понятие «ин-
тернационализма» вплотную подошли к созданию идеологическо-
го конструкта «советский народ». Соответственно, они рассматри-
вали автономную республику не столько в качестве института, спо-
собствующего развитию и сохранению этнической специфики бу-
рят, сколько в качестве инструмента, с помощью которого бурятс-
кий народ получает возможность интегрироваться в общесоветс-
кое социополитическое пространство, которое, в свою очередь,
конструировалось в контексте революционной марксистско-ленин-
ской парадигмы. Так, в обращении Бурнарревкома к бурятскому
народу указывалось: «Трудящиеся массы Бурреспублики должны
самым тесным образом связаться с рабоче-крестьянской массой и
правительством РСФСР в деле восстановления и укрепления сво-
его хозяйства и защиты своих классовых интересов» [14. С. 166].

В этом смысле образование автономной национальной рес-
публики выглядит, скорее, не как акт самоопределения бурятского
народа, а как сформулированный бурятскими большевиками ком-
промисс, который заключался в следующем: буряты признавали
легитимность советской власти и за это получали собственную
государственность. Однако эта государственность (точнее: нацио-
нальная государственность) носила в большей степени формаль-
ный характер и не осуществляла фактически ни одного из требо-
ваний национального движения.

Выводы: от социалистической государственности
к советскому интернационализму?
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Как бы то ни было, к концу 1923 года бурятский народ добился
формального удовлетворения требования, которое являлось основ-
ным лейтмотивом этнонационального движения на протяжении по-
чти двадцати лет, и обрел, наконец, собственную государственную
автономию. Бурятским большевикам удалось овладеть националь-
но-автономистским движением, реализовать свою концепцию авто-
номного строительства и, таким образом, интегрировать бурятский
социум в общероссийское (советское) социополитическое простран-
ство. Для этого, как справедливо отмечает Елаев, потребовалась «ко-
ренная ломка всего общественно-политического уклада, в том чис-
ле национального сознания бурят» [11. С. 164].

Действительно, в ходе борьбы за собственную государствен-
ность бурятское общество подверглось достаточно ощутимой куль-
турно-политической трансформации, что выразилось, прежде все-
го, в смене ценностей, конституировавших формы социальной орга-
низации бурятского этноса. Так, в общественно-политической прак-
тике бурят превалирующим становился принцип территориальнос-
ти, оттеснив на второй план прежний родоплеменной принцип. В
образованной Бурят-Монгольской автономной республике отдель-
ные аймаки рассматривались даже не как территориально-племен-
ные образования, а как административно-территориальные едини-
цы. По словам Елаева, «создание республики с единой территорией
способствовало устранению… былой родоплеменной и территори-
альной обособленности, смешению бурятских локальных групп и
двух бурятских ветвей, объединению в единую этнополитическую
общность и формированию национального самосознания и мента-
литета уже единого народа» [Там же. С. 212].  Однако о полном от-
казе от принципа крови в бурятском обществе говорить, конечно, не
приходится. По-видимому, именно с этого времени он начинает пре-
вращаться в латентный фактор социально-политических и социаль-
но-экономических отношений в республике.

Подобным изменением приоритетов социального развития в
официальном дискурсе и в реальной практике национально-госу-
дарственного строительства объясняется то, что бурятская автоно-
мия стала представлять собой не этнополитическую, а территори-
ально-политическую общность.

Итак, процесс создания бурятской национальной государ-

ственности в рамках советского социалистического эксперимента
недвусмысленно показал, что бурятская элита начала эксплицитно
и целенаправленно манипулировать этничностью. Под воздействи-
ем модернизации этническое стало постепенно вырываться из «при-
мордиалистского плена» традиции и превращалось в постоянный
объект социальных практик, в контексте которых, во-первых, про-
ходило активное конструирование этнокультурных и/или этнопо-
литических границ и, во-вторых, осуществлялось инструментали-
стское использование этничности. Содержание бурятского нацио-
налистического дискурса зачастую определялось взаимодействи-
ем двух его наиболее активных агентов: националистов и комму-
нистов. В интеракционном контексте, возникающим в результате
дискурсивных практик, и конструировалась этничность, несомнен-
но, являвшаяся в этом смысле, «результатом социального взаимо-
действия» [20. С. 11].

Вытекающим из предыдущего и достаточно очевидным пред-
ставляется то, что и националисты, и коммунисты являлись интел-
лектуалами/политиками–конструкторами, в одинаковой мере ис-
пользовавшими этничность в обосновании своих проектов нацие-
строительства. Каждый из участников националистического дис-
курса нагружал конструируемую этническую идентичность соб-
ственным смыслом, в зависимости от того, какие цели он пресле-
довал. Общим моментом при этом стало то, что все политические
акторы, хотели они того или нет, вынуждены были вступать в борьбу
за право утвердить в обществе собственное толкование нации и
тем самым становились участниками националистического дис-
курса. Они пытались монополизировать «этот идеологический и
мобилизационный ресурс, дабы с его помощью достичь тех или
иных, в том числе либеральных или социалистических, тоталитар-
ных или демократических, целей» [21. С. 3].

Более того, можно утверждать, что бурятские большевики
являлись не меньшими (а может и большими) националистами,
чем сами бурятские националисты. Однако, если последние были
классическими представителями этнического национализма и в
этом смысле «естественными» примордиалистами, то первые, всту-
пив с ними в борьбу за понимание нации по причине, указанной
выше, были вынуждены адаптировать их примордиалистские кон-
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цепции для решения своей сверхзадачи, идея которой – экспли-
цитно – пока еще не вербализовалась, но – имплицитно – уже ви-
тала в воздухе. Бурятские большевики, являясь последовательны-
ми сторонниками и проводниками политики РКП(б), фактически
приступили к конструированию социально-политической общно-
сти более высокого порядка, общности, которую впоследствии ком-
мунистические лидеры обозначат как «советский народ». Таким
образом, приверженцы коммунистической идеи объективно стали
выступать в качестве представителей гражданского национализма
(эта их функция тоже чуть позже обретет свою дефиницию в фор-
ме идеологемы «советский интернационализм»), а их сверхзада-
чей стало создание новой «многонациональной» нации.

Быть может, в том и заключается изюминка всех российских
«национал-большевиков», что, навязывая постимперскому поли-
этничному общественному сознанию образ советского народа, они
не стали подвергать примордиалистские конструкты региональных
националистически настроенных элит полной и откровенной об-
струкции, а, напротив, попытались использовать их для достиже-
ния своей сверхзадачи?
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д.и.н., профессор Бурятской государственной сельскохозяйствен-

ной академии им. В.Р. Филиппова

ГРАЖДАНСКАЯ И ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНЫ
В СУДЬБАХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОГО

ЗООВЕТИНСТИТУТА

Бурятская государственная сельскохозяйственная академия
имени В.Р. Филиппова берет свое начало с декабря 1931 года, когда
наркомат земледелия СССР профинансировал открытие агропедин-
ститута в г. Верхнеудинске. За многолетнюю историю существова-
ния институт менял свое название: в 1931 году агропединститут НКЗ
СССР; 1933 год – сельскохозяйственный институт; 1935 год- зоове-
теринарный институт; 1960 год – сельскохозяйственный институт;
1995 год – сельскохозяйственная академия; в 1998 году академии
было присвоено имя Василия Родионовича Филиппова [1, с. 10-11].

В 1931-1941 гг. среди преподавателей института были участ-
ники Первой мировой и гражданской войн, участники военного
конфликта на Китайско – Восточной железной дороге (КВЖД), уча-
стники советско – финской войны. В 1941 году институт в услови-
ях военного времени был закрыт и возобновил работу в 1944 году.
И с этого времени коллектив преподавателей формировался в ос-
новном за счет вернувшихся с фронта. А после окончания войны
коллектив преподавателей пополнялся демобилизованными из ар-
мии. В 40-х годах среди преподавателей и сотрудников института
было участников гражданской и Великой Отечественной войн по
неполным данным 210 человек [2, с. 3-8].

В статье рассказывается только о тех, кто был участником
Первой мировой, гражданской и Великой Отечественной войн.

Биографии директора института А.И. Иванова (род. 1898г.) и заве-
дующего кафедрой марксизма – ленинизма В.И. Шатилова (1898-1980)
похожи. Оба приехали в Верхнеудинск из Ленинграда, участники фев-
ральской революции 1917 года. А.И. Иванов воевал на фронтах граждан-
ской войны против Каледина, Корнилова, Деникина, воевал в Восточной
Бухаре с басмачами на Туркменстанском фронте [3, с. 94; 2, с. 108-109].

Василий Иванович Шатилов первый раз увидел В.И. Ленина
на первомайской демонстрации 1917 года в Петрограде. Участво-

вал в борьбе с Калединым, Корниловым, воевал под Полтавой. В
1919 году Шатилов воюет на Западном фронте против Юденича. В
феврале 1920 года после ранения учится на курсах военных по-
литработников при Коммунистическом университете им. Я.М.
Свердлова. В этом же году трижды слушал выступление В.И. Ле-
нина – в марте на заседании Моссовета, при открытии памятника
К. Марксу, 5 мая при отправлении добровольцев на польский фронт.
Василий Иванович участвовал в наступлении на Перекоп, в наступ-
лении через Сиваш. В ноябре 1920 года был тяжело ранен в ногу,
лечился в госпитале. В 1930-1933 гг. учился в историко – партий-
ном институте красной профессуры, по окончанию его получает
направление в Качугскую МТС – начальником политотдела. Через
два года переезжает в Бурят – Монголию, начинает преподаватель-
скую деятельность в высшей коммунистической сельскохозяйствен-
ной школе, где велась подготовка руководителей хозяйств.

В сентябре 1939 года он был назначен заведующим кафедрой
основ марксизма – ленинизма в Бурят – Монгольском зоответинсти-
туте и проработал в этой должности до 1960 года (с перерывом на
годы войны) [2, с. 229-231]. В этот же период на кафедре работал
Коняев Феофан Романович – уроженец Балаганского уезда Иркутс-
кой губернии, активный участник борьбы с колчаковщиной, воевал
в партизанском отряда П. Балтахинова. Коняев был первым руково-
дителем бюро Бурятской секции Российского коммунистического
союза молодежи, принимал участие в работе IX Всероссийской кон-
ференции РКП(б) в сентябре 1920 года и в работе III съезда РКСМ
(октябрь 1920г.). На III съезде комсомола слушал доклад В.И. Лени-
на «О задачах комсомола», где была поставлена главная задача пе-
ред молодежью – «Учиться, учиться, учиться». Коняев работал по
заданию исполкома коминтерна молодежи в Монголии, учился в
коммунистическом университете, позже работал директором шко-
лы, начальником политотдела Боханской, а затем Курбинской МТС
[4, с. 279]. В годы Великой Отечественной войны и А.И. Иванов, и
В.И. Шатилов, и Ф.Р. Коняев воевали. Иванов, Шатилов находились
в войсках Забайкальского фронта. Первый был награждён орденом
Красной звезды, боевыми медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией», «За победу над Японией», Орденом Полярной
звезды (МНР). Шатилов награждён орденом Ленина, орденом Ок-
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тябрьской революции, медалями «За победу над Германией», «За
победу над Японией», удостоен почетного звания заслуженного де-
ятеля науки и техники Бур. АССР. О фронтовой судьбе Коняева прак-
тически известно мало. В послевоенные годы он работал в иркутс-
ких вузах [4, с. 55-56; с. 277-279].

Среди тех, кто был участником Первой мировой и гражданс-
кой войн был и Владимир Васильевич Сердитых (род. 1881г.) – сын
лесничего. Родом он был из Калужской губернии, окончил мужс-
кую гимназию. В 1898 году поступил в Московский университет на
юридический факультет, но в 1890 году ушел из университета и по-
ступил весной в институт в Петербурге. После Лесного института
служил в лейб-гвардии гренадерского полка до 1913 года. В 1913
году переехал в Верхнеудинск, в и июне 1914 года был мобилизован
и отправлен на австрийский фронт в армию генерала А.А. Брусило-
ва. Воевал младшим офицером, потом ротным командиром. В нояб-
ре 1914 года был ранен, контужен, после лечения уволился с воен-
ной службы, вернулся в Верхнеудинск. Но в мае 1916 года снова
взят на военную службу до 1920 года. Был в Иркутском запасном
полку выращивал овощи для полка. В Красной армии служил с мар-
та до июня 1920 года. В 1932 году работал в пединституте и сельско-
хозяйственном институте г. Верхнеудинска [4, с. 270-271].

Добрую память о себе оставил Василий Михайлович Кузнецов
(род. 1882). Родился он в семье крестьянина в деревне Отрады в 40
км от Саратова. Окончил начальную школу, сельскохозяйственное
училище, преподавал в Вятской губернии в Глазовской сельскохо-
зяйственной школе. В 1908 году поступил в Петровскую (ныне Ти-
мирязевскую) сельскохозяйственную академию. За участие в сту-
денческом движении был выслан в Вологду. В 1913 году вернулся в
Москву, в 1914 году был мобилизован и отправлен на русско – гер-
манский фронт, командовал взводом, ротой. Воевал на северо – за-
падном фронте в 63-м запасном полку. В 1917 году от военной служ-
бы был освобожден и в качестве специалиста – агронома направлен
в Псковскую губернию, через год сдал государственные экзамены в
сельскохозяйственной академии. Работал агрономом в сельскохозяй-
ственной кооперации в Москве и преподавал в учебных заведениях.
В 1934 году Главвуз НКЗ предложил Кузнецову В.М. поехать в Бу-
рят – Монгольский зооветинститут, где он работал на кафедре бота-
ники и кормодобывания [4, с. 261-262].

Жизнь Василия Васильевича Плишкина (1903-1965) тесно свя-
зана в Бурятией и БМЗВИ. Он участник боевых событий на КВЖД
(1929г.). Был там политруком, а затем командиром кавалерийского
эскадрона. Награждён орденом Красного Знамени. В Великой Оте-
чественной войне участвовал с ноября 1941 года в составе 1-го гвар-
дейского кавалерийского корпуса генерала Белова. Принимал учас-
тие в боях за Москву, был ранен. После излечения участвовал в боях
на Юго – Западном, 1-м Украинском фронтах. Награжден вторым
орденом Красного Знамени, орденами Александра Невского и Оте-
чественной войны I степени. Участвуя в боях с немецко – фашистс-
кими захватчиками был четыре раза ранен. В 1945 году Плишкин
инвалидом II группы был мобилизован из рядов Советской Армии в
звании капитана. За трудовые заслуги был награждён орденом «Знак
Почета», «За трудовое отличие», удостоен почетного звания Заслу-
женный агроном РСФСР [4, с. 176-177, 278; 5, с. 72-79].

Владимир Егорович Максимов (1917-1992) добровольцем запи-
сался в 1939 году в 99-ый легколыжный стрелковый батальон. Уча-
ствовал в операции по прорыву «линии Маннергейма». В одном из
боев был ранен в ногу. Выписался из госпиталя в мае 1940 года, когда
война с Финляндией уже закончилась. В годы Великой Отечествен-
ной войны служил в частях Забайкальского военного округа. В авгус-
те 1945 года участвовал в боях с японскими милитаристами во взятии
Хайларского укрепрайона. За боевые заслуги награжден Орденом
Красной Звезды, медалью «За отвагу». В мирное время награждён
медалями «За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаме-
нование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». Удостоен почетно-
го звания «Залуженный агроном Бурятской АССР» [2, с. 143-145].

Рожденная Великим Октябрем, Красная Армия одержала мно-
жество славных побед, величайшей из которых стала Победа в
Великой Отечественной войне. Этот великий подвиг Красной Ар-
мии – армии народной навечно записан золотыми буквами на стра-
ницах истории. И наша задача помнить и знать поименно героев
Гражданской и Великой Отечественной войн.

Источники:
1. Зайцева Л.А., Попов А.П. Нам – 75 лет: история Бурятской госу-

дарственной сельскохозяйственной академии им. В.Р. Филиппова. – Улан-
Удэ: изд-во БГСХА им. В.Р. Филиппова – 2006 – 240с.

2. Зайцева Л.А., Лесков С.А., Тумурхонова Н.В. Поколение победи-



84 85

телей – Улан-Удэ: изд-во БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2010 – 320с.
3. Зайцева Л.А., Попов А.П. Ректоры первого вуза Бурятии. Очерки

истории БГСХА. Вып. 1. – Улан-Удэ: изд-во БГСХА, 2001 – 260с.
4. Зайцева Л.А., Тумурхонова Н.В., Зангеева Л.Р. Первые – Улан-

Удэ: изд-во БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2011 – 468с.
5. Зайцева Л.А. Солдат и ученый (о В.В. Плишкине) // Военно – по-

литическое, экономическое и культурное сотрудничество СССР и МНР в
1920-1940-е гг. Мат-лы межд. научн.- практ. конф., посв. 90-летию созда-
ния отдельной Бур.- Мон. Краснознаменной кав. бригады – Улан-Удэ: изд-
во БГУ, 2015, с. 72-79.

Красиков В.И.,
к.и.н., ст.преп. Бурятского

государственного  университета

Л. ТРОЦКИЙ И РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКАЯ
КРАСНАЯ АРМИЯ

После победы Октябрьской Социалистической революции для
молодой советской Республики возникла политическая и одновремен-
но историческая необходимость подписания Брест - Литовского дого-
вора – 4 марта 1918 года. Вскоре большевиками был создан Высший
военный совет, председателем которого стал Троцкий Л.Д, а членами-
 Склянский, Данишевский и Подвойский. В результате Троцкий Л.Д
получил диктаторские полномочия в военных вопросах после утверж-
дения его также и народным комиссаром военных и морских дел на IV
съезде советов 15-17 марта 1918 года. Из этого следует, что с одной
стороны, Троцкий Л.Д. и его тогдашние сторонники в ЦК (Дзержинс-
кий Ф.Э, Крестинский, Иоффе) были противниками мира, но, с другой,
они, воздержавшись при голосовании, обеспечили Ленину его скром-
ное большинство над Бухариным и другими «левыми коммунистами».
Результатом этого компромисса между Лениным В.И и Троцким Л.Д и
было выдвижение Троцкого на роль военного вождя партии.

С августа 1917 года, когда Троцкий Л.Д на IVсъезде формально
вошел в партию, не прошло и года, и это доверие Ленина к своему
многолетнему противнику, возбудившее немало ненависти у ста-
рых большевиков, еще раз доказывает, что ради сохранения власти
в одних руках и внутрипартийного единства возможен политичес-
кий компромисс.

Личность Троцкого Л.Д, как военного вождя партии, во мно-
гом предопределила ход событий во время гражданской войны. Ибо
он в отличие от большинства деятелей партии того времени, с уди-
вительным для профессионального революционера пониманием
сущности армии, сразу отказался в военных вопросах от господ-
ствовавших тогда в партии и Красной гвардии взглядов [1].  В ито-
ге, рассматривая военную реформу Троцкого Л.Д, необходимо учи-
тывать идеологическую составляющею военной политики партии
первого периода существования Красной гвардии.

При организации Красной гвардии из рабочих была сделана
попытка осуществить идею чисто партийной, а не классовой ар-
мии, как это утверждают большевистские лидеры. Заводская
партийная ячейка, по замыслу создателей Красной гвардии, долж-
на была давать целиком и командный состав и элементы штаба
для красногвардейской части. Особые, «чистые» или в подавляю-
щем большинстве партийные части (таковыми были некоторые
матросские части Балтийского и Черноморского флотов, хотя пре-
обладающим партийным элементом в них были не большевики,
а левые эсеры и анархисты) были немногочисленны, и к ним мож-
но причислить лишь несколько латышских полков (практически,
батальонов) и некоторые партизанские отряды на юге, обычно все
же с прослойкой матросов.

 Троцкий Л.Д, теснее всего связанный с военными вопросами
во время Октябрьской революции и последующих событий, сразу
отметил бессилие Красной гвардии при столкновениях даже с не-
большими, но хорошо организованными частями. Таким образо-
м, Октябрьская революция показала, как в Москве, так и в Петрог-
раде, что рабочая часть Красной гвардии не играла той решающей
роли, которая была отведена ей по замыслу.

В итоге пришлось, особенно быстро после наступления каза-
ков генерала Краснова из Гатчины на Петроград, срочно вызывать
латышские части и переформировывать матросские отряды. Это и
была единственная настоящая опора советской власти в первые
недели ее существования.

Следует отметить, что в Красной гвардии, равно как и в пер-
вых отрядах матросов, военных комиссаров не было. Их командо-
вание, видные члены партии, как, например, Дыбенко, Антонов-
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Овсеенко, Подвойский и другие, являлись одновременно и воен-
ными комиссарами.   Наступление немцев, переговоры с союзни-
ками о возобновлении войны на Восточном фронте и начинающа-
яся гражданская война способствовали победе взглядов Троцкого
Л.Д в ЦК. Ко времени решения о создании регулярной Красной
армии налицо были чрезвычайно пестрые по своему составу отря-
ды Красной гвардии, общей численности которых никто не знал,
ибо зачастую они распадались после нескольких недель существо-
вания или самовольно возвращались с театра военных действий
на место своего формирования [2]. Выборность командного соста-
ва привела к тому, что во главе более или менее прочных отрядов
стояли «батьки» самого различного происхождения. Среди них
было много левых эсеров в том числе подполковник Муравьев,
оказавшийся к июню 1918 года командующим Восточного фрон-
та, или фельдшер Сорокин, командовавший на Северном Кавказе;
авантюристы типа прапорщика Сиверса, анархисты, возглавляв-
шие часто матросские отряды, как, например, Железняков и Мат-
веев («Таманская армия» на юге). Многие отряды носили чисто
партизанский характер, выступая до середины 1918 года лишь в
местном, локальном плане и будучи совершенно не связаны ни с
командованием, ни с партией. Впоследствии они примыкали или к
Красной армии, как, например, отряд Буденного, или к белым, как,
например, отряд Шкуро; порою они долго колебались и даже сде-
лав выбор потом снова уходили в «партизанскую независимость»,
как, например, Махно, Григорьев, Думенко и многие другие.

Оглядываясь в 1920 году на опыт  формирования красной гвар-
дии – армии   сразу после Октябрьской социалистической револю-
ции в конце 1917 – начале 1918 года, Тухачевский определил основ-
ное качество тех вооруженных сил, которыми располагала тогда
партия весьма точно: «В первое время революции и некоторое вре-
мя после нее вооруженные силы представляли собой лишь разроз-
ненные отряды, которые скорее несли жандармскую службу внут-
ри, чем выставлялись как живая сила на фронт для противодействия
врагу». Эти слова Тухачевского вполне точно характеризуют каче-
ства всех тех латышских, интернациональных и красногвардейских
отрядов, последних со значительной прослойкой матросской полу-
анархической вольницы, которые были единственной опорой влас-

ти партии до создания всеобъемлющего аппарата ЧК Дзержинским
Ф.Э и первых регулярных частей Красной армии Троцким Л.Д. Од-
нако создание этих новых инструментов власти в полной мере отно-
сится лишь к середине и даже к концу 1918 года [3].  «Жандармс-
кий», по словам Тухачевского, характер первых вооруженных сил
советской России сказался  на их дальнейшей судьбе – к 1920 году.
Руководящий личный состав первых отрядов Красной гвардии ока-
зался не на командных постах в Красной армии, а в аппаратах ЧК, в
отрядах ЧОНА (части особого назначения – тогдашние внутренние
войска МВД), на политработе в армии. Дыбенко и немногие другие
исключения лишь подтверждают это правило. Троцкий Л.Д присту-
пил весной 1918 года к строительству Красной армии не на добро-
вольно-партизанской и не на «классовой» базе, а на регулярной ос-
нове.   Идею чисто партийной вооруженной силы, которая лежала в
основе Красной гвардии, он сразу сдал в архив.

В основу комплектования армии Троцкий Л.Д положил всеоб-
щую воинскую повинность, которая и была введена 28 апреля 1918
года «обязательная военная служба для мужчин в возрасте от 18 до
40 лет» была объявлена 29 мая, декретом ВЦИК 22 апреля 1918г.  В
Красной армии была отменена выборность командиров вместе со
введением военных округов и штатов частей и подразделений. Эту
дату с большим основанием можно считать датой создания Красной
армии, чем принятую дату – 23 февраля в память первых боев Крас-
ной гвардии против немцев под Псковом. Троцкий Л.Д решительно
покончил с остатками «демократизации армии», которую больше-
вики защищали и проводили с 1917 года. Солдатские советы в воин-
ских частях и выборное командование,  старательно искоренялись.
Была введена строгая дисциплина и смертная казнь.

Главные трудности встретил Троцкий Л.Д в вопросе подбора
командного состава. Он был  единственным большевиком, который
понимал, что строить армию и руководить боевыми действиями ре-
гулярной армии может лишь обладающий профессиональной под-
готовкой командный состав [4]. Таковой имелся в 1918 году только в
лице офицерства старой русской армии, в большинстве настроенно-
го антибольшевистски. Все знали, что российское офицерство дало
первые добровольческие кадры как для Народной армии на Волге,
так и для Добровольческой армии на Дону. Правда, вначале дела-
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лись попытки обойтись в Красной армии с командным составом из
членов партии. Эти попытки как в организационном плане, так и в
практике командования потерпели неудачу. Лишь очень небольшая
часть партийцев плохо ли, хорошо ли справлялась со своими обя-
занностями. Их можно почти всех перечислить. К ним относятся,
например, Фрунзе, Ворошилов. Назрела необходимость привлече-
ния надежных офицеров старой армии военными специалистами,
сначала полудобровольно, путем прельщения военной карьерой, а
также путем всеобщей мобилизации.

На 15 августа 1920 года в Красной армии числилось 48.409
офицеров от прапорщика и выше, а всего «военных специалистов»,
включая и бывший унтер-офицерский состав старой армии и пер-
вые выпуски советских курсантов – 214.770. И это, когда сама ар-
мия насчитывала свыше 5мл ч. В связи с этим был решен и важней-
ший вопрос о дуализме в Красной армии: 6 апреля 1918 года Троц-
кий Л.Д, как народный комиссар по военным и морским делам, из-
дал приказ, учреждавший военных комиссаров. Приказ определял,
в частности: «Военный комиссар есть непосредственный полити-
ческий орган Советской власти при армии. Военный комиссар смот-
рит за тем чтобы отдельные военные учреждения не становились
очагами заговора. Руководство в специальной военной области при-
надлежит не комиссару, а работающему с ним рука об руку военно-
му специалисту...». Однако ни один приказ, ни одного командира не
имел силы без подписи комиссара, «в распоряжение которого для
этой цели предоставляется авторитет и все средства Советской вла-
сти» [5]. Этот приказ был первым из многих, создавших дуализм в
армии коммунистического государства. Из этого дуализма выросло
противоречие, носящее несменяемый характер, и осознание носи-
телями партийной диктатуры этого противоречия как постоянной
угрозы режиму, объясняло ту особую нервность, чувствительность,
недоверчивость, с которой власть всегда относилась к военным ру-
ководителям сколько-нибудь крупного масштаба.

Это можно было наблюдать по отношению к ряду крупных
военных, создавших себе имя во время гражданской войны и по-
гибших в 1937-1938 гг.; это можно было видеть в начале войны
1941-1945 годов, когда из-за недоверия к крупным военным спе-
циалистам главные командные посты получили Буденный, Воро-

шилов, Кулик и другие; это отражалось на резких переменах в лич-
ной судьбе двух крупнейших полководцев Советской армии – Жу-
кова и Рокоссовского. Осознание невозможности выйти из проти-
воречия, созданного дуализмом управления армией, упиралось не
в личные качества того или иного полководца, а в понимание, что
на базе «пролетарской культуры» и марксистской доктрины невоз-
можно вырастить кадры военных специалистов, полностью владе-
ющих военным искусством и способных самостоятельно решать
стратегические проблемы.

В 1920 году, подводя итоги гражданской войны, бесспорно
самый крупный советский полководец, член партии с 1918 года М.
Тухачевский писал: «Командный состав армии монархического или
буржуазного государства бывает обыкновенно настроен явно враж-
дебно к пролетарской власти ... за неимением своих специалистов
приходится все-таки использовать старых, а это вызывает необхо-
димость разделения власти путем создания института комиссаров.
Конечно такая система вредно отражается на качестве армии...
можно утверждать, что окончательная стройность и дисциплина в
армии устанавливаются лишь по введении принципа единолично-
го командования». В другом месте Тухачевский признает, что у
«пролетариата не может быть своего родного командного соста-
ва», а «назначение военспецов, связанных по рукам и ногам, пользы
не приносит. Завершением начального этапа строительства Крас-
ной армии следует считать создание главного штаба в мае 1918
года и должности главнокомандующего, на которую первым был
назначен 8 июля 1918 года полковник прежнего генерального шта-
ба И. И. Вацетис, только что перед этим успешно подавивший -
восстание левых эсеров в Москве. Однако главком был строго ог-
раничен в своих решениях, ибо он сам был лишь членом Револю-
ционного Военного совета («Реввоенсовета»), созданного 2 сен-
тября 1918 года под председательством Троцкого Л.Д. [6].

В июле 1919 года решено было для большей оперативности в
работе сократить состав Реввоенсовета. В него вместе с новым
командующим – подполковником  С. Каменевым, вошел и Рыков –
начальником снабжения армии. В разные периоды кроме Склянс-
кого в Реввоенсовет входили Гусев, Смилга, Данишевский. Также
следует отметить, что первыми членами Реввоенсовета были не-
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избежный доктор Склянский – правая рука Троцкого, Муралов,
Юренев, Розенгольц, И. Н. Смирнов и Раскольников (Ильин). До
самого конца гражданской войны предреввоенсовет Троцкий Л.Д
стоял в глазах большинства членов партии хотя и на втором месте,
но рядом с председателем Совнаркома В.И. Лениным.

Таким образом, разбирая партийную политику в армии, Туха-
чевский приходит к выводу, что у партии  «не может быть своего
родного командного состава», и, видя весь вред дуализма как на
низших, так и на высших ступенях командования, призывает к пе-
редоверию армии и стратегии специалистам с правом единолич-
ного командования, требуя тем самым отказа партии от вмешатель-
ства в дела армии. М. Н. Тухачевский, как известно, сам стал жер-
твой противоречия, которое он ясно видел в 1920 году, но из кото-
рого не смог лично выйти до самой своей гибели.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОСТИ
И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ ОБЩЕСТВА

(К 200-ЛЕТИЮ КАРЛА МАРКСА)

В последние годы значительное ускорение получили процес-
сы, ведущие к изменению концепций политического, социального
и экономического развития.

Ключевые политические процессы, происходящие в настоя-
щее время  - это попытка уйти от однополярного мира, когда Рос-
сия, Китай и другие страны хотят играть большую и равноправ-
ную роль в мировых отношениях, попытка применить экономи-
ческое давление для решения политических проблем, естественно
приведшая к антисанкционной реакции, потеря актуальности и
эффективности навязывания ценностей западного мира другим
странам, встретившая противодействия и сведшая на нет все дос-
тижения оранжевых революций, недооценка глобальных общече-
ловеческих проблем, в том числе геоклиматических, грозящих ес-
тественным образом перекроить карту мира и геоэкологических,
грозящих уничтожить целые слои ноосферы. В тупик зашла за-
падная модель интеграции, столкнувшаяся с суверенными интере-
сами государств и бизнеса.

К ключевым социальным процессам относятся демографичес-
кая проблема, приведшая к краху западных социальных моделей,
невозможность достойного содержания населения пенсионного
возраста, проблема миграции, приведшая к изменению этноса и
менталитета населения западных государств, и, как реакция на это,
росту ксенофобии, закрытию границ между государствами, про-
блема углубления расслоения общества и необходимости социаль-
ной поддержки бедных и других незащищенных слоев населения,
приведшая к иждивенческим настроениям у целых слоев населе-
ния.



92 93

Инновационными процессами можно назвать переориентацию
мирового хозяйства от производственной к распределительной
системе, достижение максимальной производительности и ресур-
сной отдачи производства, информатизацию экономики и матери-
ального производства, совмещение материальных потоков с инфор-
мационными в пользу последних, глобализацию экономической,
политической и социальной сфер жизни, переход в конкуренции
от производственного к инновационному уровню.

И, наконец, важнейшее влияние оказывают экономические про-
цессы, к основным из которых относятся углубление борьбы за ресур-
сы, переход к коротким циклам экономического развития, рост волны
кризисов, крах модели «общества потребления» основанного на кре-
дитном заимствовании и переносу долга на будущие поколения.

Все важнейшие достижения мировой  экономической мысли
не только способствовали развитию и прогрессу, но и привели к
отрицательным последствиям: теория мировой конкуренции при-
вела к расслоению государств, появлению «золотого миллиарда»,
информатизация экономики - к продуктовой зависимости и сни-
жению безопасности, глобализация - к фактической потере само-
стоятельности в принятии решений, излишней доверчивости к парт-
нерству, что сказалась, например, на России в условиях санкцион-
ных ограничений, инвестиционная активность - к дифференциа-
ции финансовых потоков, возникновению финансовой зависимос-
ти государств и регионов.

Теоретики экономической мысли не только занимаются науч-
ными исследованиями, но и вносят вклад в реалии развития соци-
ально-экономических систем, устанавливая концепции, принципы,
методы управления социально-экономическим развитием.

Ключевые позиции научных школ издавна определяли основ-
ные взгляды на основу политической экономии.  А. Смит первым
изложил «систему, которая объяснила работу свободного рынка -
на базе внутренних экономических механизмов, в которых каж-
дый человек основывает своё поведение на личных и корыстных
интересах, сумма которых и образует интересы общества. В пред-
ставлении Смита, такой порядок обеспечивает богатство, благопо-
лучие и развитие как отдельного человека, так и общества в це-
лом. Для существования естественного порядка требуется «систе-

ма естественной свободы», основу которой Смит видел в частной
собственности [1].

В противоположность ему и другим адептам частной собствен-
ности Карл Маркс считал, что «человеческий труд, с одной сторо-
ны, это специфически человеческая, творческая, свободная, фор-
мирующая и развивающая человека и человечество сила. С другой
стороны, условия общественной жизни людей, порождаемые час-
тной собственностью на средства производства, порождают и от-
чуждение человека от результатов его труда, деформирующее, уро-
дующее и человека, и человечество».

Основным противоречием того времени Маркс считал эксп-
луатацию наемного работника, «гнет» капитализма над личностью.
Обосновывал он это природой капитализма, нацеленного на из-
влечение прибыли.

Маркс первым сделал экономическую теорию действующей
силой в управлении процессами общественных преобразований.
Его труды приняли четко выраженную форму идеологического
обоснования нового мироустройства через переход к социалисти-
ческому, а в дальнейшем и коммунистическому обществу.

Социализм, по Марксу, является обществом, где «собствен-
ность отменена по причине переразвитости производительных сил,
отчуждение ликвидировано и основной целью является свободное
развитие человека» [2].

С его точки зрения «социализм является не случайным, а ис-
торически неизбежным следствием становления пролетариата но-
вым революционным классом. Энгельс и Маркс особо делали ак-
цент на том, что социализм является теоретическим выражением
этих революционных классовых интересов».

Несовершенство предложенной Максом модели социализма,
построенной на диктатуре одного класса, очевидно и последствия
ее создания сейчас «камнем» висят на правительствах стран пост-
советского пространства.

В работах многих исследователей и в практике многих госу-
дарств четко выражена позиция конвергенции лучших достиже-
ний капиталистической и социалистической моделей общества.
Очевидно, что происходящие в последние годы процессы способ-
ствуют сближению двух общественных систем.
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Если отбросить идеологическую оболочку экономических
учений, то уровень и качество жизни всего населения будет опре-
делять сущность осознания человеком степени развития государ-
ства и действенности реализуемой модели развития.

Следует сказать, что сам Карл Маркс был отнюдь не догма-
тик, и для него материалистическое понимание диалектического
развития истории человечества является основой научного изуче-
ния производства, социальных отношений, форм культуры, пси-
хики человека.

Какие же идеи Маркса актуальны в настоящее время?
Маркс «первым подробно рассмотрел некоторые экономичес-

кие понятия: рабочую силу, прибавочную стоимость. Маркс так-
же дал, со своей точки зрения, описание сущности прибыли, рен-
ты, наёмного труда, эксплуатации. Маркс показал экономическое
воспроизводство не только в форме денежного оборота, но во вза-
имосвязи воспроизводства материальных благ, рабочей силы и п-
роизводственных отношений».

Основной вклад Маркса в теорию делового цикла и экономи-
ческой динамики, по мнению Леонтьева, «заключается в общеприз-
нанных схемах воспроизводства капитала, впервые введённых в
экономическую науку Марксом и описывающих экономические
взаимосвязи между отраслями экономики, выпускающими сред-
ства производства и предметы потребления» [3].

«Увеличение концентрации богатства, непрерывный техничес-
кий прогресс, сопровождающийся увеличением роли основного
капитала, увеличивающаяся, амплитуда регулярно повторяющих-
ся деловых циклов - это сбывшиеся прогнозы Маркса».

Выдвинутая Марксом идея отчуждения труда, как это не па-
радоксально, но коснулась других факторов экономического рос-
та. Это, прежде всего мирового и национального богатства, капи-
тала, а также ресурсов.

Более половины мирового благосостояния (50,8%) приходит-
ся на 1% сверхбогатых, более трех четвертей (77,7%) – на 5% наи-
более богатых, а 10% самых обеспеченных аккумулируют 89,1%
мирового богатства – примерно такой же была пропорция и в на-
чале века, говорится в отчете. Благосостоянием свыше $50 млн (за
вычетом долга) располагают 140 900 человек, из них 52% – рези-

денты США и Канады, 21% – Европы, 18% – развивающихся стран.
На долю всех граждан США приходится 33,2% глобального благо-
состояния, на долю граждан Китая – 9,1%. На долю россиян – 0,4%,
столько же у Дании и Сингапура, где население в 28 раз меньше,
чем в России [4].

1% самых богатых людей контролирует 89% всего благосос-
тояния домохозяйств в России. Это значительнее, чем в любой дру-
гой крупной экономике: в США соответствующий показатель со-
ставляет 75%, в Китае – 64% [5].  Такое отчуждение мирового бо-
гатства неизбежно ведет к созданию новой «революционной» си-
туации, когда бедные народы и государства будут требовать пере-
распределения капитала.

В этом случае очевидна необходимость совершенствования
экономической теории и экономической законов в области опти-
мального распределения национальных богатств.

Парадоксом сегодняшней ситуация является и то, что капита-
листы стали заложниками фиктивного капитала, действующего на
фондовых рынках и живущего самостоятельной жизнью. Любые
позитивные и негативные сигналы и шоки приводят к резким ко-
лебания стоимости капиталов компаний, достаточно устойчивых с
позиции реального воспроизводственного процесса. Виртуальное
движение капитала становится не управляемым. Яркий пример
этому американские санкции против российских компаний, при-
ведшие к резкому спаду цен на их акции.

Очевидно, что необходима корректировка законов фондового
рынка именно на базе формирования новых экономических тео-
рий его действия для того, чтобы устранить парадоксы отчужде-
ния капитала.

Ключевой проблемой остается также проблема отчуждения
ресурсов.

До сих пор существует разная трактовка принадлежности ре-
сурсов. Понимание сущности экономических природных ресурсов
и экологических ресурсов у большей части населения носит обще-
гуманитарный характер общественного блага, использование ко-
торого в интересах конкретных предпринимателей зачастую вы-
зывает протесты населения.

Это же проявляется в заявлениях некоторых политиков, кото-
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рые трактуют ресурсную базу России как общемировое достояние
(например, природные богатства Сибири [6], транспортный потен-
циал Северного морского пути [7] и т.д.). При этом о ресурсах дру-
гих государств речи не идет.

Развитие стран мира регионов в условиях процессов глобали-
зации и интеграции, ведущих к росту внешних интересов к ресур-
сам, возможно на основе формирования государственной полити-
ки консолидированного использования политических. социальных,
экологических и экономических ресурсов общества (государства
и местного сообщества), как основы формирования материальных
и не материальных активов регионов, используемых государством,
бизнесом и обществом в производстве общественных и частных
благ, а также обеспечивающих эффективное задействование наци-
онального богатства и безопасность развития государства как еди-
ного экономического пространства.

Очевидно, что необходима корректировка представлений о
национальных ресурсах, в том числе территориальных, с позиции
обеспечения баланса экономических интересов и безусловного
суверенитета государств на свои ресурсы.

Ну и конечно актуальной остается идея Маркса о цикличес-
ком развитии экономики, необходимости создания механизмов ло-
кализации отрицательных последствий кризисов.

Экономический кризис 2014 года для России обусловлен как
валютным кризисом, начавшимся в середине 2014 года, из-за рез-
кого снижения цен на нефть, который усугубил структурный кри-
зис российской экономики, как и в очень значительной степени,
экономическими санкциями стран Запада в отношении России.
Следует отметить, что кризис в России, несомненно ухудшит эко-
номическое положение стран Запада и приведет к новой волне кри-
зисов у них.

Санкционный кризис политического характера заставляет нас по-
новому взглянуть на причины кризисов и говорить о том, что волны
экономических кризисов могут носить четко управляемый характер.

Очевидна, что необходима корректировка международных
связей России, особенно в области рынков товаров и услуг. Можно
говорить о переходе к модели диверсифицированных локализован-
ных рынках на принципах оценки рисков потери отношений.

Почему же благая идея социализма так и не была реализована?
Автору кажется, в основе этого лежат следующие основные

причины:
- выделение гегемонии одного класса – пролетариата, как за-

чинщика и «диктатора» в обществе после революционной смены
власти объективно было обусловлено необходимостью поиска дви-
жущей силы революции, которая привела бы к власти последова-
телей идеи коммунизма, однако недооценка значимости других
классов и слоев общества привела к конфликтам и отсутствию со-
гласия, которая проявилась с появлением и развитием других клас-
сов – научной, технической и творческой интеллигенции, управ-
ленцев и др.;

- учетом личных интересов человека, прежде всего экономи-
ческого, а также ролевого социального и политического характе-
ра, которые условия реализуемой модели социализма так и не по-
лучили своего удовлетворения. Именно борьба интересов элит об-
щества привела к развалу СССР и реставрации капитализма в его
самой худшей олигархической модели;

- наличие серых схем ведения бизнеса, экономическая и со-
циальная нечестность и безответственность менеджеров государ-
ственных предприятий, отсутствие чувства патриотизма не были
устранены в социалистическом обществе, а сейчас только усили-
лась у предпринимателей. Коррупция и теневая экономика процве-
тала и процветает не только в странах социалистической ориента-
ции, но и во всех капиталистических странах. Практика показыва-
ет, что снижение ее темпов и объемов возможна только в случае
жесточайших мер наказания, вплоть до смертной казни.

Вышеизложенное позволяет говорить о потребности в фор-
мировании новой экономической идеологии российского общества
в которой должны быть синтезированы научные представления о
основных концепциях развития общества в условиях использова-
ния интеллектуального и предпринимательского потенциала насе-
ления для построения социально-ориентированной экономики,
основанной на балансе экономических, социальных, политичес-
ких интересов населения, бизнеса и государства.

Проблемы отчуждения, построения эффективной и справед-
ливой экономики и модели развития общества, управления дело-
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выми циклами и обеспечения безопасности развития остаются ак-
туальными и требуют углубленного изучения и решения.

Таким образом, реалии современной ситуации позволяют го-
ворить о том, что некоторые основы экономических и политичес-
кий идей Карла Маркса могут и должны иметь свое развитие.
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ПОЛИТЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА: ПРИМЕНИМ ЛИ МАРКСИЗМ СЕГОДНЯ?

Ныне исполняется 200 лет со дня рождения Карла Маркса. О
значении его идей написано во множестве серьезных работ с диа-
метрально противоположных экономических, философских и по-
литических позиций и соответственно с взаимоисключающими
выводами. Существуют различные интерпретации учения Марк-
са, связанные с различными политическими партиями и движени-
ями в общественной мысли и политической практике. После рас-
пада СССР и системы социализма нашлось более чем достаточно
желающих опровергнуть Маркса, используя наглядный пример
рухнувшей великой социалистической державы.

В наши дни мнение об «устарелости» марксизма весьма по-
пулярно среди молодёжи, выросшей и получившей образование в
постсоветский период. Ведь многие последователи рыночной (чи-

тай капиталистической) экономики старательно находят неточно-
сти и несоответствия в марксистской политэкономии. Видные эко-
номисты ссылаются на XXI век с его пятым технологическим ук-
ладом, повсеместной информатизацией, роботизацией производ-
ства, сокращением промышленного пролетариата и пр. Так ли это,
и в чём основная актуальность марксизма на сегодняшний день?

Нельзя не признать, что многие замечания современных оппо-
нентов Маркса соответствуют истине. Да, производственные отно-
шения, наука и технологии, международные отношения, уровень куль-
туры человечества в том виде, в каком они существовали на момент
жизни знаменитого теоретика, претерпели значительные изменения;
информатизация стала неотъемлемым атрибутом повседневности;
межгосударственные связи сделались сильнее и глубже; значительно
выросла социализация мирового сообщества. Но основная важность
марксистской теории для современности заключается в другом.

Экономические закономерности, открытые Марксом, актуаль-
ны для нашего общества и по сей день. Они никуда не делись и не
аннигилировались вышеизложенными несоответствиями нашего
времени. Какие бы партии ни стояли у власти, какими бы лозунга-
ми они не прикрывались, общественным базисом всегда будут яв-
ляться экономические отношения. Капиталистическое государство
может сколько угодно называть себя государством социальным,
демократическим и т.п., но капиталистический способ производ-
ства и присвоение прибавочной стоимости сохраняются, а значит,
интересы крупного капитала для него всегда будут превыше лю-
бых словесных ширм.

Многие исследователи полагают, что центральным пунктом
теории Маркса, сохраняющим свою актуальность до настоящего
времени, является его концепция развития отчуждения человека
от продуктов его собственного труда, отчуждения человека от его
собственной сущности и превращение его в капиталистическом
обществе в винтик производственного процесса. Отчуждение вы-
ступает как форма социальных связей, социальная структура, чуж-
дая человеку, господствующая над ним, лишающая его возможно-
стей творческого саморазвития и разрушающая его сущность.

Сегодня, как и 200 лет назад, рабочему для существования
необходимо работать на своего работодателя, имеющего в собствен-
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ности средства производства. Произведённый работником продукт
отчуждается в пользу собственника средств производства, и вслед-
ствие этого представляет собой чуждый, отчужденный от работ-
ника. Рабочая сила, человеческие способности и умения, превра-
щаются в обыкновенный товар, а продукты использования этого
товара (то есть труда) продаются самому этому человеку за зара-
ботную плату.

В «Экономико-философских рукописях» еще в 1844 г. Маркс
ставит проблему отчуждения в центр своего экономико-философ-
ского анализа капиталистического общества. Классовая борьба,
диктатура пролетариата, отмирание классов и государства, пост-
роение коммунистического общества, которое также включает в
себя несколько фаз, для Маркса являются звеньями одной цепи,
последовательными стадиями исторического процесса преодоле-
ния отчуждения, формой присвоения человеком своей отчуждён-
ной сущности посредством трансформации общественных отно-
шений, создания общества, лишённого любых форм диктата и по-
давления личности, и формирования подлинного всесторонне раз-
витого человека (С. Платонов, 1989).

С точки зрения исторического материализма, в основе всех
социальных изменений лежат не идеи и прочие духовные ценнос-
ти, которые вторичны, а сугубо экономические интересы основ-
ных социальных групп общества. Согласно современному слова-
рю «экономика» – это наука о том, как общество использует огра-
ниченные ресурсы для производства товаров и услуг и распреде-
ляет их среди различных групп людей. Ключевые слова здесь: ог-
раниченные ресурсы, распределяет среди групп людей.

Сегодня в руках одного процента населения Земли оказалось
82% мировых богатств. А в России все богатства и недра страны,
принадлежащие народу, захвачены олигархами, в нищете и беднос-
ти живут 20 миллионов наших соотечественников, растет безрабо-
тица и коррупция, уничтожаются образование и здравоохранение.
Современный развитой капитализм не может решить ни одной из
перечисленных, ни других глобальных проблем. Рыночная эконо-
мика подвержена кризисам, не обеспечивает социальные гарантии,
ведет к неравному распределению доходов. Рынок по своей приро-
де игнорирует социальные и этические критерии. Социальный рас-

кол в современном обществе стремительно увеличивается.
Конфликт классов по поводу экономических ресурсов, отно-

шения к собственности неизбежен и ведет к революции, обознача-
ющей смену общественно-экономических формаций. Другими сло-
вами, все изменения в обществе и движение истории происходит в
результате нарастания внутренних противоречий и разрешения
социальных конфликтов, возникающих между классами общества.
Именно на конфликте, по мнению Маркса, построена социальная
структура. Он отвергал в рамках капиталистической формации
идею социального консенсуса, согласно которой единство обще-
ства зиждется на социальной солидарности. В то же время обще-
ство изначально нестабильно и только благодаря этому внутрен-
нему противоречию живёт и развивается.

В отношении постсоветской России обсуждаемая ситуация
представляется более простой, чем в мировом масштабе. В лите-
ратуре уже неоднократно высказывалась мысль: чем глубже Рос-
сия погружается в капиталистическую экономику, тем неотврати-
мее становится ее возвращение к Марксу. А так как наш новый
капитализм является еще не «сверхразвитым», россияне смогут по
достоинству оценить значимость критики Марксом капиталисти-
ческого способа производства и осуществленную им «дешифров-
ку» мифов и идеологий капитала. Интересен факт, что именно в
последнее десятилетие прошлого века после распада СССР и со-
циалистического лагеря произошел заметный рост числа публика-
ций в США и западноевропейских странах представителей т. н.
«академического марксизма», т. е. социально-философских, поли-
тологических, экономических, исторических и иных исследований,
осуществляемых в рамках «марксистской парадигмы».

Заметки
В чем же заключается отчуждение труда?
Во-первых, в том, что труд является для рабочего чем-то вне-

шним, не принадлежащим к его сущности; в том, что он в своем
труде не утверждает себя, а отрицает, чувствует себя не счастли-
вым, а несчастным, не развивает свободно свою физическую и ду-
ховную энергию, а изнуряет свою физическую природу и разру-
шает свои духовные силы. Поэтому рабочий только вне труда чув-
ствует себя самим собой, а в процессе труда он чувствует себя ото-
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рванным от самого себя. У себя он тогда, когда он не работает; а
когда он работает, он уже не у себя. В силу этого труд его не добро-
вольный, а вынужденный; это – принудительный труд. Это не удов-
летворение потребности в труде, а только средство для удовлетво-
рения всяких других потребностей, но не потребности в труде.
Отчужденность труда ясно сказывается в том, что, как только пре-
кращается физическое или иное принуждение к труду, от труда
бегут, как от чумы. Внешний труд, труд, в процессе которого чело-
век себя отчуждает, есть принесение себя в жертву, самоистяза-
ние. И, наконец, внешний характер труда проявляется для рабоче-
го в том, что этот труд принадлежит не ему, а другому, и сам он в
процессе труда принадлежит не себе, а другому. Подобно тому как
в религии самодеятельность человеческой фантазии, человеческо-
го мозга и человеческого сердца воздействует на индивидуум не-
зависимо от него самого, то есть в качестве какой-то чужой дея-
тельности, божественной или дьявольской, так и деятельность ра-
бочего не есть его самодеятельность. Она принадлежит другому,
она есть утрата рабочим самого себя.

В результате получается такое положение, что человек (рабо-
чий) чувствует себя свободно действующим только при выполне-
нии своих животных функций – при еде, питье, в половом акте, в
лучшем случае еще расположась у себя в жилище, украшая себя и т.
д., – а в своих человеческих функциях он чувствует себя только лишь
животным. То, что присуще животному, становится уделом челове-
ка, а человеческое превращается в то, что присуще животному.

Правда, еда, питье, половой акт и т. д. тоже суть подлинно
человеческие функции. Но в абстракции, отрывающей их от круга
прочей человеческой деятельности и превращающей их в после-
дние и единственные конечные цели, они носят животный харак-
тер. – К. Маркс. Экономико-философские рукописи 1844 года.

Рабочему для существования необходимо работать на капи-
талиста, имеющего в собственности средства производства. Про-
изведённый работником продукт отчуждается в пользу собствен-
ника средств производства, и вследствие этого представляет собой
чуждый, отчужденный от работника. Иными словами, рабочая сила,
человеческие способности и умения, превращаются в обыкновен-
ный товар, а продукты использования этого товара (труда) прода-

ются самому этому человеку за заработную плату. К. Маркс рас-
сматривал работника в капиталистическом обществе, как превра-
щённого в «деталь» огромного машинного механизма, в «прида-
ток» вследствие развития машинного производства и соответству-
ющего уровня разделения труда.

Природа не строит ни машин, ни локомотивов, ни железных
дорог, ни электрического телеграфа, ни сельфакторов, и т.д. Все
это – продукты человеческого труда, природный материал, превра-
щенный в органы человеческой воли, властвующей над природой,
или человеческой деятельности в природе. Все это – созданные
человеческой рукой органы человеческого мозга... – К. Маркс. Эко-
номические рукописи 1857–1859 годов

Отчуждение продуктов труда от рабочего, таким образом,
можно в качестве примера рассматривать подобно отчуждению его
органов тела, которые с этого момента становятся органами тела
другого человека, нанимателя, противостоящего рабочему по сво-
им интересам.

Отчуждение как факт действительности рассматривается и в
процессе отделения продукта труда, и в самой производственной
деятельности, и в отношении работника к самому себе и к другим
людям. Для Маркса отчуждение – это также причина потери рабо-
чим смысла существования в эпоху капитализма. Человек пере-
стает видеть для себя ценность в процессе труда и продуктах тру-
да, составляющих воплощение его собственной человеческой сущ-
ности и сущности других людей, и, соответственно, перестает ви-
деть ценность в себе и других людях.

Непосредственным следствием того, что человек отчужден от
продукта своего труда, от своей жизнедеятельности, от своей ро-
довой сущности, является отчуждение человека от человека. Ког-
да человек противостоит самому себе, то ему противостоит другой
человек. То, что можно сказать об отношении человека к своему
труду, к продукту своего труда и к самому себе, то же можно ска-
зать и об отношении человека к другому человеку, а также к труду
и к предмету труда другого человека. – К. Маркс. Экономическо-
философские рукописи 1844 года.

При помощи понятия отчуждения Маркс характеризует систе-
му капиталистических отношений и положение пролетариата. При-
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знание отчуждения труда в качестве основы всех других отчужден-
ных от человека форм, в том числе и идеологических, дало возмож-
ность понимать искажённое, ложное сознание как результат проти-
воречий реальной общественной жизни, без привлечения сверхъес-
тественных объяснений (см. первородный грех, майя). Это устано-
вило зависимость теории от практики, и стало основой, во-первых,
для пересмотра философии Гегеля, во-вторых, для ликвидации от-
чуждения путём практического переустройства общества.

Позднее Маркс показал ключевую роль разделения труда и рас-
крыл природу товарного фетишизма как объективных оснований
отчуждения. Его не покидало убеждение в возможности преодолеть,
«снять» всякое отчуждение путем ликвидации частной собственно-
сти и замены ее общественной. Частная собственность выступает
как продукт отчужденного труда и в то же время как основа отчуж-
дения. Борьба пролетариата против частной собственности и есть
борьба против отчуждения, за свободу всего человечества.

На этой основе отчужденный труд мог бы стать в свободной са-
мореализацией сил человека, который становится универсально раз-
витым и живущим в гармоничном единстве с др. людьми и с приро-
дой. Это «завершенный гуманизм» как ядро коммунистического иде-
ала. Коммунизм есть положительное упразднение частной собствен-
ности, возвращающее человеку его человеческую сущность, преодо-
левающее разорванность человека. Используя терминологию Л.Фей-
ербаха, Маркс говорил о коммунизме как завершенном натурализме,
равном гуманизму, и как о завершенном гуманизме, равном натура-
лизму. Коммунизм предстает как решение загадки истории.

Максютов А.Э.,
ученик 11 класса Эрхирикской СОШ Заиграевского района

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ
И МИРОВОЗЗРЕНИЯ КАРЛА МАРКСА

Разрешите выразить сердечную благодарность Бурятскому
рескому КПРФ за приглашение на данное мероприятие. Пользуясь
случаем, хочу поздравить всех присутствующих с прошедшим Днем
международной солидарности трудящихся и с приближающимся
главным праздником нашего народа – Днем великой Победы.

Но сегодня мы говорим о другой, но не менее значимой для

нас, дате: 5 мая исполняется 200 лет со дня рождения выдающего-
ся мыслителя, основоположника научного коммунизма, диалекти-
ческого и исторического материализма, марксистской политичес-
кой экономии, великого учителя и вождя международного проле-
тариата Карла Маркса.

Скорее всего, всем здесь присутствующим известны основы
идей Маркса, и мало кто не согласится с тем, что это был гениаль-
ный человек. А как он начинал свой путь, как пришел к своим убеж-
дениям? Что подтолкнуло его созданию своего бессмертного уче-
ния? На эти вопросы я постараюсь ответить в своем докладе «Фор-
мирование личности и мировоззрения К. Маркса».

Предпосылки формирования взглядов К. Маркса
Ни одна наука, ни одно учение не возникают просто, на пус-

том месте. Этому всегда предшествуют определенные события,
исторические предпосылки. Марксизм не стал исключением. Чтоб
он возник, человечеству и философии надо было пройти долгий и
трудный путь развития.

К. Маркс родился на рубеже 10 - 20-х годов 19 столетия в цен-
тре Западной Европы. Что это было за время? Какие события и
какие идеи определяли характерные черты той эпохи?

Конец 18 – начало 19 века знаменовались в Европе небывалы-
ми социальными потрясениями. Там осуществлялся переход от
феодального строя к буржуазному. Начало этому дала Великая
французская буржуазная революция, события которой отозвались
во всех уголках Европы. Но достижения революции буржуазия
обратила себе на пользу, не позволив народным массам ими вос-
пользоваться. Поэтому в развитых капиталистических странах того
времени пролетариат начинает организовываться для энергичных
действий в защиту своих прав. Он крепнет, начинает борьбу. Это
происходит и в Германии.

Если экономическое и политическое развитие Германии того
периода еще сравнительно медленно, то в ее духовном развитии
дело обстоит иначе. Рожденная Французской революцией и доре-
волюционной деятельностью великих просветителей, новая бур-
жуазная философия Канта, Фихте, Шеллинга, Гегеля, при всей
половинчатости, была пронизана верой в разум, давала простор
научному познанию.
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В первой трети 19 века во французской философии наблюдается
новый подъем. Там распространяются идеи утопического социализ-
ма Сен-Симона и Фурье, некоторые историки ищут ключи к понима-
нию развития общества, обращая внимание на классовую борьбу.

Рейнская область, где родился Маркс, находилась под пере-
крестным влиянием немецкой и французской культуры. Здесь ощу-
тимее всего отдавались раскаты революционных бурь. Через Рей-
нскую область шел в Германию ток свободолюбивых, материалис-
тических идей. Здесь происходило столкновение немецкой клас-
сической философии и французского утопического социализма. В
то же время в Рейнской области активнее развивалось фабричное
производство, зарождался и креп рабочий класс. Все это состави-
ло благополучную обстановку для созревания взглядов К. Маркса.

Формирование личности и мировоззрения К. Маркса
К. Маркс родился в южно-рейнском городе Трире. Его отец

был адвокатом. Семья была многодетной, но обеспеченной. Отец
старался воспитывать детей на передовых идеях просветителей:
Вольтера, Руссо, Лессинга. Карл рано пристрастился к чтению.

В 1830 году К. Маркс поступил гимназию, где прилежно учил-
ся, но не любил зубрежки и бездумного заучивания богословских
текстов. Его духовный мир формировался преимущественно в са-
мостоятельной интенсивной умственной работе, в общении с не-
большим кругом приятелей, с отцом.

Молодой Маркс не мог не принимать близко к сердцу пробле-
мы, с которыми его отец сталкивался на работе: бедственное поло-
жение трудящихся, факты вопиющей социальной несправедливо-
сти, издевательства власть имущих над бедняками, политические
процессы над оппозиционерами. Юноша жадно впитывает «кра-
мольные» речи некоторых друзей отца, высказывающихся против
прусского диктата.

Он рано задумывается над тем, чтобы посвятить свою жизнь
борьбе за благо народа, за справедливость. Эти раздумья и настро-
ения отразились в его выпускном гимназическом сочинении «Раз-
мышления юноши при выборе профессии». Уже здесь «мелькали
зарницей» в уме юного Маркса те мысли, которые в зрелом возра-
сте получат полное и яркое развитие. В сочинении нет еще поли-
тических устремлений Маркса, но в нем он формулирует девиз

своей жизни: «Трудится на благо человечества».
В студенческие годы К. Маркс знакомится с передовыми ли-

тераторами, слушает лекции либеральных профессоров. Круг его
интересов широк – история и драматургия, эстетика и поэзия, фи-
лософия и право.

Постепенно его интересы все больше смещаются в область
философии. Он понял, что не может сделать ни одного шага в конк-
ретной области науки, не усвоив философии. К. Маркс стремится
критически осмыслить философию Гегеля: она привлекает его сво-
ей диалектикой, но отталкивает своей идеализацией. Маркс сомне-
вается в правоте Гегеля и обращается к древнегреческим мыслите-
лям-материалистам Демокриту и Эпикуру. В 1841 году философс-
кие взгляды Демокрита и Эпикура стали темой его докторской дис-
сертации. Эта диссертация выражает неудовлетворенность Маркса
идеализмом, но еще не свидетельствует о переходе его к материа-
лизму. Она же – глубокая критика Гегеля и его последователей.

Последние 3 года студенчества К. Маркс переходит от борь-
бы с религиозным ханжеством к полному отрицанию религии. Ко
времени окончания университета и получения докторского дипло-
ма Маркс в духовном развитии значительно перерос других кри-
тиков религии и богословия.

Чисто теоретические занятия не удовлетворяют Маркса, и он
решает «соединить философию с действительностью», в чем по-
могает ему журналистика: с 1842 года он работает в «Рейнской
газете», где, видя бедственное положение народа, выступает в за-
щиту трудящихся масс, что, естественно, не нравится прусским
властям – в 1843 году газету закрывают.

После закрытия газеты К. Маркс со своей женой - верным
другом и соратником Жени - покидает Германию и переезжает в
Париж – тогдашний центр европейской культуры и науки, очаг ре-
волюционного движения. Именно в Париже Маркс становится на
путь научного, коммунистического мировоззрения.

В этот период К. Маркс начинает создавать свою революци-
онную теорию, для чего обобщает опыт классовых битв прошлого
и настоящего. Он задумывается над вопросом: «Какой класс сей-
час является носителем революционной энергии?». Совмещая те-
орию с практикой, Маркс устанавливает связи революционными
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кружками ремесленников и французских рабочих. Знакомясь с
жизнью пролетариев, он все больше проникается уверенностью в
революционности рабочего класса.

К. Маркс обращается к критической оценке утопического со-
циализма Сен-Симона и Фурье. В отличие от них, Маркс приходит
к величайшему выводу, что пролетариат – не просто угнетенное и
страждущее сословие, не предмет для сентиментальных излияний,
а сила, способная к активному революционному действию. О про-
летариате, как о революционном классе, как о могильщике суще-
ствующего строя, он пишет в статье «К критике гегелевской фило-
софии права. Введение».

Но что же будет после революции? Каким будет новое обще-
ство? Ответы на эти вопросы К. Маркс дает в «Экономико-философ-
ских рукописях 1844 года». Коммунизм он характеризует как обще-
ство подлинного, завершенного гуманизма, представляющего всем
своим членам общества возможность для всестороннего развития.

Итак, мы рассмотрели жизнь К. Маркса с 1818 по 1844 год.
Это годы становления Маркса, как ученого, годы его перехода на
позиции материализма, диалектики и коммунизма. Именно так он
пришел к новому, подлинно научному взгляду на мир, на жизнь
общества. Это стало возможным благодаря его огромной творчес-
кой работе, его колоссальному труду. Все наследие европейской
культуры в области философии, других сфер общественной мыс-
ли было усвоено и критически переработано им. Но главное, Маркс
сознательно встал на позиции угнетенных и эксплуатируемых масс.

Марксизм возник не только как обобщение и осмысление ду-
ховных достижений человечества, но и как выражение определен-
ных экономических и социально-политических тенденций в раз-
витии буржуазного общества – общества исторически переходя-
щего, обреченного на поражение.

В.И. Ленин, считал, что переход К. Маркса к коммунизму «со-
вершается окончательно» в 1844 году. Именно тогда возникает и
научное коммунистическое мировоззрение. Предстояли, однако,
десятилетия титанической исследовательской работы, принципи-
альной борьбы, чтобы развить его во всех направлениях: в фило-
софии, в политической экономии, в научном коммунизме. Эта ра-
бота была проделана К. Марксом уже совместно с Ф. Энгельсом.

Вместе эти два выдающихся мыслителя впервые в истории
дали единственно правильное, научное понимание развития обще-
ства, всесторонне обосновали и изложили теорию классовой борь-
бы, пустили «самый страшный снаряд в голову буржуа» - «Капи-
тал» -  дали научный анализ сущности и открыли закономерности
развития капиталистического общества, обосновали его истори-
чески переходящий характер, как и всех предшествующих ему эко-
номических формаций. Они доказали неизбежность смены капи-
тализма обществом полной социальной справедливости и гармо-
нии – коммунизмом. Это был величайший революционный пере-
ворот в воззрениях на общество. Социализм из утопии превратил-
ся в науку. Маркс и Энгельс создали учение, которое стало картой
побед трудящихся, путеводной звездой всего человечества.

Источники:
1. Советский энциклопедический словарь. Изд.: «Советская энцик-

лопедия», 1980 г.
2. «Учение, преобразующее мир». Изд.: «Политиздат», 1980 г.
3. Лекции по истории КПСС. Выпуск первый. Изд.: «Мысль», 1977 г.
4. Ленин В.И. «Карл Маркс. Краткий биографический очерк с изло-

жением марксизма».

Марфин А.П.,
к.э.н., Советский райком БРО КПРФ

МАРКСИСТСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ

Родившийся 200 лет назад Карл Маркс (1818 – 1883) и Фрид-
рих Энгельс (1820 – 1895) превратили социализм из утопии в науку.
Господствовавшее прежде представление о неизменности, о непод-
вижности общества они заменили стройным учением, раскрываю-
щим объективные законы общественного развития – законы смены
одних форм общества другими. Выработанное Марксом и Энгель-
сом учение выражает коренные интересы рабочего класса. Учение
Маркса «возникло как прямое и непосредственное продолжение у-
чения величайших представителей философии, политической эко-
номии и социализма» - сказал В.И.Ленин в работе «Три источника,
три составных части марксизма». Гениальность Маркса, как указы-
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вал Ленин, состоит именно в том, что он дал ответы на вопросы,
которые передовая мысль человечества уже поставила. Его учение
есть законный преемник лучшего, что было создано человеческой
мыслью в области науки о человеческом обществе. Вместе с тем
возникновение марксизма было коренным революционным перево-
ротом в философии, в политической экономии, во всех обществен-
ных науках. Маркс и Энгельс вооружили рабочий класс цельным и
стройным мировоззрением — диалектическим материализмом, яв-
ляющимся теоретическим фундаментом научного коммунизма. В
работе «Карл Маркс» Ленин писал: «Маркс явился продолжателем
и гениальным завершителем трёх главных идейных течений XIX
века, принадлежащих трём наиболее передовым странам человече-
ства: классической немецкой философии, классической английской
политической экономии и французского социализма».

Маркс и Энгельс явились основоположниками подлинно науч-
ной политической экономии. Применив метод диалектического ма-
териализма к исследованию экономических отношений, Маркс про-
извёл глубочайший революционный переворот в политической эко-
номии. Подойдя к политической экономии как идеолог рабочего
класса, Маркс раскрыл до конца противоречия капитализма и созда-
л пролетарскую политическую экономию. Своё экономическое уче-
ние Маркс создавал в непримиримой борьбе против буржуазной
апологетики капитализма и мелкобуржуазной критики его. Исполь-
зуя и развивая ряд положений классиков буржуазной политической
экономии — Смита и Рикардо, Маркс решительно преодолел анти-
научные взгляды и противоречия, содержащиеся в их учении. В сво-
ём экономическом учении Маркс подытожил и обобщил гигантс-
кий материал по истории человеческого общества и в особенности
по истории возникновения и развития капитализма. Марксу принад-
лежит открытие исторически преходящего характера капиталисти-
ческого способа производства и исследование законов возникнове-
ния, развития и гибели капитализма. На основе глубокого экономи-
ческого анализа капиталистического строя Маркс обосновал исто-
рическую миссию пролетариата как могильщика капитализма и со-
зидателя нового, социалистического общества.

Начало своей экономической теории Маркс создал работами
«Нищета философии» (1847), написанную в ответ на «Философию

нищеты» Прудона и в «Манифесте Коммунистической партии»,
написанном им и Энгельсом в 1848 г. «Наёмный труд и капитал»
(1949). Результаты своих дальнейших экономических исследова-
ний Маркс опубликовал в работе «К критике политической эконо-
мии» (1859 г.), в которой впервые даётся систематизированное на-
учное изложение теории стоимости и денег, а в предисловии к ней
дано классическое изложение основ исторического материализма.

Главным трудом Маркса, который он с полным основанием
называл делом своей жизни, является «Капитал».  I том «Капитала»
(«Процесс производства капитала») был выпущен Марксом в 1867
г.; II и III тома «Капитала» Маркс не успел при жизни подготовить к
изданию. Это сделал Энгельс: II том («Процесс обращения капита-
ла») был издан в 1885 г., и III том («Процесс капиталистического
производства, взятый в целом») — в 1894 г. Работая над «Капита-
лом», Маркс предполагал написать и четвёртый том, посвящённый
критическому разбору истории политической экономии. Оставлен-
ные им подготовительные рукописи были изданы уже после смерти
Маркса и Энгельса под названием «Теории прибавочной стоимос-
ти». Создавая пролетарскую политическую экономию, Маркс, преж-
де всего всесторонне обосновал и последовательно развил трудо-
вую теорию стоимости. Исследуя товар, противоречие между его
потребительной стоимостью и стоимостью, Маркс открыл, что труд,
заключённый в товаре, имеет двойственный характер. Это, с одной
стороны, конкретный труд, создающий потребительную стоимость
товара, и, с другой стороны, абстрактный труд, создающий его сто-
имость. Раскрытие двойственного характера труда послужило Мар-
ксу ключом к научному объяснению всех явлений капиталистичес-
кого способа производства на основе трудовой теории стоимости.
Показав, что стоимость — не вещь, а производственное отношение
людей, прикрытое вещной оболочкой, Маркс раскрыл тайну товар-
ного фетишизма. Он подверг анализу форму стоимости, исследовал
её историческое развитие от первых зачатков обмена до полного гос-
подства товарного производства, что дало ему возможность раскрыть
действительную природу денег.

Трудовая теория стоимости послужила Марксу основой для его
учения о прибавочной стоимости, он впервые показал, что при ка-
питализме товаром является не труд, а рабочая сила. Он исследовал



112 113

стоимость и потребительную стоимость этого специфического то-
вара и разъяснил характер капиталистической эксплуатации. Его
теория прибавочной стоимости до конца вскрывает сущность ос-
новного производственного отношения капитализма — отношения
между капиталистом и рабочим, обнажает самые глубокие основы
классовой противоположности и классовой борьбы между пролета-
риатом и буржуазией. Маркс не только раскрыл происхождение и
источник прибавочной стоимости, но и разъяснил, как маскируется
и затушёвывается капиталистическая эксплуатация. Он исследовал
сущность заработной платы как цены рабочей силы, выступающей
в превращённой форме цены труда. Маркс дал глубокий научный
анализ различных форм, которые принимает прибавочная стоимость.
Он показал, как прибавочная стоимость выступает в превращённой
форме — в форме прибыли, как принимает форму земельной рен-
ты и процента. Причём создаётся обманчивая видимость, будто за-
работная плата есть цена труда, будто прибыль порождается самим
капиталом, рента — землёй и процент — деньгами. В своём учении
о цене производства и средней прибыли Маркс разрешил противо-
речие, заключающееся в том, что при капитализме рыночные цены
отклоняются от стоимости. Вместе с тем он вскрыл объективную
основу солидарности класса капиталистов в отношении эксплуата-
ции рабочих, поскольку средняя прибыль, получаемая каждым ка-
питалистом, определяется степенью эксплуатации не в отдельном
предприятии, а во всём капиталистическом обществе.

Маркс разработал теорию дифференциальной ренты и впервые
дал научное обоснование теории абсолютной ренты. Он разъяснил
реакционную, паразитическую роль крупного землевладения, сущ-
ность и формы эксплуатации крестьян помещиками и буржуазией.

Маркс впервые, раскрыл законы капиталистического накоп-
ления, установил, что развитие капитализма, концентрация и цен-
трализация капитала неизбежно ведёт к углублению и обострению
свойственных этому строю противоречий, в основе которых ле-
жит противоречие между общественным характером производства
и частнокапиталистической формой присвоения. Маркс открыл в-
сеобщий закон капиталистического накопления, обусловливающий
рост богатства и роскоши на одном полюсе общества и рост нище-
ты, угнетения, муки труда на другом полюсе. Он показал, что с

развитием капитализма происходит относительное и абсолютное
обнищание пролетариата, которое ведёт к углублению пропасти
между пролетариатом и буржуазией, к обострению классовой борь-
бы между ними.

Важнейшее значение имеет его анализ воспроизводства всего
общественного капитала. Устранив ошибку Смита, заключающую-
ся в игнорировании постоянного капитала, потреблённого при про-
изводстве товара, установив деление общественного продукта по
стоимости на три части (с + v + т), а по натуральной форме — на
средства производства и предметы потребления, Маркс подверг ана-
лизу условия простого и расширенного капиталистического воспро-
изводства, глубокие противоречия капиталистической реализации,
неизбежно ведущие к кризисам перепроизводства. Он исследовал
природу экономических кризисов и научно доказал их неизбежность
при капитализме. Революционный вывод, о том, что экономические
законы капитализма ведут к уменьшению числа капиталистических
магнатов за счёт монополизации всех выгод производства с одной
стороны и, с другой стороны, росту обнищания рабочего класса.
«Централизация средств производства и обобществление труда до-
стигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их
капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьёт час капитали-
стической частной собственности. Экспроприаторов экспроприиру-
ют». Завершающей частью «Капитала» должна была быть четвёр-
тая книга- «Теория прибавочной стоимости», впервые опубликован-
ная Каутским уже после смерти и Маркса, и Энгельса

Экономическое учение Маркса и Энгельса является глубоким
и всесторонним обоснованием неизбежности крушения капитализ-
ма и открывающей новую эру — эру строительства социалистичес-
кого общества. Уже в 70-х и 80-х годах XIX века марксизм стал по-
лучать широкое признание среди рабочего класса и передовой ин-
теллигенции капиталистических стран. Большую роль в распрост-
ранении идей марксизма в те годы сыграли Лафарг (1842 – 1911) во
Франции, Либкнехт (1826 – 1900) и Бебель (1840 – 1913) в Германи-
и, Г. В. Плеханов (1856 –1918) в России. Задача соединить марксизм
с рабочим движением в России была успешно решена Лениным.

Марксизм – величайшее открытие, это живое, непрерывно
развивающееся учение.
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РАЗДЕЛ 4. К 95-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ
БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АССР

Будажапов С.П.,
д.и.н., проф. ВСГУТУ,депутат Народного Хурала РБ

КОНСТИТУЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИК СИБИРИ
В ПРОЦЕССЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФЕДЕРАТИВНЫХ

ОТНОШЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В отличие от других субъектов Российской Федерации (кра-
ев, областей, городов федерального значения, автономной области
и автономных округов) республика, признанная государством в
составе Российской Федерации, имеет свою конституцию, свое
законодательство, она вправе устанавливать свой государственный
язык, употребляемый наряду с русским.

Первые конституции республик Сибири как субъектов Рос-
сийского федеративного государства были приняты в разные годы:
Республики Саха (Якутия) 4 апреля 1992 г.; Республики Тыва - 21
октября 1993 г., т.е. ранее Конституции Российской Федерации,
принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Консти-
туции других республик были приняты после Конституции РФ:
Республики Бурятия - 22 февраля 1994 г.; Республики Хакасия - 25
мая 1995 г.; Рес-публики Алтай - 7 июля 1997 г.

Конституция Российской Федерации 1993 г. повысила статус
бывших автономных республик и областей, значительно расши-
рила их права и полномочия, открыла широкие просторы для де-
мократического развития их государственности. Это отражено в
конституциях республик. Государственная власть в республиках
строится на основе разделения законодательной, исполнительной
и судебной власти. В организации власти в республиках имеются
определенные разнообразия, они делятся на президентские, пар-
ламентские и смешанные. Республики Саха (Якутия), Тыва и Бу-
рятия избирали своих президентов, которые являются главами рес-
публик и их исполнительной власти.

Изучение конституций республик Сибири позволяет сделать
вывод о том, что они своим содержанием в целом направлены на
укрепление федерализма в России. Призна-ние верховенства Кон-

ституции Российской Федерации и федеральных законов на тер-
риториях республик, закрепление за федеральным уровнем базо-
вых экономических и иных ресурсов, определение федеральных
приоритетов являются гарантиями реализации указанных принци-
пов. Республики Сибири подтверждают положение Конституции
РФ о равноправии между собой всех субъектов РФ во взаимоотно-
шениях с федеральными органами власти.

В становлении и развитии федеративных отношений большая
роль принадлежит разгра-ничению полномочий и предметов ведения
между Российской Федерацией и субъектами феде-рации. В консти-
туциях Республик Бурятия, Алтай, Хакасия были приняты положе-
ния статьи Консти-туции РФ о полномочиях, находящихся в ведении
органов государственной власти Российской Федерации, подтверж-
дены полномочия, находящиеся в совместном ведении центра и рес-
публик. А в конституциях Республик Саха (Якутия) и Тыва, принятых
еще до Конституции РФ. часть полномочий передана в ведение Рос-
сийской Федерации. В них не было специальных статей о предметах
совместного ведения. Во всех конституциях республик перечислены
полномочия, от-носящиеся к их исключительному ведению.

В конституциях всех республик Сибири подтверждается фак-
тическое существование рес-публик как национально-государствен-
ных образований. Это согласуется с положениями Консти-туции
РФ о том, что она исходит «из общепризнанных принципов равно-
правия и са-моопределения народов», о том. что республики,
субъекты РФ являются государствами, а также сохранением их
исконных исторических названий: Бурятия. Саха (Якутия), Тыва,
Алтай и Хакасия. В соответствии с Конституцией РФ языки ти-
тульных народов - бурятского, якутского тувинского и алтайского
объявлены наряду с русским государственными языками респуб-
лик. Но это не означает, что республики, как было раньше в совет-
ское время, являются национальной государственностью лишь
титульных наций. Во всех конституциях республик содержится
положение о том, что основой государственности и источником
власти является проживающий в них народ, состоящий из граж-
дан всех национальностей.

Вместе с тем в конституциях республик Сибири содержался
ряд положений, которые не соответствовали установкам Консти-
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туции России. Республики Саха (Якутия), Тыва, Бурятия и Алтай
объявили себя суверенными демократическими государствами, что
противоречит статье 5 Конституции России. Более того, в консти-
туциях республик Саха (Якутия) и Тыва было провозглашено их
право самостоятельного участия в международных и внешнеэко-
номических связях, т.е. субъектов международного права. В Кон-
ституции Республики Тыва содержалось положение о праве на са-
моопределение и даже выхода из состава федерации по итогам
народного референдума.

Наблюдалось стремление отдельных республик получить боль-
шие полномочия при заключении договоров о разграничении пред-
метов ведения между Российской Федерацией и субъектами федера-
ции. Такие договора с центром имели Республика Саха (Якутия) и
Бурятия, которые были заключены в 1995 г. Республика Саха (Яку-
тия) заключила 14 дополнительных соглашений, Республика Бурятия
- 5. К совместному ведению Российской Федерации и Республики Саха
(Якутия) были отнесены дополнительно 11 предметов ведения. Рес-
публика Саха (Якутия) получила больше прав и льгот на расходова-
ние средств, собираемых в казну, на нужды своего населения, на фор-
мирование и использование республиканского фонда драгоценных
металлов и кам-ней. К совместному ведению РФ и РБ было установ-
ление условий экономической деятельности и природопользования
на территории Бурятии, прилегающей к озеру Байкал.

Рассмотрение конституций республик Сибири и заключенных
ими с центром соглашений показывает, что наблюдалось наличие
асимметрии в организации субъектов федерации. Федера-тивные
отношения в целом в России и ее субъектах, федеративное устрой-
ство государства находились в стадии становления. Реализация
принципов федерализма осуществлялась недостаточно, не были
приняты федеральные законы, которые регу-лировали складыва-
ющиеся федеративные отношения.

Становление федеративных отношений - процесс сложный,
временами противоречивый. С одной стороны, происходит расши-
рение прав и полномочий субъектов, их самостоятельности и от-
ветственности, как за развитие своих субъектов, так и всей Феде-
рации. Наряду с этим явно проявлялась тенденция усиления влас-
ти центра, его роли и влияния на жизнь регионов. Во всех респуб-

ликах были назначены полномочные представители президента РФ
с широкими полномочиями, возникло много представительств
федеральных органов и ведомств. Последние практиче-ски реша-
ли много местных вопросов. Вместе с тем фактически бесхозны-
ми оставался региональный уровень федеративных отношений.

Разруха в экономике, ухудшение положения народа привели к
резкому усилению зависимости субъектов, в том числе сибирских
республик, от центра, прежде всего в финансовом отношении.

В последние годы XX в. стало уделяться больше внимания
решению проблем федеративных отношений. В январе 1999 г. был
принят закон «О координации международных и внешнеэкономи-
ческих связей субъектов Российской Федерации», в котором в со-
ответствии со ст. 72 Конституции России устанавливается общий
порядок координации международных и внешнеэкономических
связей субъектов Федерации.

В июне 1999 г. вступил в силу Федеральный закон «О прин-
ципах и порядке разграничения предметов ведения и полномочий
между органами государственной власти Российской Фе-дерации
и, органами государственной власти субъектов Российской Феде-
рации». Он установил порядок принятия федеральных законов по
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъек-
тов Федерации, а также основные принципы и порядок разграни-
чения предметов ведения и полномочий при заключении соответ-
ствующих договоров и соглашений между ними о передаче друг
другу осуществления части полномочий.  15 октября 1999 г. был
принят закон «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» в котором установлено,
что базовыми принципами деятельности органов власти субъек-
тов Федерации являются:

а) государственная и территориальная целостность Российс-
кой Федерации;

б) распространение суверенитета Российской Федерации на
всю ее территорию;

в) верховенство Конституции Российской Федерации и феде-
ральных законов на всей территории Российской Федерации;

г) единство системы государственной власти.
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Как видим, федеральный центр стремится укреплять федера-
цию и его конституционно-правовой статус.

Вновь избранный президент Российской Федерации В.В. Путин
с первых дней начал предпринимать меры по практической реализа-
ции потенциала федерации в деле укрепления целостности государ-
ства. К ним относятся его решения об образовании федеральных ок-
ругов и назначении полномочных представителей президента в них,
указания о приведении в соответствие с Конституцией Российской
Федерации и федеральным законодательством положений конститу-
ций республик и уставов других субъектов, их законодательных ак-
тов, указ об изменении механизма формирования Совета Федерации.

В 2000-2001 гг. во всех республиках Сибири проводилась ра-
бота по приведению их конституций и законодательств в соответ-
ствие с федеральными. В Республике Тыва внесены существен-
ные изменения в конституцию, все положения ее приведены в со-
ответствии с Конституцией Российской Федерации. Новая редак-
ция конституции принята на референдуме 6 мая 2001 г. В статье 1
статус Республики Тыва определен так: «Республика Тыва - Тува
есть демократическое, правовое государство в составе Российской
Федерации, имеет свою Конституцию и законодательство». По
новой редакции конституции Республика Тыва перестала быть
президентской, не будет существовать отдельный Великий Хурал
как съезд народа, наделенный исключительными правами. Консти-
туция устанавливает, что постоянно действующим и единственным
законодательным (представительным) органом государственной
власти является Великий Хурал. Он состоит из двух палат - палаты
представителей и законодательной палаты. В Республике Тыва уста-
навливается система органов исполнительной власти во главе с
Правительством Республики Тыва, возглавляемым Председателем.
Он является высшим должностным лицом Республики Тыва. Но-
вая редакция Конституции содержит специальную главу о предме-
тах ведения и полномочиях Республики Тыва, в статьях которой
подробно изложены положения об участии республики в осуще-
ствлении федеральных полномочий, предметы совместного веде-
ния Российской Федерации и Республики Тыва, компетенция Рес-
публики Тыва вне пределов указанных выше полномочий.

Специальная статья посвящена межрегиональным, междуна-

родным и внешнеэкономиче-ским связям республики, которая со-
ответствует установкам Конституции и законодательств Российс-
кой Федерации.

Много заседаний Народного Хурала Республики Бурятия было
посвящено вопросам исправления положений Конституции и при-
нятию новых законов. В новой редакции Конституции Республики
Бурятия статья 1 гласит:

«1. Республика Бурятия есть демократическое правовое госу-
дарство, субъект Российской Федерации.

2. Республика Бурятия имеет свою Конституцию, законода-
тельство, гражданство, государственные символы, территорию,
государственные языки, систему органов государственной власти
и местное самоуправление».

В новой редакции Конституции снято положение о государ-
ственном суверенитете Республики Бурятия. Статус республики как
государства и субъекта Российской Федерации определен в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации.

Часть 1 статьи 3 изложена в следующей редакции: «I. Носите-
лем государственности и источником власти Республики Бурятия
является многонациональный народ». В статье 12, часть 1 сказано:

«I. Гражданином Республики Бурятия является гражданин
Российской Федерации, постоянно проживающий на территории
Республики Бурятия».

Следовательно, Конституция Республики Бурятия приведена
в соответствие с Конституцией Российской Федерации, но эта ра-
бота в отношении законов республики Бурятия еще не завершена.

Конституции Республики Алтай и Республики Хакасия, при-
нятые гораздо позднее Конституции Российской Федерации, в це-
лом исходили из положений последней, признавая ее верховенство.
Они установили, что эти республики являются не президентскими,
а парламентскими. Вместе с тем в Конституции Республики Алтай
содержалась попытка толкования понятия «суверенитет». В статье
4 говорилось: «Республика Алтай, признавая целостность Российс-
кой Федерации и равноправие ее субъектов, во внутренней жизни
основывается на суверенитете как естественном, необходимом и
законном условии существования своей государственности, истории,
культуры, традиций, призванных обеспечить мирную жизнь наро-
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дов республики». Такое опреде-ление понятия «суверенитет» не со-
гласуется как с международным, так и российским юридическим и
политическим содержанием понятия «суверенитета». Особенностью
Конституции Республики Алтай являлось то, что она в статье 8 за-
писала: «Государственную власть в Республике Алтай осуществля-
ют Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтая,
Глава Республики Алтай, Правительство Республики Алтай и суды
Республики Алтай». Подчеркнуто, что Глава Республики Алтай яв-
ляется высшим должностным лицом Республики Алтай и возглав-
ляет исполнительную власть, одновременно является Председате-
лем правительства. В Конституции же Республики Хакасия установ-
лено, что высшим должностным лицом является Председатель Пра-
вительства, который возглавляет Правительство.

В конституциях республик Алтай и Хакасия записано, что в
систему исполнительной власти входят органы исполнительной
власти районов и городов республиканского значения, а местное
самоуправление осуществляется в городских и сельских местнос-
тях и иных территориях в пределах административно-территори-
альных единиц, входящих в систему административно-территори-
ального устройства республик. В конституции республик Алтай и
Хакасия внесены изменения и дополнения, которые привели по-
ложения основных законов республик в соответствие с установка-
ми Конституции Российской Федерации.

Конституция Республики Саха (Якутия) подчеркивает, что она
является «субъектом Российской Феде-рации на принципах кон-
ституционно- договорных отношений» Статья I, пункт 1 провозг-
лашает: «Республика Саха (Якутия) является демократическим
правовым государством, основанным на праве на самоопределе-
ние». Пункт 3 статьи определяет: «Суверенитет Республики Саха
(Якутия) означает меру ее самостоятельности в обеспечении свое-
го экономического, социального и культурного развития и облада-
ние его всей полнотой государственной власти вне пределов веде-
ния Российской Федерации и полномочий Российской Федерации
и Республики Саха (Якутия). Правильно подчеркивая пределы пред-
метов ведения и полномочия республики, ее самостоятельность в
решении дел республики, правомерно ли все это связывать с поня-
тием «суверенитет», который означает «полную независимость

государства от других государств в его внутренних делах и вне-
шних отношениях»?

Изменения и дополнения, внесенные в Конституцию Респуб-
лики Саха (Якутия), позволили устранить положения, не соответ-
ствующие установкам Конституции Российской Федерации, четко
и ясно сформулировать статьи, обеспечивающие верховенство Кон-
ституции и законодательства РФ. В статье 7 указано, что «органы
государственной власти, органы местного самоуправления, а так-
же физические лица и юридические лица обязаны на территории
республики соблюдать Конституцию Российской Федераций и Кон-
ституции Республики Саха (Якутия) и действовать на их основе».
В той же статье, пункт 3, подчеркнуто, что «федеральные законы,
принятые по предметам ведения Российской Федерации, имеют
прямое действие на всей территории Республики Саха (Якутия)».
В статьях главы 3 конкретно определены предметы ведения и пол-
номочия Республики Саха (Якутия). В отличие от конституций
других республик Сибири эта глава называется «Национально-го-
сударственный статус. Административно-территориальное устрой-
ство», подчеркивая тем самым, что республика является националь-
но-государственным образованием. Конституция исходит из того,
что, народ Республики Саха (Якутия) на основе свободного воле-
изъявления граждан сохраняет за собой право на самоопределе-
ние. Она устанавливает, что на территории компактного прожива-
ния коренных малочисленных народов Севера по волеизъявлению
населения могут быть созданы национальные административно-
территориальные образования, статус которых определяется зако-
ном Республики Саха (Якутия). В главе о местном самоуправле-
нии важное значение имеет положение о том, что «в местностях
компактного проживания коренных малочисленных народов Се-
вера местное самоуправление осуществляется с учетом националь-
но-этнических особенностей в порядке, установленном законом».

Конституция определяет некоторые особенности государ-
ственной власти в Республике Саха (Якутия). Высшими органами
государственной власти Республики Саха (Якутия) являются Госу-
дарственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), Пре-
зидент Республики Саха (Якутия), конституционный суд Респуб-
лики Саха (Якутия).
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Государственное Собрание (Ил Тумэн) - парламент Респуб-
лики Саха (Якутия) является представительным, законодательным
и контрольным органом государственной власти. В других респуб-
ликах парламенты не имеют полномочий контрольных органов.
Государственное собрание (Ил Тумэн) перестало быть двухпалат-
ным, оно избирается сроком на пять лет и состоит из 70 депутатов,
12 из которых избираются от избирательных округов, образуемых
в арктических улусах (районах) с местностями компактного про-
живания коренных малочисленных народов Севера. К ведению
Государственного собрания (Ил Тумэн) отнесены 30 функций.

Президент Республики Саха (Якутия) выступает гарантом
национально-государственного статуса и территориальной целос-
тности Республики Саха (Якутия), соблюдения Конституции и за-
конов республики, а также принятых ею межреспубликанских и
международных обязательств. У Президента Республики Саха (Яку-
тия) права и полномочия более широкие, чем у президентов дру-
гих республик. В Республике Саха (Якутия) избирается вице-пре-
зидент.

По новой редакции Конституции Республики Саха (Якутия)
система местного самоуправления расширена, оно теперь осуще-
ствляется в улусах (районах), городе республиканского значения
Якутске, городах, наслегах, поселках и других территориях с уче-
том исторических и иных местных, традиций.

Таким образом, в конституции республик Сибири внесены
существенные изменения и дополнения, которые устраняют нор-
мы, не соответствующие Конституции Российской Федерации.
Совершенствование конституционного законодательства респуб-
лик способствует укреплению правового единства демократичес-
кого государства, развитию федеративных отношений. Конститу-
ции республик Сибири, учитывая своеобразия и особенности жиз-
ни в них, не могут унифицировать название, количественный со-
став и структуру парламентов, устройство системы государствен-
ной власти и местного самоуправления. Развитие конституцион-
ного процесса продолжается. В республиках Сибири продолжает-
ся работа по приведению принятых ранее законов в соответствие с
российским законодательством.

Р.S. Автор в 1996-2003 годы работал в составе Комитета Госу-

дарственной думы по делам национальностей Федерального Со-
брания Российской Федерации II-III созывов, избирался замести-
телем председателя этого Комитета, председателем подкомитета
по проблемам Северного Кавказа, членом Комиссии Госдумы по
содействию нормализации обстановки в Чеченской Республике.

Полянская Н.М.,
к.э.н., доцент Бурятского госуниверситета, профессор РАЕ

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Наверняка, мало кто из современников осмелится возражать
против утверждения, что сельское хозяйство является фундамен-
том продовольственной и в целом, экономической безопасности
государства и его территорий, поскольку обеспечивает население
продуктами питания, а отрасли народного хозяйства снабжает сы-
рьевыми ресурсами и материалами для осуществления воспроиз-
водственного процесса.

В государственной социально-экономической политике сель-
скому хозяйству необходимо уделять особое внимание в части пла-
нирования, организации, мотивации, анализа, учета и контроля,
дабы заблаговременно предотвратить обострение кризиса и стра-
тегически обеспечить комплексное, гармоничное, эффективное
развитие данной отрасли и всей хозяйственной системы [2].

От состояния и экономической динамики сельского хозяйства
во многом зависят основные народнохозяйственные макроэконо-
мические пропорции, тренды и результаты экономического разви-
тия всей страны.

На долю сельского хозяйства в структуре валовой добавлен-
ной стоимости России на начало 2017 г. приходилось 4,38%
(восьмое место среди отраслей), в то время как в 2012 г. этот пока-
затель составлял лишь 3,8% [5]. Очевидно, прирост связан с ре-
зультатами влияния политики импортозамещения, реализуемой в
нашей стране с 2014 г., после введения в адрес России финансово-
экономических санкций со стороны США и стран Евросоюза.

Характер вклада сельского хозяйства в национальную эконо-
мику России отображен в таблице 1
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Таблица 1 – Значимость сельского хозяйства в национальной экономике

России (на конец года, в процентах)*
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Удельный вес сельского хозяйства в: 
ВВП 

 
16,4 

 
7,0 

 
7,5 

 
5,2 

 
3,9 

 
4,4 

 
4,1 

 
3,6 

 
4,3 

 
4,5 

численности занятых 12,0 14,7 13,9 11,2 10,2 8,3 9,7 9,4 9,2 9,2 
инвестициях в основной капитал 15,9 3,7 3,0 3,9 5,0 3,9 4,1 3,8 3,6 4,2 
основных фондах 11,4 13,9 10,0 3,5 3,3 3,1 2,9 2,8 2,7 2,8 

 
*Источник: составлено автором по данным Росстата [5]

В представленном ряду динамики наблюдается переменчивая
тенденция к снижению удельного веса продукции сельского хо-
зяйства в объеме валового внутреннего продукта страны вплоть до
2013 г. Особенно заметно снижение данного показателя за период
с 1990 по 1995 гг.: доля сельхозотрасли в ВВП сократилась более
чем в 2,3 раза. Начиная с 2015 г. отмечается некоторый прирост
значений данного показателя, что может свидетельствовать, хотя и
о незначительном, но все же повышении вклада сельского хозяй-
ства в создание совокупного общественного продукта.

Незначительно изменились за рассматриваемые годы значе-
ния удельного веса численности занятых в сельхозотрасли, однако
с 2011 г. наметилась негативная тенденция – доля занятых посте-
пенно снижается.

Похожая тенденция характерна для динамики удельного веса
сельского хозяйства в объеме инвестиций в основной капитал, одна-
ко, к началу 2017 г. имеется некоторый прирост значения данного по-
казателя. Сельское хозяйство по сравнению с другими видами эконо-
мической деятельности является капиталоемкой, энергоемкой, тру-
доемкой отраслью с невысокой скоростью обращения ресурсов. Объек-
тивно, сельскохозяйственная отрасль по многим причинам является
непривлекательной для инвесторов, стремящихся к быстрой окупае-
мости инвестиционных проектов, к высокой оборачиваемости ресур-
сов и к большей норме прибыли на вкладываемый капитал.

Катастрофическая ситуация складывается по удельному весу
основных фондов сельского хозяйства в общем их объеме: если в
1990 г. этот показатель составлял 11,4%, в 1995 г. – 13,9%, то, по-

степенно снижаясь, к 2015 г. он достиг значения 2,7%, и к началу
2017 г. лишь немного возрос до 2,8%. Такая динамика является
следствием множества факторов, числу которых относятся сниже-
ние объемов инвестиций в основной капитал сельскохозяйствен-
ной отрасли, опережающее выбытие по сравнению с поступлени-
ем основных средств, сравнительно высокие абсолютные объемы
прироста основных фондов в других отраслях национальной эко-
номики и др. В целом, материально-техническая база сельского
хозяйства объективно нуждается в приращении, обновлении и мо-
дернизации.

Сельское хозяйство наряду с промышленностью и строитель-
ной отраслью, выступает как основной потребитель материально-
технических ресурсов: машин, оборудования, транспортных
средств, нефтепродуктов, минеральных удобрений, средств защи-
ты растений и животных и др. ресурсов. В сельской местности
проживает более 37% населения страны; для производства сельс-
кохозяйственной продукции используется порядка 22,6% всех зе-
мель страны (второе место после земель лесного фонда). Сельское
хозяйство – это не просто отрасль национальной экономики, это –
среда жизнедеятельности и хозяйствования значительной части
населения страны, где, как и в урбанизированной среде, формиру-
ются морально-нравственные основы нации, специфика российс-
кой ментальности, психологии, а также скалывается историческая
память Отечества.

Значимость данной отрасли для региональной экономики так-
же высока. Сельское хозяйство Байкальского региона, к которому
относится Бурятия, функционирует в зоне рискованного земледе-
лия с резко континентальным климатом [3, c. 119].

В структуре валового регионального продукта Республики
Бурятия доля сельскохозяйственной отрасли составляет 6,1%
(восьмое место по удельному весу на 01 января 2017). В сельской
местности проживает 40,99% всего населения республики; для
производства сельскохозяйственной продукции используется 7,9%
всех земель республики (так же, как по России в целом, – второе
место после земель лесного фонда) [5].
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Таблица 2 – Значимость сельского хозяйства в региональной экономике

Бурятии (в процентах, на конец года)*
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13,4 

 
9,5 

 
8,5 

 
7,2 

 
5,9 

 
5,0 

 
6,1 

 
5,3 

численности занятых  15,8 21,5 14,6 13,8 14,1 14,5 14,6 8,8 8,6 
инвестициях в основной капитал  2,2 3,1 3,0 2,4 1,2 4,1 3,4 1,1 0,8 
основных фондах   3,4 3,3 3,1 2,5 2,2 2,2 2,7 2,7 

 
*составлено автором по данным Росстата [5]

Сельское хозяйство является главным структурным звеном
АПК, обеспечивающим параметры спроса на продукцию и услуги
других отраслей комплекса, предопределяющим многие аспекты
развития различных сфер и отраслей народного хозяйства. Сельс-
кое хозяйство занимает особое стратегическое положение не только
в составе АПК, но и во всей национальной экономике. Земледелие и
животноводство являются первостепенными источниками жизнен-
но важных благ общества. Продукция данных отраслей не может
быть воспроизведена в других отраслях либо заменена на другие
виды продукции. Особое положение сельского хозяйства предопре-
делено также тем, что здесь используются такие специфические
средства и предметы труда, как земля, растения, животные, микро-
организмы. Кроме этого, сельское хозяйство объективно подверже-
но рискам в связи с действием природно-климатических факторов.

Эти и иные факторы, в том числе, политические и геополити-
ческие, сказываются на состоянии, динамике и результатах разви-
тия отрасли.

Таблица 3 содержит данные о числе с.-х. организаций в тер-
риториальном разрезе и о числе граждан, занятых в с.-х. отрасли
на территории Республики Бурятия.

Таблица 3 – Число сельскохозяйственных организаций и число занятых
в сельском хозяйстве на территории Бурятии (на 01 января)*

№ Наименование показателя 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
1 Общее число организаций на территории 

Бурятии, единиц 
18733 19494 20309 20933 20062 19716 

2 Численность занятых в сельском хозяйстве, 
тыс. чел. 

59,6 57,6 34,1 33,0 32,9 н.д. 

3 Число организаций, занятых в отрасли 
«Сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство»: 

      

 - в процентах к общему числу организаций в 
Бурятии 

5,5 5,1 4,6 4,5 4,3 4,6 

 - единиц 1036 993 937  938 855 906 
 - из них функционирующих на территории:       
 ГО «г. Улан-Удэ» 297 309 325 340 318 н.д. 
 ГО «г. Северобайкальск» 12 11 10 7 7 н.д. 
 МР «Баргузинский» 28 26 25 24 23 н.д. 
 МР «Баунтовский эвенкийский» 21 19 19 15 12 н.д. 
 МР «Бичурский» 40 37 36 34 32 н.д. 
 МР «Джидинский» 47 40 31 25 20 н.д. 
 МР «Еравнинский» 32 28 23 22 21 н.д. 
 МР «Заиграевский» 57 61 50 45 45 н.д. 
 МР «Закаменский» 25 25 21 20 18 н.д. 
 МР «Иволгинский» 62 60 62 62 53 н.д. 
 МР «Кабанский» 55 55 57 60 55 н.д. 
 МР «Кижингинский» 34 32 19 21 16 н.д. 
 МР «Курумканский» 41 35 34 34 31 н.д. 
 МР «Кяхтинский» 26 23 21 21 17 н.д. 
 МР «Муйский» 13 12 11 9 8 н.д. 
 МР «Мухоршибирский» 29 27 21 21 22 н.д. 
 МР «Окинский» 21 17 14 11 12 н.д. 
 МР «Прибайкальский» 32 27 25 27 23 н.д. 
 МР «Северобайкальский» 44 39 35 36 31 н.д. 
 МР «Селенгинский» 25 25 24 23 20 н.д. 
 МР «Тарбагатайский» 26 24 22 25 24 н.д. 
 МР «Тункинский»  26 20 16 17 14 н.д. 
 МР «Хоринский» 43 41 36 39 33 н.д. 

 
*Источник: составлено автором по данным Бурятстата [6]

На фоне снижения общего числа организаций в Бурятии до
2017 г. наблюдалось снижение числа с.-х. организаций, их доли в
общем количестве организаций в республике, а также сокращение
численности занятых в данной отрасли. Лишь в 2018 г. произошло
увеличение числа с.-х. организаций на 6,0% к уровню 2017 года и
возрастание их удельного веса до 4,6% в сравнении с уровнем в
4,3% предыдущего года. Таким образом, к 2018 г. обозначилась
некоторая положительная динамика.

В разрезе муниципальных образований статистика численно-
сти свидетельствует о значительном преобладании размещения с.-
х. организаций на территории г. Улан-Удэ и близлежащих в столи-
це муниципальных районов – Заиграевского, Иволгинского, Кабан-
ского, Хоринского. В целом наблюдается тенденция сокращения
числа организаций в сельских районах.



128 129

Табл. 4 содержит сведения о динамике основных финансово-эко-
номических показателей работы с.-х. товаропроизводителей в Бурятии.

Таблица 4 – Основные финансово-экономические показатели
деятельности с.-х. товаропроизводителей в Бурятии (на 01 января)*

№ Наименование показателя 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 
1 Совокупный оборот всех 

предприятий и организаций, 
функционирующих на территории 
Бурятии, в фактически 
действовавших ценах, млн. руб. 

137540,4 153612,7 181586,7  216335,0 199848,6 

2 Оборот предприятий в отрасли 
«Сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство»: 

     

 в фактически действовавших 
ценах, без субъектов малого 
предпринимательства, млн. руб. 

904,2 1086,6 1250,3  672,5 1039,0 

 в процентах к совокупному 
обороту предприятий и 
организаций Бурятии 

0,7 0,7 0,7 0,3 0,5 

 
*Источник: составлено автором по данным Бурятстата [6]

Наибольший объем выручки от продаж сельскохозяйственные
предприятия имели в 2015 г. В 2016 г. произошло резкое снижение
значения этого показателя в связи с изменением физических объе-
мов продаж с.-х. продукции, а также под влиянием ценового фак-
тора. В 2017 г. наблюдается некоторый рост объема оборота наря-
ду с возрастанием удельного веса в совокупном обороте предпри-
ятий Республики Бурятия. Таким образом, стоимостные показате-
ли данной отрасли имеют переменчивую динамику.

Основные показатели производства с.-х. продукции представ-
лены в таблице 5.

В последние три года снижается объем валового сбора карто-
феля, овощей, плодов и ягод. Вместе с тем, отрадно, что сложи-
лась тенденция роста объема валового сбора зерновых, как за счет
роста урожайности, так и в связи с увеличением посевных площа-
дей.

В то же время тревогу вызывает постепенное снижение сто-
имостного объема с.-х. продукции в последние три года, главным
образом, продукции растениеводства.

№ Наименование показателя 1998г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
1 Валовой сбор основных с.-х. 

культур в хозяйствах всех 
категорий, тыс. тонн: 

       

 - зерновые и зернобобовые 
культуры (в весе после 
доработки) 

327,6 112,6 81,4 21,4 33,3 39,1 72,0 

 - картофель 145,6 160,3 145,9 133,2 155,5 129,2 117,3 
 - овощи открытого и 

защищенного грунта 
37,9 56,2 53,6 55,5 53,5 49,4 41,5 

 - плоды и ягоды 9,7 3,9 2,8 2,7 2,7 2,5 н.д. 
2 Урожайность основных с.-х. 

культур в хозяйствах всех 
категорий, ц с 1 га 

       

 - зерновые и зернобобовые 
культуры (в весе после 
доработки) 

10,7 12,4 11,6 7,7 10,1 9,2 12,6 

 - картофель 78,7 122,9 117,8 107,7 124,9 108,9 129,9 
 - овощи открытого и 

защищенного грунта 
108,4 265,8 267,4 272,9 275,9 268,4 280,4 

 - плодово-ягодные 
насаждения 

86,3 46,9 34,7 30,9 24,9 33,0 н.д. 

3 Стоимость с.-х. продукции в 
хозяйствах всех категорий, в 
фактически действовавших 
ценах, млн. руб., всего 
в т.ч.: 

2584,0** 14199,0 16730,7 17753,1 17314,4 15021,9 н.д. 

 - продукция растениеводства 981,9 5389,6 5845,1 6102,4 5613,4 4306,0 н.д. 
 - продукция животноводства 1602,1 8809,4 10885,6 11650,7 11701,0 10715,9 н.д. 

 

Таблица 5 – Основные показатели производства с.-х. продукции
на территории Республики Бурятия (на конец года)

*Источник: составлено автором по данным Бурятстата [6]
**в 1998г – в сопоставимых ценах

На фоне скудной государственной поддержки отрасли сельс-
кого хозяйства, в условиях продолжающегося санкционного режима
хозяйствования, существенным сдерживающим фактором являет-
ся снижение уровня материально-технического обеспечения с.-х.
организаций (табл. 6).

Таблица 6 – Показатели обеспеченности с.-х. организаций техникой на
территории Республики Бурятия (на конец года)

№ Наименование показателя 2001г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 
1 Приходится тракторов на 1000 га пашни, 

ед. 
7 2 2 1,5 1 1 1 

2 Приходится комбайнов на 1000 га 
посевов соответствующих культур: 

       

 - зерноуборочных 5 4 3 2 2 2 2 
 - картофелеуборочных 97,4 22 29 8 11 9 9 
3 Энергообеспеченность (приходится 

энергетических мощностей на 100 га 
посевной площади), КВт•ч 

408 201 200 167 242 194 198 

 
*Источник: составлено автором по данным Бурятстата [5]
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Как говорится, комментарии излишни.
Итак, казалось бы, введение в 2014 г. финансово-экономичес-

ких санкций в адрес России должно было способствовать активи-
зации деятельности национальных товаропроизводителей по на-
ращиванию объемов производства, расширению масштабов хозяй-
ствования и насыщению внутреннего рынка продовольствием и
сырьем для промышленности [4]. Однако потенциал отрасли не
позволяет этого сделать, поскольку нет соответствующей матери-
ально-технической и технологической базы, политика государства
не ориентирована в полной мере на создание необходимых усло-
вий, и кроме этого, технологии управления в предприятиях отрас-
ли значительно отстают от вызовов времени и не могут обеспе-
чить эффективное и результативное развитие в кризисных услови-
ях [1]. Сельское хозяйство все еще остается слабо развитым из-за
обострения финансово-экономических проблем, недостаточной
комплексной, систематической поддержки государства и отстало-
сти управленческих технологий.
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Варнавский П.К.,
 к.и.н., с.н.с. института монголоведения, буддологии

и тибетологии СО РАН
РОЛЬ БУРЯТСКИХ КОММУНИСТОВ

В ОБРАЗОВАНИИ БУРЯТ-МОНГОЛЬСКОЙ АССР1

Начиная с Октябрьской революции, влияние коммунистов на по-
литическую жизнь в России постоянно росло. В Бурятии в 1917 году
оно было пренебрежительно мало, но по мере укрепления политичес-
кого положения большевиков их контроль над национальным движе-
нием бурят неуклонно возрастал. Обретение лидирующего положения
в обществе подталкивало бурятских коммунистов к разработке собствен-
ной концепции этнонационального развития бурятского народа. С са-
мого начала эта концепция содержала в себе серьезные противоречия,
преодолеть которые самостоятельно, без вмешательства высших партий-
ных органов, ее создатели, фактически, не смогли.

Уже через неделю после падения временного правительства в
России появился первый законодательный акт новой большевист-
ской власти, специально касавшийся национального вопроса –
«Декларация прав народов России», в которой объявлялись основ-
ные принципы национальной политики Советского государства:
«1) Равенство и суверенность народов России. 2) Право народов
России на свободное самоопределение вплоть до полного отделе-
ния и образования самостоятельного государства... 4) Свободное
развитие национальных меньшинств и этнографических групп,
населяющих территорию России» [Революция…, 1921, с.3-4]. Од-
нако приверженцы коммунистических идей, принимавшие актив-
ное участие в создании в 1917-1918 годах органов советской влас-
ти в Забайкалье и Иркутской губернии, отрицательно относились
к бурятскому национальному самоуправлению. Так, III съезд пред-
ставителей рабочих, крестьян, казаков, бурят и эвенков (24 марта –
5 апреля 1918 года, Чита) с энтузиазмом принял «предложение об
упразднении аймаков и подчинении бурят уездным совдепам...»

1 Статья подготовлена в рамках государственного задания ФАНО России (про-
ект XII.191.1.1. Трансграничье России, Монголии и Китая: история, культура, со-
временное общество, номер госрегистрации № АААА-А17-117021310269-9).
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[Жабаева, 2001, с.106]. На съезде Советов Западного Забайкалья
(июнь 1918) при обсуждении земельных проблем был поставлен
вопрос о существовании у бурят административной автономии в
форме аймаков. В принятой резолюции указывалось, что «самооп-
ределение бурят, ввиду вкрапленности их в русское население, сле-
дует распространить только на духовное развитие этой народно-
сти. Административная автономия в форме аймаков для разреше-
ния земельных вопросов является только тормозом, поэтому айма-
ки... в разрешении земельных вопросах никакого участия прини-
мать не должны» [Хаптаев, 1964, с.310]. Таким образом, руководи-
тели советов западного Забайкалья также стояли на позиции лик-
видации аймаков, а самоопределение бурят предлагали ограничить
только вопросами культуры.

В то же время большевистское руководство понимало, что
укрепление положения коммунистической партии во многом зави-
село от того, насколько лояльно будут относиться к их политике
влиятельные среди своего народа органы национального самоуп-
равления. Поэтому Исполнительный комитет Забайкальского об-
ластного совета решением от 3 июля 1918 года постановил «при-
знать органы управления и суда бурят-монголов в сомонах, хошу-
нах и аймаках и области – Центральный Бурятский Национальный
Комитет – публично-правовыми учреждениями Советской власти...
и действующими на территории бурят-монголов автономно» [Жа-
баева, 2001, с.118].

Негативное отношение Советов к бурятскому самоуправле-
нию не было недоразумением и обуславливалось, по крайней мере,
двумя обстоятельствами. Во-первых, сторонники советской влас-
ти, исходя из классовых позиций, расценивали аймачные учреж-
дения бурят как «национальные органы буржуазии» [Хаптаев, 1964,
с.153], которые стремятся «отвлечь трудящихся бурят-монголов от
общей революционной борьбы» [Кузнецов, 1933, с.15]. «Советс-
кая власть может и должна не доверять существующим бурятским
национальным организациям, - говорил один из лидеров Центро-
сибири П.Ф. Парняков, - потому, что они построены не на советс-
ком принципе, а являются представительством цензовых элемен-
тов бурятского населения…» [Демидов, 1981, с.31]. Во-вторых,
этому способствовала позиция бурятских большевиков, которые в

то время отрицали необходимость предоставления бурятам само-
управления в какой-либо форме. Их мнение было определяющим
и не могло не учитываться съездами советов, в работе которых боль-
шевики занимали лидирующее положение.

Уверенность большевиков в ненадобности автономии для бу-
рят не раз высказывалась их лидерами. Об этом говорила М.М.Са-
хьянова на губернском съезде иркутских бурят в апреле 1918 года;
эта идея была основным содержанием тезисов, принятых бурсек-
цией Иркутского губкома РКП(б) в феврале 1920 года; такая же
позиция была отражена в докладе В.И. Трубачеева на губернском
съезде иркутских бурят в октябре 1920 года [История…, 1959, с.
52, с.154; Бартанова, 1964, с.47-48].

Изменение позиции бурятских большевиков в вопросе об ав-
тономии связано с принятием Политбюро ЦК РКП(б) постановле-
ния от 14 октября 1920 года. В нем признавалось «необходимым
проведение в жизнь автономии в соответствующих конкретным
условиям формах для тех восточных национальностей, которые не
имеют еще автономных учреждений, в первую голову для калмы-
ков и бурят-монголов...» [Образование…, 1964, с.43]. Бурсекция
признала «постановление Центра делом первостепенной важнос-
ти» и постановила «немедленно приступить к ...созданию благо-
приятных условий для осуществления его в жизнь в общебурятс-
ком масштабе» [там же, с.44-45]. С этого момента бурятские ком-
мунисты активно приступают к организационной работе по созда-
нию автономии для бурят Восточной Сибири. С 5 по 10 июня 1921
г. в Иркутской губернии проходили уездные и аймачные съезды
Советов, на которых обсуждался вопрос об автономии, и выбира-
лись делегаты на Учредительный съезд бурят-монголов Восточ-
ной Сибири. С 28 октября по 5 ноября 1921 г. прошел Учредитель-
ный съезд бурят-монголов Восточной Сибири. На нем со всей оче-
видностью стало видно, что коммунисты превратились в господ-
ствующую общественно-политическую силу среди иркутских бу-
рят. Под их полным контролем съезд утвердил проект положения
об автономии, а также принял документ под названием «Обраще-
ние съезда к бурят-монгольскому народу». В «Обращении» под-
черкивалась исключительная роль Советов в деле освобождения
народов, и содержалось напоминание о необходимости мировой
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революции: «Помните, что только победа Советской власти, окон-
чательная победа рабочих и крестьян над буржуазией всего мира
обеспечит и гарантирует трудящимся и угнетенным свободу в даль-
нейшем» [Образование..., 1964, с.54]. Через два месяца после съезда
образование бурятской автономии закончилось признанием ее ле-
гитимности со стороны верховной власти Советской России и юри-
дическим оформлением этого факта Декретом ВЦИК от 9 января
1922 года.

Образованная Бурят-Монгольская автономная область РСФСР,
также как и БМАО ДВР, не была территориально целостной [О
БМАО ДВР смотрите подробнее: Буряты, 2017, с. 133-142]. На этом
сходство двух бурятских автономий, пожалуй, заканчивалось. Тер-
ритории аймаков, вошедших в состав БМАО РСФСР, были изме-
нены «в смысле устранения чересполосицы путем причисления
отдельных русских поселений, вкрапленных в сплошную терри-
торию бурятского населения, к этим аймакам, и, наоборот, при-
числением отдельных бурятских поселений, вкрапленных в сплош-
ную массу русского населения, к административному делению это-
го последнего [Бартанова, 1964, с.53]. Таким образом, население
бурятской автономии в РСФСР не являлось гомогенным в этни-
ческом отношении, собственно буряты составили в ней 70% насе-
ления [данные взяты из: Елаев, 2000, с.153-154].

 Согласно принятому на Учредительном съезде положению,
вся полнота власти в автономной области передавалась «съезду
Советов автономной области и избранному им исполкому, коему
присваиваются все права губернского исполнительного комитета»
[Бартанова, 1964, с.54]. На местах власть сосредотачивалась в ай-
мачных и хошунных исполкомах, которые создавались «на очеред-
ных съездах депутатов данного аймака или хошуна на основании
избирательных законов РСФСР» [там же]. Причем из трех членов,
составляющих исполком «двое... должны были быть обязательно
коммунистами» [Образование..., 1964, с.23]. Как совершенно спра-
ведливо отмечает В.А. Демидов, «организация в улусах и хошунах
Советов и включение их в общую систему Советской власти через
уездные и губернские Советы в наибольшей степени отвечала за-
дачам приобщения бурятских масс к советскому строительству, вела
к разрушению национальных перегородок...» [Демидов, 1981, с.31].

Специфика проекта нациострительства в версии бурятских
большевиков заключалась в следующем. Во-первых, они отвергли
принцип этнической гомогенности, который был одним из осно-
вополагающих при строительстве БМАО ДВР. Во-вторых, хотя они,
также как и бурятские националисты, стремились к объединению
всех бурят в рамках единой территории (что особенно ярко про-
явилось чуть позже – при создании автономной республики), од-
нако основным мотивом, толкающим их на это, была общая уста-
новка на овладение бурятским национально-автономистским дви-
жением, и, в частности, желание встроить в общеполитический
контекст бурятское население Дальнего Востока, где автономия
стала принимать «совершенно нежелательную» для коммунистов
форму. Бурятские большевики рассматривали автономию в каче-
стве инструмента политической мобилизации масс, и, добросове-
стно выполняя указания высшего партийного руководства Советс-
кой России, пытались с ее помощью втянуть бурятский народ (и
даже шире - монголоязычные народы Зарубежного Востока) в пла-
нировавшуюся ими мировую революцию. В этом контексте, мож-
но говорить о том, что коммунисты заняли особое место в бурятс-
ком этнонациональном движении: участвуя в националистическом
дискурсе они, фактически, стремились подчинить его логике иде-
ологического дискурса мировой социалистической революции. Для
этого им было необходимо легитимизировать свой проект нациос-
троительства, что и превращало их, кстати говоря, в неизбежных
участников националистического дискурса.

Тенденции, проявившиеся при строительстве БМАО РСФСР,
получили свое максимальное выражение в созданной к концу 1923
г. Бурят-Монгольской Автономной Советской Социалистической
Республике. Процесс организационного оформления республики
длился с ноября 1922 по декабрь 1923 г. В ноябре 1922 г. состоя-
лись съезды трудящихся бурят Агинского, Хоринского, Баргузинс-
кого аймаков (причем насколько можно судить по документам –
все в один день! Во всяком случае, телеграммы от имени съездов
на имя Бурмонавтоупра датируются одинаково - 10 ноября 1922 г.).
На них прозвучали требования распустить Бурмонавтоупр БМАО
ДВР [Образование..., 1964, с.149]. 14 ноября 1922 г. заседание об-
щественных представителей БМАО ДВР постановило потребовать
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от Бурмонавтоупра самораспуститься и образовать Ревком [там же,
с.150]. 21 декабря 1922 г. созданный вместо Бурмонавтоупра Бур-
ревком сообщал: «...народ тяготился оторванность от Совроссии и
с нетерпением ждал момента, когда рухнут преграды, мешающие
тесному общению и совместной работе в общем строительстве
искусственно разделенного народа» [там же, с.159]. На состояв-
шемся 6-11 декабря 1922 г. I областном съезде советов БМАО
РСФСР также прозвучали пожелания объединения: «Мы были ото-
рваны от своих сородичей и вынуждены были существовать в виде
двух автономных областей. Теперь этого не должно быть, должно
состояться объединение» [Образование..., 1964, с.64].

20 ноября 1922 г. президиум Бурят-Монгольского обкома
РКП(б) принял решение «Принципиально высказаться за объеди-
нение двух автономных областей...» [Елаев, 2000, с.157]. В начале
декабря 1922 г. Буробком РКП(б) отправил в ЦК РКП(б) доклад-
ную записку, в которой мотивировалась необходимость слияния
бурятских автономных областей. Наконец, 30 мая 1923 г. вышло
постановление Президиума ВЦИК, в котором говорилось: «объе-
динить в одну БМАССР автономные области бурят-монголов Си-
бири и Дальнего Востока с центром в г. Верхнеудинске» [Образо-
вание..., 1964, с.34]. 31 июля 1923 г. Ревком БМАССР вынес поста-
новление: «на основании постановлений ВЦИК от 30 мая 1923 года
Революционный Комитет БМАССР... с 1 августа сего года прини-
мает на себя всю полноту власти в объединенных автономных об-
ластях бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока» [Шулунов,
1972, с.417]. 1 августа он обнародовал декларацию, в которой про-
возгласил образование БМАССР.

Съезд Советов Бурят-Монгольской АССР (декабрь 1923), про-
ходивший под полным контролем бурятских коммунистов, сфор-
мировал республиканские органы управления. В постановлении
съезда подчеркивалось: «...трудящиеся Бурреспублики считают
мирную политику своего правительства и линию поведения как в
области внешней, так и внутренней политики отвечающей интере-
сам трудящихся...» [Образование..., 1964, с.230].

Бурят-Монгольская автономия представляла собой целостную
территорию, за исключением Аларского аймака на западе и Агин-
ского – на востоке, которые были оторваны от  основного террито-
риального массива республики. Территориальная целостность была

достигнута путем «включения в бурятские аймаки русского насе-
ления, вкрапленного среди бурятских улусов...» [Санжиев, 1971,
с.96], причем бурятское население республики составило 56,3%, а
русское – 43,7%» [Шулунов, 1972, с.400; Санжиев, 1971, с.100].
Таким образом, идея создания этнически однородной автономии,
которую в свое время разработали и пытались осуществить бурят-
ские националисты, не смогла реализоваться на практике в силу
конкретных  условий социального, экономического и политичес-
кого характера. Официальная бурятская власть, несомненно, рас-
ценивала образование БМАССР, как акт «формального и факти-
ческого завершения стремлений бурятского народа к националь-
ному самоопределению» [Бартанова, 1964, с.86]. Эта позиция была
озвучена лидером бурятских коммунистов – М.Н. Ербановым: «со-
здание Бурреспублики есть фактическое осуществление основных
требований бурят-монгольского народа как в области политичес-
кой, так и хозяйственной самостоятельности» [Ербанов, 1925, с.5].

Нельзя не согласиться с тем, что возникновение националь-
ной государственности являлось положительным фактором этно-
национального развития бурятского народа. Ее наличие создавало
если и не идеальные условия, то важные предпосылки для «сохра-
нения культурной самобытности этноса». Сам факт образования
автономной республики нес большую эмоциональную нагрузку и
позволял бурятскому населению, поднявшись над родоплеменны-
ми различиями, отчетливо осознать свое этнополитическое един-
ство, которое материально выражалось именно в наличии собствен-
ной государственности. И все же коммунисты планировали исполь-
зовать ее для достижения своих идеологических целей, не имею-
щих прямого отношения к проблеме самоопределения бурят. Бла-
годаря своему радикальному экстремизму, они начали постигать
более высокий уровень социальной идентификации в терминах
революционного марксизма и через понятие интернационализма
вплотную подошли к созданию идеологического конструкта «со-
ветский народ». Соответственно, они рассматривали автономную
республику не столько в качестве института, способствующего
развитию и сохранению этнической специфики бурят, сколько в
качестве инструмента, с помощью которого бурятский народ по-
лучает возможность интегрироваться в общесоветское социополи-
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тическое пространство, которое, в свою очередь, конструировалось
в контексте революционной марксистско-ленинской парадигмы.
Так, в обращении Бурнарревкома к бурятскому народу указыва-
лось: «Трудящиеся массы Бурреспублики должны самым тесным
образом связаться с рабоче-крестьянской массой и правительством
РСФСР в деле восстановления и укрепления своего хозяйства и
защиты своих классовых интересов» [Образование..., 1964, с.166].

В этом смысле образование автономной национальной респуб-
лики выглядит скорее не как акт самоопределения бурятского наро-
да, а как сформулированный бурятскими большевиками компромисс,
который заключался в следующем: буряты признавали легитимность
советской власти и за это получали собственную государственность.
В результате им удалось овладеть национально-автономистским дви-
жением, реализовать свою концепцию автономного строительства
и, таким образом, интегрировать бурятский социум в общероссийс-
кое (советское) социополитическое пространство. Автономия стала
представлять собой не этнополитическую, а территориально-поли-
тическую общность, а бурятские большевики, являясь последова-
тельными сторонниками и проводниками политики РКП(б), факти-
чески приступили к конструированию социально-политической об-
щности более высокого порядка, общности, которую впоследствии
коммунистические лидеры обозначат как советский народ. Таким
образом, приверженцы коммунистической идеи объективно стали
выступать в качестве представителей гражданского национализма
(эта их функция тоже чуть позже обретет свою дефиницию в форме
идеологемы «советский интернационализм»), а их сверхзадачей ста-
ло создание новой «многонациональной» нации.
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Елаев А.А.,
д.и.н., профессор, директор Центра сохранения

и развития бурятского языка БГУ

РЕСПУБЛИКА БУРЯТИИ В СИСТЕМЕ РОССИЙСКОГО
ФЕДЕРАЛИЗМА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Через пять лет, 30 мая 2023 года, Республика Бурятия будет отме-
чать юбилей - 100-летие образования своей государственности – Бурят-
Монгольской АССР - Бурятской АССР - Республики Бурятия [1].

Создание государственности в 1923 году являлось закономер-
ным и объективным этапом политического развития бурятского
народа. Государственность как политическая организация создала
необходимые и благоприятные условия для социально-экономи-
ческого развития Бурятии на качественно ином и более высоком
уровне. Республика стала правовым гарантом и политическим и
управленческим инструментом создания и развития бурятской на-
циональной культуры на новых началах.
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Традиционно вопросы государственности и федеративных
отношений представляют научный интерес у политологов, юрис-
тов, историков и социологов.

Однако было бы ошибочным подходить к их изучению вне
исторического аспекта и без использования междисциплинарного
подхода.

Следует подчеркнуть, что на протяжении всего советского
периода изучение вопросов истории возникновения, становления
и развития бурятской государственности занимало значительное
место в историографии Бурятии.

Вместе с тем, в последние годы заметно уменьшилось коли-
чество исторических работ по данной проблеме, и нужно отме-
тить, что существенное снижение интереса исторической науки к
этой проблеме по ряду объективных причин произошло, начиная с
2000-х годов.

Вместе с тем, на наш взгляд, изучение вопросов истории го-
сударственности Бурятии и федеративных отношений в России не
потеряло своей актуальности, так как обращение к ним позволяет
глубже понять причины и внутренние механизмы становления этих
институтов, а также извлечь необходимые уроки из прошлого, по-
нять настоящее и попытаться увидеть контуры будущего.

История государственности Бурятии есть неотъемлемая и орга-
ническая часть истории Российского государства и поэтому самые
принципиальные изменения в ее развитии были связаны с полити-
ческими событиями в стране и решениями, принятыми на высшем
уровне государства.

Историю бурятской государственности с учетом принципи-
альных изменений произошедших в ее содержании, можно услов-
но разделить на пять временных этапов:

I этап - 1920-е – 1930-е годы – начальный, самый активный и
наиболее плодотворный этап образования и развития автономии, в
последующем национальной государственности бурятского народа.

II этап - 1940-1950-е годы – отмечен участием Бурят-Монго-
лии в Великой Отечественной войне, усилением унификации и
консервации форм советской национальной государственности.

На III этапе - 1950-1970-е годы произошли изменение назва-
ния республики, относительная социально-экономическая стаби-
лизация и проявление кризисных симптомов в развитии страны.

IV этап - 1980-1990-е годы – развитие республики в условиях
кризиса и перестройки всей системы, распада СССР, затем пост-
советской России.

V этап – современный, включает 2000-е годы.
И каждый, отмеченный выше исторический этап, таким об-

разом, был связан непосредственно с историей страны и, если пер-
сонифицировать, а это в российской истории имеет чуть ли не оп-
ределяющее значение, он связан с правлением того или иного ру-
ководителя страны: В.И. Ленина, И.В. Сталина, Н.С. Хрущева, Л.И.
Брежнева, М.С. Горбачева, Б.Н. Ельцина и В.В. Путина.

Современный этап – 2000-е годы характеризуется многими
учеными и экспертами не только как остановка развития и сверты-
вание институтов российского федерализма, но более того, как
переход к «унитарному федерализму» и, если еще точнее, переход
к унитарному государству.

Процессы, происходящие в России, непосредственно влияют
на Республику Бурятия как часть государства и субъект федерации.

В этих политико-правовых условиях развитие Республики
Бурятия можно также оценить, как остановку в развитии, нивели-
ровку или даже стагнацию институтов бурятской государственно-
сти. А по-другому вряд ли могло бы быть.

В 2000-е годы, в новейшей истории России, получившие на-
звание «нулевых», федеративное устройство страны и федератив-
ные отношения претерпели кардинальные изменения.

В Российской Федерации указами В.Путина были созданы
дополнительные надзорные структуры - федеральные округа, кста-
ти, не предусмотренные действующей Конституцией. Региональ-
ное законодательство с помощью усиленного внешнего админист-
ративного контроля и давления было приведено в соответствие с
федеральным, а фактически унифицировано и иерархически выс-
троено, как в советское время. Таким образом, опасные для Цент-
ра последствия «парада суверенитетов» 1990-х годов были устра-
нены и восстановлено верховенство Конституции РФ и федераль-
ного законодательства.

Казалось бы, установилась «диктатура» закона и восторже-
ствовало правовое государство.

Вместе с тем, выстраивание «вертикали власти», укрупнение
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субъектов федерации, отмена выборности и введение назначения
глав субъектов, ликвидация должностей президентов в республи-
ках - эти и другие нововведения, по мнению ряда исследователей
проблем федерализма, определили иной вектор развития Российс-
кой Федерации, направленный на свертывание федерализма и пре-
вращение России в унитарное государство [2].

Как отмечает исследователь Сергей Турусин, следующим
шагом на пути все большей унитаризации государства стало изме-
нение порядка избрания глав исполнительной власти регионов. Как
известно соответствующий закон вступил в силу в декабре 2005
года. Эта реформа стала возможной благодаря неоднозначной трак-
товке положений Конституции Российской Федерации, определя-
ющей степень автономности того или иного субъекта Федерации в
плане определения системы собственных органов власти. Доста-
точно расплывчатая формулировка «общие принципы организации
представительных и исполнительных органов государственной
власти» позволяет федеральной власти самой определять степень
детальности этих принципов, в то время как Конституция посту-
лирует самостоятельность региональных органов власти от феде-
ральных в плане осуществления ими полномочий, относящихся к
ведению субъекта Федерации, а также независимость исполнитель-
ной власти от законодательной.

Нельзя отрицать того факта, что жесткая вертикаль власти уси-
лила центростремительные тенденции в государстве. В настоящее
время все больше экспертов склоняются к мнению о том, что Россия
становится унитарной федерацией, а формой государственного уст-
ройства является «Путинский федерализм», характеризующийся
усилением центральной власти. …Сложившийся в России «своеоб-
разный тип «федерализма» не только не способствует развитию де-
мократии, но и благоприятствует росту авторитаризма … [3].

В России, по оценке исследователя-правоведа Рамиля Иску-
жина, произошли существенные изменения структуры федератив-
ного государства, на протяжении последних десяти лет было осу-
ществлено 5 случаев слияния субъектов федерации - были объеди-
нены Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ,
Иркутская область и Усть-Ордынский Бурятский АО, Красноярс-
кий край с Таймырским и Эвенкийским АО, Камчатская область и

Корякский АО, Читинская область и Агинский Бурятский автоном-
ный округ, при этом дискуссии о необходимости объединения ряда
субъектов, в том числе Москвы и Московской области, Адыгеи и
Краснодарского края, Алтайского края и Республики Алтай, Тю-
менской области с ХМАО и ЯНАО и ряда других регионов про-
должаются и сегодня [4].

В России, пишет Вадим Штепа в интернет-издании «Газета.-
Ру», сформировалась новая региональная политика. Она становится
сугубо централизованной: регионы фактически теряют титул
субъектов Федерации и превращаются лишь в объекты управле-
ния из центра. По аналогии с постмодернизмом эту политику мож-
но определить как «постфедерализм» [5].

В существующей в настоящее время системе государствен-
ной власти отношения между центром и регионами являются не-
равными и основаны на подчинении, считает экономист Е.А. Ко-
ломак, заведующий сектором Института экономики и организации
промышленного производства СО РАН. По его мнению, установ-
лена жесткая схема отношений между центром и регионами при
доминировании вертикали власти, развитие горизонтальных взаи-
модействий и ресурс межрегиональной конкуренции при этом прак-
тически ликвидированы. Дисбаланс отношений между Федераци-
ей и ее субъектами и фактическая подотчетность исполнительной
региональной власти центру создают серьезные проблемы. В стране
усиливается межрегиональное неравенство, единый подход к ис-
полнительной деятельности не соответствует разнообразию реги-
ональных условий и приводит к потерям и снижению эффектив-
ности предоставления государственных услуг, кроме того, центра-
лизация власти, заменившая выборы, не решила проблему эффек-
тивного контроля за региональной администрацией [6].

В подтверждении этому можно привести такие данные откры-
той печати о том, что в настоящее время практически 68% доходов
уходит в федеральный центр, и только 32% достаются регионам.
При таком соотношении в худшем положении оказались регионы-
доноры, а выиграли регионы-реципиенты (в том числе Бурятия).

В Российской Федерации осталось только 12 субъектов, кото-
рые являются регионами-донорами, остальные 71 субъект - регио-
нами-реципиентами.
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Такая система, по мнению политолога Владимира Милова,
сложилась в результате реформы межбюджетных отношений се-
редины «нулевых», инициированной Алексеем Кудриным. Тогда,
параллельно со строительством политической «вертикали власти»,
была довольно успешно выстроена финансовая вертикаль (вне со-
мнения, серьезно укрепившая политическую). Соотношение на-
логовых поступлений между федеральным центром и регионами
составлявшее в начале 2000-х примерно 50 на 50, резко измени-
лось в сторону федерального центра. У регионов были полностью
отобраны поступления по наиболее важным налогам – НДС (бо-
лее 15% доходов консолидированного бюджета страны), природо-
ресурсным налогам (еще 10%), а значительная часть фискальной
нагрузки на сырьевой сектор была перенесена с налогов на экс-
портные пошлины (более 22% доходов консолидированного бюд-
жета России), от которых регионам также не досталось ничего.

В результате этой реформы субъектам Российской Федерации
были оставлены в основном лишь налог на прибыль предприятий
и налог на доходы физических лиц – всего около 20% от поступле-
ний консолидированного бюджета. По новой системе в стране ос-
талось всего лишь около десятка регионов-доноров, все осталь-
ные были поставлены в зависимость от субсидий Минфина.

Нет сомнений в том, что такая налоговая реформа способствова-
ла укреплению авторитарной власти в стране. Бюджетная зависимость
губернаторов от Минфина прямо стимулировала их политическую
лояльность. Еще хуже пришлось мэрам городов и главам муниципаль-
ных образований, которых межбюджетная реформа Кудрина остави-
ла практически вовсе без собственных источников поступлений. Ре-
зультатом реформы стало практически полное уничтожение бюджет-
ного федерализма и независимого местного самоуправления [7].

Хочу подчеркнуть, что сегодня не только журналисты, но выс-
шие должностные лица, такие как Валентина Матвиенко, крити-
куют сегодня федеративные отношения и, в частности, систему
межбюджетных отношений, она заявила: «Давайте посмотрим,
сколько регионы зарабатывают доходов и сколько у них остается,
а сколько уходит в федеральный центр. Сначала заберут 60%, а
потом в ручном режиме делают красивые жесты, решения — чуть-
чуть регионам возвращают» [8].

О национально-государственном устройстве в Российской
Федерации

Легитимность национальной, в том числе и бурятской, госу-
дарственности и вообще национально-государственного устройства
России стала активно критиковаться, оспариваться и ставиться под
сомнение отдельными политиками и учеными либерального, а вер-
нее, неолиберального толка в постсоветский период. Основным их
аргументом было утверждение о том, что государственность наро-
дов России была предоставлена большевиками, которые пришли к
власти в результате большевистского переворота 1917 года, то есть
нелегитимно, а поэтому национально-территориальный принцип,
на основе которого создавались автономии Советская федерация,
изначально являлся не легитимным [9].

Однако такая постановка вопроса достаточно уязвима для
критики, во многом спорная, а с точки зрения исторической не
объективной.

Во-первых, общепризнанный принцип права народов на са-
моопределение реализуется через права личности, которые, в свою
очередь, являются основой коллективных прав группы, народа [10].

Во-вторых, несмотря на потенциальную конфликтность на-
ционально-территориального принципа, он остается единственным
способом реализации принципа автономии и разрешения нацио-
нального вопроса. Поэтому федерации в мире существуют как по
территориальному, так и по национально-территориальному прин-
ципу [11].

Безусловно, национально-территориальный принцип содер-
жит в себе, как и принцип самоопределения наций, конфликтный
потенциал. Но конфликт, как известно, объективное явление при-
сущее любому общественному развитию. Через конфликт, через
его разрешение, «снятие» и преодоление, происходит качествен-
ное изменение и движение общественных процессов и обществен-
ных систем, в том числе и государств. Поэтому этнические или
межнациональные конфликты характерны не только этнофедера-
циям, от них не застрахованы ни либеральные демократии, ни ав-
торитарные режимы, ни унитарные государства.

По мнению Андрея Захарова, известного исследователя фе-
дерализма, редактора журнала «Неприкосновенный запас», совре-
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менный российский федерализм - это «спящий» институт федера-
лизма, а говоря об этническом характере федерализма, он пишет
следующее: «И речь вовсе не о том, что нынешняя модель россий-
ского федерализма, накрепко сбивающая вместе этнос и террито-
рию, безоговорочно оптимальна. Ей, конечно же, присуще множе-
ство недостатков; но тревогу вызывает то, что ее радикальное ре-
формирование в технократическом, то есть игнорирующем нацио-
нальный компонент, духе может оказаться еще более опасным,
нежели сохранение прежнего несовершенства. Иными словами,
российский федерализм нельзя отменить: можно или мириться с
ним, сжав зубы и пренебрегая его постулатами на практике, или
совершенствовать, добиваясь более внятной реализации его поли-
тического предназначения» [12].

Другой ученый, известный российский этнолог Валерий Тиш-
ков, до недавнего времени активный критик национально-терри-
ториального принципа построения федерации, в одном из своих
выступлений в 2011 году следующим образом высказался об асим-
метричности и национально-территориальном принципе построе-
ния Российской Федерации: «Я имею в виду асимметричность на-
шего федерализма в виде не только областей и краев, но и в виде
21 республики, автономных округов и автономной области, кото-
рые представляют собою как бы форму этнотерриториального,
внутреннего самоопределения для тех или иных так называемых
титульных наций нашей страны. Это очень сложная ситуация, ее
невозможно демонтировать без крови, без конфликтов.

Она заложена в нашей Конституции, более того, я даже скажу,
что и нет необходимости уходить от этого, скажем, советского насле-
дия. Это не является лишь только изобретением Советского Союза.
Во многих странах Европы и не только Европы форма внутреннего
этнотерриториального самоопределения на уровне государственно-
административного устройства является признанным фактом» [13].

Аналогичной точки зрения по вопросу оценки проблемы асим-
метрии федерации и сохранения национально-территориальных
образований придерживаются известные политологи Ирина Бусы-
гина и Михаил Филиппов, которые пишут: « … мы убеждены в
том, что реальной альтернативы этническому федерализму у тер-
риториальной целостности России нет. Мы вынужденно склоня-

емся к этнической модели федерализма и именно России как мень-
шему из возможных зол и той цене, которую надо заплатить за со-
хранение целостности огромной многонациональной страны. …
Более того, вся политическая система должна быть выстроена та-
ким образом, чтобы этнические меньшинства были уверены в том,
что выбор в пользу этнической модели федерализма – это не пус-
тые слова, а добросовестные обязательства, которые принимает на
себя национальное большинство» [14].

В ряде своих работ политолог, исследователь проблем Рос-
сийского федерализма Ростислав Туровский, также указывает на
то, что «Национальная автономия – это институт, который, однаж-
ды создав, нельзя просто отобрать, не спровоцировав самый жест-
кий конфликт, чреватый сепаратизмом, терроризмом и распадом
территории». И далее он подчеркивает - «Борьба с политико-адми-
нистративной асимметрией в России представляется контрпродук-
тивной, также как и полный отказ от этнокультурных принципов
государственного строительства. Реалистическая задача заключа-
ется в нахождении компромиссных моделей отношений между
центром и национально-территориальными образованиями. При
этом абсолютно неизбежным является тонкий, индивидуальный
подход к каждому этносу, к каждой автономии» [15].

Каковы же перспективы института государственности Бурятии?
Таким образом, основываясь на вышеизложенном, можно сде-

лать вывод о том, что дальнейшее развитие государственности Бу-
рятии и национальной государственности народов России объек-
тивно связано с федерализмом и на путях совершенствования его
федеративных институтов и федеративных отношений.

Современный нигилизм в отношении национально-государ-
ственных образований или, субгосударств по определению Шаки-
ра Ягудина, связан и с искаженным пониманием и толкованием
сути демократической национальной государственности. После-
дняя ошибочно изображается как якобы государственность только
данного этноса и к тому же служащая лишь его интересам.

Одна из характерных черт современного национально-госу-
дарственного нигилизма состоит в однобоком и чрезмерном пре-
увеличении места и роли национально-культурной автономии и ее
искусственном противопоставлении национально-территориаль-
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ным государственным формам и форсировании реализации новой
идеи создания российской нации.

Государственность Бурятии как идея консолидации населения
республики и роль элиты

Институт государственности обладает огромным созидатель-
ным потенциалом. Пока что этот потенциал еще не осмыслен и не
оценен в полной мере ни республиканской властью, ни политичес-
кой и научной элитой, ни населением республики в целом, и по
этой причине он остается невостребованным, почти неиспользуе-
мым в интересах развития республики.

Практика государственного управления свидетельствует о том,
что государственность не рассматривается властью как эффектив-
ный управленческий инструмент, и поэтому не используется влас-
тью во благо республики. Такие важные составляющие государ-
ственности, как ее конституция, история, символика и атрибутика
не работают на формирование гражданственности и чувство гор-
дости у жителей за принадлежность к республике, на консолида-
цию и сплочение населения в единую регионально-территориаль-
ную общность - «мы - граждане Бурятии».

Однако в настоящее время в республике не придается долж-
ного значения этому важному политическому событию, а поэтому
факту можно судить об уровне понимания республиканской влас-
тью и политической элитой роли и значения института государ-
ственности. Такое отношение власти проецируется на массовое
сознание рядовых граждан, порождает отчуждение, правовой ни-
гилизм и их равнодушие к институту государственности Бурятии,
что в свою очередь приводит к выхолащиванию его внутреннего
содержания и превращает государственность в бутафорию.

Можно предположить, что формально институты государ-
ственности Бурятии как правовые конструкции и внешние атрибу-
ты могут просуществовать еще длительное время, имитируя ее
наличие. Но нельзя исключать того факта что при полной финан-
совой зависимости руководства республики от федерального цен-
тра и его неспособности эффективно управлять, отстаивать и за-
щищать государственность, а также при безразличии и равноду-
шии элиты и населения, будущее государственности Бурятии мо-
жет быть решено помимо их воли.

А для того чтобы государственность эффективно работала и
служила управленческим инструментом в улучшении жизни лю-
дей, необходимо чтобы, в первую очередь, власть и политическая
элита Бурятии осознавали ее нужность и воспринимали ее как бе-
зусловную общественно-нравственную и политическую ценность
и как стратегический ориентир будущего. Только при таком усло-
вии можно остановить начавшуюся эрозию и разрушение инсти-
тута государственности Бурятии.

Поэтому именно на власти лежит историческая и политическая
ответственность за сохранение и будущее развитие государственнос-
ти Бурятии. Политическая элита и государственный аппарат респуб-
лики должны подняться на уровень понимания значения государствен-
ности и своей ответственности за ее судьбу, то есть сформировать у
себя соответствующее государственническое мышление. Наличие
государственнического мышления и стратегического видения у поли-
тической элиты является условием проведения республикой собствен-
ной эффективной социально-экономической политики и принципи-
альной политической позиции в федеративных отношениях.

О происходящих политический процессах специально «Фе-
дералПресс» рассказал директор Центра развития региональной
политики Илья Гращенков:

«В сегодняшней же России происходит окончательная «вер-
тикализация» власти и изгнание федерализма из региональной
политики. Это видно на примере избирательного процесса в реги-
онах, который происходит по очень хитрозапутанной системе со
множеством «фильтров» и согласований, которая делает выдвиже-
ние независимых кандидатов на губернаторский пост практичес-
ки невозможным.

В результате на протяжении последних лет в регионах про-
должается массовая замена действующих губернаторов на новое
поколение.

Технократы-винтики, региональные менеджеры, как угодно
можно назвать новых губернаторов, но только не политиками. То,
что мы называемым молодыми «технократами», на самом деле, ко-
манда молодых, скорее циников, менеджеров-карьеристов, которые
будут эффективно решать только те задачи, которые принесут им
карьерные бонусы. Отсюда все эти тренинги по укреплению коман-
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дного духа (т.н. тим-билдинги) в духе методистов, которые, каза-
лось бы, уже давно потеряли актуальность в бизнес-среде, но те-
перь нашли вторую жизнь в политике. Министры и федеральные
чиновники становятся коучерами для молодых и неопытных.

Они проводники интересов своих групп влияния, что означа-
ет в ближайшем будущем конфронтацию (и скорее всего победу)
над местными элитами» [16].

Еще один свежий пример из «ручного управления» - это вклю-
чение Республики Бурятия и Забайкальского края в Дальневосточ-
ный федеральный округ решение, по меньшей мере, странное.

Во-первых, без всякого обсуждения, даже в печати. Как обыч-
но, «путинское вдруг», без всяких на то объяснений.

А во-вторых, не совсем понятное, потому что в августе 2018
года Минэкономразвития России вынесло на широкое обсуждение
проект ЦСР «Стратегию пространственного развития» в основе ко-
торой идея создания 14 макроэкономических регионов в России. В
Восточной Сибири должен быть образован Байкальский макроре-
гион, включающий Иркутскую область, Республику Бурятия и За-
байкальский край. По версии Минэкономразвития макрорегионы
формируются с учетом сложившихся связей, в том числе систем рас-
селения и транспорта, для активизации межрегионального взаимо-
действия в инфраструктуре, инвестициях и социальной политике.

Из проекта следует, что у макрорегионов будут собственные
стратегии и программы социально-экономического развития - они
должны скоординировать госпрограммы субъектов РФ, их схемы
территориального планирования, а также крупные инвестпрограм-
мы естественных монополий и частного бизнеса.

Минэкономразвития планирует внести проект Стратегии про-
странственного развития в правительство в сентябре. Документ
должен быть утвержден в ноябре [17].

Недавний приезд в Бурятию полпреда ДФО Трутнева и встре-
ча с ним не прояснили ситуацию.

Шакир Ягудин приводит слова господина Фалька Бомсдорфа
о том, что федерация требует истинных федералистов. Таких лю-
дей мало, подчеркнул он. Полностью соглашаясь с ним, я добав-
лю, что, к сожалению, мало их и в федеральных органах государ-
ственной власти России.

Важно осознать на всех уровнях, во всех ветвях государствен-
ной власти, что государства – субъекты федерации обогащают фе-
деративную природу России, дают возможность свободного раз-
вития самобытности самоопределившихся в них народов и, в ко-
нечном счете, укрепляют дружбу между народами, единство и це-
лостность Российской Федерации [18].
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Будажапов С.П.,
д.и.н., проф. ВСГУТУ, депутат Народного Хурала РБ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В СССР И РФ:
ОПЫТ, ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ

Выстраивание отношений между органами государственной
власти, общественными организациями и гражданами страны в сфе-
ре национальной политики имеют очень большое значение в много-
национальных государствах, каковыми являлись Союз Советских
Социалистических Республик и Российская Федерация. Даже в цар-
ской России существовал департамент инородческих народов, а с
первых дней Советской власти было создано министерство по де-
лам национальностей, просуществовавшее до 2000 года.

Первым его руководителем, в то время Народным комисса-
ром по национальностям был И.В.Сталин. На местах, во всех рес-
публиках, краях, областях и округах Советского союза также фун-
кционировали органы государственной власти, которые повседнев-
но занимались вопросами реализации государственной националь-
ной политики, проблемами в сфере межнациональных отношений.

Уместно отметить, что Гитлер, планируя порабощение нашего
государства, очень рассчитывал на то, что после объявления войны в
стране начнутся межнациональные конфликты и СССР развалится, как
«глиняный колосс». Однако, вопреки ожиданиям, народы многонацио-
нального Советского Союза ответили на вероломство гитлеровской Гер-
мании единым порывом и, как один поднялись на защиту своей общей
Родины. Это было результатом многолетней продуманной националь-
ной политики, которую советская власть проводила с 1917-го года.

Приведу один пример. Мало кто из жителей Бурятии не зна-
ют свой театр оперы и балета и гордятся им. Это один из лучших
академических театров за Уралом,  награжден орденом Ленина –
высшей государственной наградой СССР. А началось все с того,
что в конце 1940-го года, после первой успешной декады бурятс-
кой культуры в Москве, Советское правительство приняло реше-
ние в дар бурятскому народу построить в Улан-Удэ здание театра.

  Но через полгода началась самая кровопролитная в мировой
истории война, в результате которой половина нашей страны ока-
залась в руинах, а народ был истощен, отдав все силы для Великой
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Победы. И, тем не менее, на следующий год в Улан-Удэ, находя-
щемся на расстоянии шести тысяч километров к востоку от столи-
цы нашей Родины, началось строительство театра.

Трудно представить сегодня, что в этот трудный период, ког-
да в первую очередь надо было восстанавливать разрушенные го-
рода и села, возобновлять работу заводов и фабрик, вновь воссоз-
давать колхозы и совхозы, накормить народ, в первый послевоен-
ный год началось строительство театра в далекой Бурятии, кото-
рое начало работать уже в 1953 году.

Это конкретный пример того, как в СССР относились к воп-
росам развития национальных культур, литературы, искусства,
традиций народов своего многонационального государства. При-
чем, подчеркну, внимание уделялось всем народам и особо, неболь-
шим и малочисленным.

Сегодня Бурятия, как один из субъектов Российской Федера-
ции, следует в фарватере общероссийской национальной полити-
ки, которая, к сожалению, не отличается продуманностью и после-
довательностью. Иногда даже хочется сказать, что ее вообще нет.
До сих пор не принят федеральный закон о государственной наци-
ональной политике, хотя его проект давно находится в Государ-
ственной Думе. Принята лишь Концепция государственной наци-
ональной политики, которая определяет приоритеты, к которым
надо стремиться. Это лишь свод пожеланий, которые можно, но
вовсе не обязательно добиваться. К тому же, после избрания пре-
зидентом страны В.Путина в марте 2000 года министерство по де-
лам национальностей было вовсе ликвидировано.

После целого ряда событий, которые нельзя иначе назвать как
трагическими, когда в результате межнациональных конфликтов по-
гибли тысячи людей, был образован департамент в составе Мини-
стерства регионального развития. Затем после ликвидации этого ми-
нистерства создали Федеральное агентство по делам национально-
стей, которое не в состоянии заменить полноценное министерство.

Видя такое состояние дел в стране, Комитет Государственной
Думы по делам национальностей, в котором мне довелось рабо-
тать сначала членом, затем заместителем председателя в 1996 –
2003 гг., несколько раз инициировал обращение парламента к гла-
ве государства с предложением привлечь крупных специалистов и
критически проанализировать практику реализации государствен-

ной политики, ситуацию в сфере межнациональных отношений, а
также вновь создать министерство. Концепция государственной
национальной политики, принятая в 90-х годах безнадежно уста-
рела и не в состоянии ответить на вопросы настоящего.

 Однако, к сожалению, до сих пор нет ни закона и ни органа
государственной власти…

В период деятельности Госдумы IV созыва мне довелось быть
членом Экспертного совета Комитета по делам национальностей. За
все годы работы в парламенте России пришлось побывать во многих
национальных регионах страны, прежде всего, там, где имели место
проблемы в сфере межнациональных отношений. Поэтому считаю,
что в нашей родной Бурятии, где в мире и согласии проживают люди
более ста национальностей, накоплен бесценный опыт в сфере меж-
национальных отношений. Этот опыт и традиции, доставшиеся нам
по наследству от старших поколений, мы обязаны бережно хранить и
всячески укреплять их и развивать далее. Межнациональные отно-
шения, которые формируются в результате последовательной и про-
думанной национальной политики можно сравнить с хрупким сосу-
дом, который можно нечаянно разбить, а сложить его вновь будет очень
трудно, может даже невозможно.  На мой взгляд, опыт Бурятии впол-
не мог быть полезным для других регионов страны.

Именно поэтому, будучи депутатом Народного Хурала, в тече-
ние нескольких лет пытался убедить своих коллег в необходимости
принятия подготовленного мною проекта закона «О правовых осно-
вах реализации национальной политики и совершенствования меж-
национальных отношений в Республике Бурятия». Причина, по ко-
торой законопроект был фактически заблокирован фракцией «Еди-
ная Россия» (а они составляли большинство в парламенте), была
одна - отсутствие федерального закона. Попытки убедить коллег в
том, что вопросы воспитания находятся в совместном ведении фе-
дерального центра и регионов. Но правящая партия Единая Россия
просто ждали «отмашки» из Москвы, которой нет до сих пор…

Мы понимаем, что принятием одного закона решить все вопро-
сы национальной политики и проблемы в сфере межнациональных
отношений невозможно. Межнациональный конфликт возникает нео-
жиданно, он зачастую начинается с небольшого конфликта, которых
происходит масса в повседневной жизни. Однако, их особенность в
том, что при определенных обстоятельствах он может стремительно
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нарастать как снежный ком или лесной пожар. Об этом надо знать и
всегда помнить, особенно молодым людям, поскольку снижение уров-
ня жизни, растущий разрыв в доходах населения, проблемы и трудно-
сти постоянно провоцируют возникновение подобных конфликтных
ситуаций, могущих привести к трагическим последствиям.

В проекте закона были прописаны несколько принципиальных
моментов, которых нет в действующих правоустанавливающих доку-
ментах. Первое – в законе подчеркнуто равенство прав всех жителей
республики, независимо от численности национальных групп.  Это
положение есть в Конституциях России и Бурятии, но там оно прописа-
но общими словами. Второе – закон обязывает постоянно проводить
мониторинг состояния межнациональных отношений в республике, что
в настоящее время делается лишь от случая к случаю. Третье – конкрет-
но прописаны обязанности органов государственной власти и местно-
го самоуправления в ситуациях, когда конфликт возник. На практике,
во многих регионах, там, где произошли масштабные конфликты с
многочисленными жертвами, многие руководители элементарно не зна-
ли, что делать в этой ситуации, потеря контроля над ситуацией приво-
дила конфликту лавинообразный характер. Во многих случаях местное
руководство просто бездействовали, ожидая, что скажут им из Моск-
вы. И наконец, закон должен был одновременно стать предупреждени-
ем для горячих голов, желающих придать некоторым конфликтам меж-
национальный характер и в этой ситуации решить свои вопросы.

Я далек от мысли идеализировать советское прошлое и только
негативно оценивать сегодняшнюю действительность. Жизнь не сто-
ит на месте и вносит свои коррективы. И в СССР было немало недо-
статков, особенно в последнее десятилетие его существования. Пост-
советский период преподнес немало проблем, которые ударили, преж-
де всего, по большинству населения. Ни одна из громогласно объяв-
ленных реформ в различных сферах общественной жизни и государ-
ственной политики пока не дали положительного результата.

К сожалению, не могу закончить свое выступление на опти-
мистичной ноте. В государстве, где правят бал деньги, а власть в
первую голову выражает интересы и обслуживает новоявленных
нуворишей, заниматься решением наболевших вопросов нацио-
нальной политики и особенно проблемами межнациональных от-
ношений, пока желающих не видно.

РАЗДЕЛ 5. К 100-ЛЕТИЮ ВСЕСОЮЗНОГО
ЛЕНИНСКОГО КОММУНИСТИЧЕСКОГО

СОЮЗА МОЛОДЕЖИ

Батожапов Т.Ц-Д.,
Первый секретарь Бурятского

регионального отделения ЛКСМ

КОМСОМОЛ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Уважаемые товарищи!
29 октября исполняется 100 лет со дня основания Ленинского

комсомола. Комсомол явился истинным примером беззаветного
служения своему Отечеству, отваги, молодежной энергии и верно-
сти своим идеям для всего человечества. Безусловно, Ленинский
комсомол – это самая многочисленная молодежная политическая
организация в мире, нет в истории других таких примеров.  Необ-
ходимо отметить, что героическая история Ленинского комсомола
– это серьёзный подход Коммунистической партии в советское вре-
мя к воспитанию молодёжи.

Инициатором создания и основным идеологом комсомольс-
кой организации был Владимир Ильич Ленин. «Задачи Союзов
молодежи», поставленные им на Ш Всероссийском съезде комсо-
мола в октябре 1920 года, стали основополагающим идейным до-
кументом ВЛКСМ на долгие годы.  Идея социальной справедливо-
сти, братства и товарищества объединяла миллионы парней и де-
вушек нашей страны. Очень скоро комсомол стал единственной в
РСФСР, а затем и в СССР политической молодежной организаци-
ей. Через структуру этой организации осуществлялось идеологи-
ческое воспитание молодежи, и реализовывались политические и
социальные проекты. ВЛКСМ позиционировался как «помощник
и резерв» Коммунистической партии Советского Союза. Под руко-
водством комсомола в 1922 году была создана детская политичес-
кая организация  -  Всероссийская, а позже – в 1924г. – Всесоюзная
пионерская организация имени В. И. Ленина.

Безусловно, молодёжь понимала, что ей доверяют и что перед
ней в советской стране открываются невиданные доселе возмож-
ности. Принципиально новый общественно-политический строй
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давал дорогу молодым. Чувствуя огромное доверие по отношению
к себе, молодые люди вместе с этим осознавали и свою высокую
ответственность перед страной и перед своим народом. В этом и
заключается главное объяснение тех многочисленных подвигов,
которые совершала организация.

Во все времена комсомол являлся передовым отрядом Ком-
мунистической партии. Комсомол играл большую роль в выполне-
нии поставленных партией задач по восстановлению народного
хозяйства, по индустриализации и коллективизации, по проведе-
нию культурной революции. Закономерно, что молодые ребята,
прошедшие школу Ленинского комсомола, вступали в ряды Ком-
мунистической партии Советского Союза, а ныне  -  КПРФ.

Несмотря на разрушение СССР и реставрацию капитализма в
России, Ленинский комсомол не прекратил своего существования.
Мы, комсомольцы, - молодые люди, которые живут рядом с вами,
испытываем, как и вы, те же проблемы: отсутствие доступного
образования и медицины, крайне сложно получить работу по спе-
циальности, невозможно самостоятельно приобрести молодой се-
мье приобрести жилье.

Сегодня крупнейшая молодежная политическая организация
России насчитывает в своем ряду более 26 тыс. юношей и девушек
в возрасте от 15 до 35 лет. Ленинский комсомол в нашей стране
организация не просто молодежная, это организация борющаяся.
В современных условиях, когда утеряны многие достижения, ког-
да существует вопиющее социальное неравенство, от комсомоль-
цев требуется то же мужество, та же настойчивость и упорство в
достижении целей, которые были у наших легендарных предше-
ственников двадцатых годов. В условиях обострения классовых
противоречий капиталистического государства, ЛКСМ РФ должен
вести активную борьбу против наступления на права молодежи и в
защиту интересов людей труда. Роль защитника исторической прав-
ды для современного Комсомола также является важнейшей.

Традиционно прослеживается прямая взаимосвязь между ак-
тивностью нашей комсомольской организации и содействием ей
соответствующего партийного комитета КПРФ. В тех районах Бу-
рятии, где партийные секретари уделяют серьёзное внимание ком-
сомолу, – там и комсомольская работа идёт наиболее активно. Ком-

сомол во все времена был и остается самым верным союзником Ком-
мунистической партии. И не просто союзником, а целой школой
подготовки стойких бойцов, залогом своевременного обновления
партийных кадров. В связи с этим хотелось бы обратиться к руково-
дителям районных комитетов КПРФ: необходимо обратить особое
внимание на работу с первичными организациями комсомола и ока-
зывать всевозможную поддержку и содействие. У нас давно заведе-
но, что избрание первого секретаря районного комитета комсомола
предварительно согласуется с руководителями районных комитетов
партии. Поэтому ошибки нашей молодёжи - это ещё и наши с вами
ошибки. Недопустимо, чтобы первый секретарь партийного коми-
тета не вникал в жизнь комсомольской организации в районе и до-
вольствовался лишь тем, что организация существует.

Ленинский комсомол, как молодёжное крыло Коммунистичес-
кой партии, всегда находится на передовой всех агитационных и
выборных кампаний, а также, благодаря доверию партии, сами
участвуют в выборах различного уровня в качестве кандидатов в
депутаты. Последние выборы в Народный Хурал показали, что
избиратели всё больше выбирают коммунистическую идею, а так-
же хотят видеть в законодательной и исполнительной власти мо-
лодых и боевых людей. Задача партии в этом направлении – делит-
ся опытом с молодыми депутатами, подсказывать и направлять, а
молодёжи – работать энергично, помогать партии выводить успе-
хи фракции в широкие массы как в ходе встреч с избирателями,
так и с помощью современных интернет технологий.

Важным направлением в работе Коммунистической партии и
Ленинского комсомола является агитация и пропаганда в сети Интер-
нет. По статистике, более половины молодых людей узнают новости
именно из интернета, а в социальные сети ежедневно заходит практи-
чески каждый. За короткий период времени в этом направлении уда-
лось достичь заметных результатов. Была создана публичная группа
в социальной сети «Вконтакте» Комсомол Бурятии, которая насчиты-
вает порядка полтысячи активных и заинтересованных молодых лю-
дей, создан и активно работает аккаунт в «Инстаграмм».

Набирают обороты интернет-флешмобы, которые уже пока-
зали себя как один из эффективных методов донесения информа-
ции до общественности. Не сбавляет накал борьба партии и ком-
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сомола за социально-экономические права молодёжи. Это особен-
но актуально в условиях антисоветской пропаганды, русофобии, а
порой и откровенного фашизма. Всё больше школ, ССУЗов и ВУ-
Зов охватывает комсомол в работе с молодёжью на темы истори-
ческой правды. Так, в год 100-летия Великой Октябрьской социа-
листической революции проект «Знамя нашей Победы» получил
новое развитие в формате «Знамя Октября – Знамя Победы», школь-
ники узнают не только о подвигах героев Великой Отечественной
войны, но и о той громадной работе, которую провела Коммунис-
тическая партия с 1917 по 1941 гг., с теми социально-политичес-
кими изменениями в нашей стране, ставшими фундаментом Побе-
ды. Проект запущенный в 2016 году «Тимуровская работа», когда
молодые и активные ребята из рядов комсомола выходят на по-
мощь престарелым бабушкам и дедушкам, людям, которые сами
не способны себя обслужить. Противопожарный штаб Комсомола
Бурятии выезжал несколько раз в районы нашей республики в пик
пожаров лесов и торфяников. И другие проекты.

Уважаемые товарищи!
Подходя к 100-летнему юбилею, мы понимаем, что годы

идут, организация меняется, меняются задачи, но одно остаёт-
ся неизменным – ориентир, на котором стоит наша организа-
ция – это Великий Октябрь, В.И. Ленин и Коммунистическая
партия Российской Федерации. Так было и так будет! Вместе
навсегда!

Цыренов Б. Ц.,
секретарь ЦК ЛКСМ,

                 секретарь Бурятского рескома КПРФ,
депутат Народного Хурала Республики Бурятия

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА КПРФ В УСЛОВИЯХ
ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ В ОРГАНЫ ВЛАСТИ

В канун славного 100-летнего юбилея ВЛКСМ и продолжате-
ля его принципов и традиций ЛКСМ РФ хотелось бы обратить вни-
мание организаторов торжественных мероприятий на активную
пропаганду трудовых достижений Комсомола во благо Отчизны и
всей героической истории этой политической организации.

Молодое Советское социалистическое государство впервые в
мире ставило серьезные задачи перед молодежью. Социалистичес-
кое строительство требовало создания единой организации с зада-
чей сплочения молодежи для создания нового общества и воспи-
тания человека новой эпохи. И с 29 октября по 4 ноября 1918 года
состоялся первый Всероссийский съезд союзов рабочей и кресть-
янской молодежи. На нем разрозненные союзные организации
молодежи сплотились в единый  Российский коммунистический
союз молодежи, работавший под руководством РКП(б).

 Чувствуя огромное доверие по отношению к себе юноши и
девушки вместе с тем осознавали высокую ответственность перед
страной и народом. Этим и объясняются главные и многочислен-
ные трудовые и ратные подвиги Ленинского комсомола.  За выда-
ющиеся заслуги и большой вклад комсомольцев в становление и
укрепление Советской власти, мужество и героизм, проявленные с
врагами нашей Родины, активное участие в социалистическом стро-
ительстве, за плодотворную работу по воспитанию подрастающе-
го поколения в духе преданности заветам В. И. Ленина на знамени
ВЛКСМ красуется шесть высших орденов - наград Родины.

 Комсомол во все времена был самым верным союзником Ком-
мунистической партии. В советское время партия всегда уделяла
внимание воспитанию молодежи, а комсомол стал эффективной
школой подготовки стойких бойцов и базой своевременного об-
новления партийных кадров.

 Великий вождь пролетариата Владимир Ильич Ленин на Ш
съезде Всероссийского Коммунистического союза молодежи утвер-
ждал, что «…Быть членами Союза молодежи значит вести дело так,
чтобы отдавать свою работу, свои силы на общее дело. Вот в этом
состоит коммунистическое воспитание. Только в такой работе пре-
вращается молодой человек или девушка в настоящего коммуниста.
Только в том случае, если они этой работой сумеют достигнуть прак-
тических успехов, они становятся коммунистами. … Мы хотим Рос-
сию из страны нищей и убогой превратить в страну богатую. И нуж-
но, чтобы Коммунистический союз молодежи свое образование, свое
учение и свое воспитание соединил с трудом рабочих и крестьян.
…И надо, чтобы все увидели, что всякий, входящий в Союз молоде-
жи, является грамотным, а вместе с тем умеет и трудиться».
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Ленинские слова стали главной миссией комсомола, который
в 1924 году, после смерти пролетарского вождя, стал носить его
имя. Под ленинским знаменем комсомольцы восстанавливали раз-
рушенное народное хозяйство в годы Гражданской войны, ликви-
дировали неграмотность, вели просветительскую работу. Затем
советская молодежь стала ударной силой процесса индустриали-
зации в стране Советов. Свыше 200 тыс. человек отправились на
важнейшие стройки по комсомольским путевкам. Многие из них
включились в знаменитое стахановское движение. В числе «двад-
цатипятитысячников» комсомольцы участвовали в коллективиза-
ции сельского хозяйства и строительстве новых деревень, посел-
ков и городов.

Сегодня молодые люди в российском обществе (почти пятая
часть населения РФ) занимают особое социальное положение, ко-
торые имеют свои интересы, ценности, особенности психологии.
Ее проблемы – это проблемы общества в целом.  С одной стороны,
они связаны с идущими в мире процессами урбанизации, информа-
тизации и глобализации. С другой стороны, они продиктованы рос-
сийской действительностью и проводимой государством молодеж-
ной политикой, которая до сих пор не имеет законодательной базы.

 Положение молодежи в современной России прямо зависит от
существующего строя. По утверждению Председателя ЦК КПРФ
Г.А. Зюганова:  «…В России утвердился капитализм в периферий-
ной , самой уродливой форме.  …От диктатуры олигархического
капитала страдают дети, молодежь, пожилые люди. …Сегодня жизнь
молодых россиян сопровождают низкие зарплаты, безработица, от-
сутствие жилья, неполные семьи, криминал и бытовое хамство. Ра-
бота не приносит им удовлетворения и радости. По сути нет высо-
ких жизненных целей. Почти треть всех российских безработных  -
в возрасте от 14 до 29 лет. На одну вакантную должность претенду-
ют примерно 8 молодых специалистов» (Из доклада на VI (октябрь-
ском, 2018г.) совместном Пленуме ЦК ЦКРК КПРФ «О задачах по
усилению роли КПРФ в воспитании молодежи».).

Еще в октябре 1994 года пленум ЦК КПРФ принял постанов-
ление «О работе партии среди молодежи». Подобные решения при-
нимались на X, XIII, XV и других съездах партии. Вопросы совер-
шенствования молодежной политики были рассмотрены на пле-

нумах ЦК КПРФ в 2008 и 2015гг. Перед партией стоит задача бо-
лее активной борьбы за умы и сердца молодежи, формирования
молодого поколения настоящих борцов за социализм.

Сегодня ключевым звеном в работе КПРФ с молодежью явля-
ется возрожденный Ленинский комсомол, в рядах которого насчи-
тывается 25 тысяч человек. Среди них: 60% членов ЛКСМ – сту-
денты, 25% -  старшеклассники, лишь 15% комсомольцев из числа
работающей молодежи. Отсюда нам видно, что исключительно
важно наращивать наше влияние в рабочей среде. Молодые рабо-
чие должны стать боевым отрядом партии и комсомола. Уровень
организованности и ответственности молодежного актива КПРФ
и ЛКСМ за последние годы заметно вырос, которое позволяет ак-
тивно участвовать в решении социально значимых проблем. Так,
комсомольцам и коммунистам удалось спасти от закрытия  ряд школ
в Брянской , Тамбовской, Смоленской областях.  Усилиями комсо-
мольцев г. Бугуруслана в Оренбургской области построен новый
мост через реку Турханка. Комсомольцы г. Воронежа выступили в
защиту инженерно-экономического факультета Воронежского го-
сударственного технического университета, которому Рособрнад-
зор отказал в аккредитации. У нас, когда в Улан-Удэ произошла
крупная коммунальная авария, Бурятское отделение ЛКСМ оказа-
ло помощь в водоснабжении Дома инвалидов-колясочников и дет-
ского дома «Аистенок», имеется множество и других примеров в
деятельности молодых коммунистов и комсомольцев. Ничто не даст
молодому лидеру такой политической закалки, как реальная борь-
ба за права и интересы трудящихся.

Молодые люди должны научиться отстаивать свои права и
интересы. Как ни странно, любого уровня избирательная кампа-
ния в нашей стране, это площадка, где можно этому научиться,
защищая законный выбор граждан. Молодой человек на личном
опыте сталкивается с нарушениями закона и произволом властей,
желает бескорыстно участвовать потом в политическом процессе,
отстаивая справедливость. В ходе ежегодных избирательных кам-
паний комсомольцы, молодые коммунисты являются агитаторами,
распространителями партийной печати, наблюдателями, членами
избирательных комиссий и так далее.

Нам необходимо создать условия для наращивания молодых
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членов КПРФ в местном самоуправлении, обеспечивая им юриди-
ческую и финансовую поддержку в выборных кампаниях. Прошед-
шая выборная кампания это показала еще раз, когда мы смогли во
многом дать ответ на запрос об омоложении партийных кадров
среди депутатов-коммунистов в Народном Хурале Республики Бу-
рятия. Сегодня пять выпускников Центра политической учебы ЦК
КПРФ избраны в парламент Республики Бурятия, которые отмети-
ли, что знания и навыки, полученные ими во время учебы, оказа-
лись очень полезны в реальной политической борьбе.

В настоящее время протестно - настроенная молодежь и поли-
тически активная молодежь ориентируется на интернет, СМИ и со-
циальные сети. Нам надо понять, что у современной молодежи свои
интересы, свой язык общения, свои каналы коммуникации, свои
проблемные темы, которые не затрагивают традиционные телека-
налы. Для эффективной реализации молодежной политики КПРФ и
комсомола нам необходим контент, направленный на молодежную
аудиторию, который должен быть понятен и интересен для моло-
дых. У нас в Советском районе создан интернет - канал «Красные
ворота», который ведет коммунист, депутат Народного Хурала РБ
Багадаев А.К. Нам необходимо его реанимировать на еженедельные
программные выпуски по проблемам молодежной политики. В пе-
риод президентской избирательной кампании райкомом КПРФ (ини-
циатор -  коммунист Обогоев В.В., секретарь первички) был органи-
зован агитационный автопробег до г. Иркутск, в составе участников
которого в большинстве были представители молодежи, и запоми-
нающаяся встреча с кандидатом в Президенты РФ Павлом Николае-
вичем Грудининым, директором подмосковного совхоза имени Ле-
нина. В будущем нам надо широко использовать этот наработанный
опыт агитационной работы в период избирательных кампаний с
широким участием комсомольцев и несоюзной молодежи.

«Избирательная кампания -2018» также показала сильнейший
запрос на омоложение кадров в региональных органах власти. В
нашем случае, если проанализировать избирательную кампанию
2018г. в Народный Хурал РБ, именно действующая власть, «Еди-
ная Россия» очень активно пыталась использовать этот запрос.
Глава Республики создал такой ласкательный бренд, который на-
зывался – «Команда Бурятии», т.е. они стеснялись названия «Еди-

ная Россия», от которой они были выдвинуты, пройдя праймериз.
И при этом они пытались завуалировать все что возможно, когда за
молодыми лицами известных спортсменов и других молодых лю-
дей, за спинами которых прятались вполне одиозные политичес-
кие деятели, которые на протяжении десятилетий руководят Рес-
публикой, руководят абсолютно неумело и вредно.

Да, мы с вами должны понимать, что пенсионная реформа свою
роль сыграла в нашу пользу. Люди за нас голосовали потому, что
они были против пенсионной реформы, так это и есть борьба идей.
Наша идея в том, что государство должно быть социальным, госу-
дарство должно отвечать на социальные запросы общества. Она
побеждает и проигрывает идея, которая говорит о том, что в угоду
каких-то абстрактных вопросов важна экономия государственных
средств. Вот это и есть борьба идей! Мы не должны умалять значе-
ние самой идеологической борьбы. Что больше всего ценится в
любом обществе? Откровенность, прямой разговор. Не надо вну-
шать людям возможность легких побед. Или мы сейчас в сентябре
победим, или все пропало. А потом не пропало, потом следующие
выборы, мы опять приходим. Надо бороться, надо говорить всю прав-
ду, что борьба будет долгой, тяжелой. Мы должны любую избира-
тельную кампанию превратить в учебу для наших сторонников.

Баинов А.С.,
к.филос.н., доцент, профессор РАЕ,

Заслуженный работник культуры РСФСР

КОМСОМОЛ: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
В ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ

В 2018 году исполняется сто лет ВЛКСМ – самой значимой мо-
лодежной организации за всю историю общественного развития. Ком-
мунистический союз молодежи, созданный в стране Советов по ини-
циативе В.И. Ленина, невозможно сравнить с другими молодежными
организациями, которые создавались во все времена в других госу-
дарствах мира. В основу деятельности Комсомола была заложена идея
социальной справедливости, строительства нового общества, где ком-
сомольцы ощущали себя новаторами и первопроходцами, что прида-
вало особый смысл их участия в этой молодежной организации.
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Формы и методы деятельности организации определяло выс-
тупление В.И.Ленина на Ш Всероссийском съезде Коммунисти-
ческого Союза Молодежи (КСМ): «…учиться коммунизму, связы-
вая каждый шаг своего учения, воспитания и образования с непре-
рывной борьбой пролетариев и трудящихся против старого эксп-
луататорского общества…» «Задачами Союзов молодежи» опре-
делялись высокая коммунистическая нравственность («в сплочен-
ной солидарной дисциплине и сознательной борьбе против эксп-
луататоров, за укрепление и завершение коммунизма») в основе
коммунистического воспитания, образования и учения. Съездом
КСМ было установлено, что бы быть членом Союза молодежи зна-
чит, вести дело так, чтобы отдавать всю свою работу, свои силы на
общее дело. Было принято, что КСМ должен быть ударной груп-
пой, которая во всякой работе оказывает свою помощь, проявляет
свою инициативу, свой почин. Если в 1918 году в рядах комсомола
было 22 тысячи молодых людей, то в конце 1980-х годов комсомол
объединял почти 42 миллиона юношей и девушек.

Во все времена комсомольцами двигало желание совершен-
ствовать этот мир, бороться за справедливость.

За сто лет на счету РКСМ-ВЛКСМ героическое участие в Граж-
данской войне, в выполнении интернационального долга (Испа-
ния, Афганистан), в индустриализации, коллективизации и куль-
турной революции, в Великой Отечественной войне и восстанов-
лении народного хозяйства страны, прорыв в космос и многое дру-
гое. В результате чего ВЛКСМ за боевые и трудовые достижения и
подвиги был награжден шестью государственными орденами
СССР, чего нет ни у одной молодежной организации мира.

Свое гордое имя ВЛКСМ завоевывал конкретными делами,
выполняя девиз: «Если тебе комсомолец имя, имя крепи делами
своими!». Это -  Днепрогэс и Донбасс, города – Магнитогорск и
Комсомольск-на-Амуре, Белоярская атомная и Саяно-Шушенская
гидроэлектростанция, целина и БАМ имени Ленинского комсомо-
ла, нефтепровод «Дружба» и тысячи больших и малых промыш-
ленных предприятий, объектов сельского хозяйства по всей стра-
не  Советов.

По инициативе ВЛКСМ активно была проведена тотальная
ликвидация безграмотности и объявлен поход молодежи в науку,

было организовано шефство над пионерией. В промышленных от-
раслях народного хозяйства были созданы комсомольские строитель-
ные отряды и комсомольско-молодежные бригады в сельском хо-
зяйстве страны.   Только в 1985 году 62 крупнейших народнохозяй-
ственных объекта страны были объявлены Всесоюзными ударны-
ми комсомольскими стройками. А в Бурятии  -  Селенгинская ЦКК,
Гусиноозерская ГРЭС, Бурятский участок БАМа и др. Так,  в Буря-
тии (по состоянию на 01.01.1966г.) во всех сферах производства дей-
ствовало 140 комсомольско-молодежных бригад, имеющих высокое
звание «Бригада коммунистического труда», и  около 10000 юношей
и девушек  - «Ударников коммунистического труда».

История комсомола богата рекордными достижениями в раз-
витии советского спорта, в решении таких коренных вопросов как
массовость,  повышение мастерства спортсменов, создание мате-
риально-технической базы и др. «…В Бурятии в связи с развитием
массовых видов спорта особое внимание уделяется развитию на-
циональных видов спорта,  особенно активно по бурятской борьбе
и стрельбе из лука поставлена в Джидинском , Тункинском и Бар-
гузинском районах. За два года республика воспитала 31 мастера
спорта, спортсменов всех разрядов за это время выросло в полтора
раза больше, чем в предыдущие годы…» (Из отчетного доклада
Бурятского обкома ВЛКСМ на ХХШ областной комсомольской
конференции, 11 января 1966г.).

Опыт деятельности ВЛКСМ заслуживает самого пристально-
го изучения в процессе становления и развития ЛКСМ в новых
условиях, когда, «…к сожалению, в глобальном и нравственном
смысле мир не стал лучше. Борьба добра и зла не прекращается,
которая проникает в духовную, социальную, экономическую и по-
литическую сферы. Через книги, новости, фильмы, рекламу, моду.
Это фронт, где не стреляют, но тоже бьют на поражение, только
через сознание людей. …Это самое опасное и самое страшное. Не
потерять в этой битве свой моральный облик, свой мир  -  это под-
виг»  -  убежден президент Белоруссии Александр Лукашенко
(«Правда» от 01.11.2018г.,№ 120). Кстати, в Белоруссии, создавая
молодежную комсомольскую организацию, ничего не придумыва-
ли, а взяли за основу связь поколений, преемственность, истори-
ческую память.
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Подготовка и проведение юбилейных мероприятий к 100-ле-
тию ВЛКСМ подсказывает, что настало время обобщить весь на-
работанный комсомолом опыт в сфере деятельности молодежных
организаций школьного и студенческого уровней, а также и в сре-
де работающей молодежи.

 Сегодня очень важно формирование для молодых людей осоз-
нанных чувств сопричастности к большому и полезному делу. Со-
гласно, проведенных опросов среди молодежи, данные свидетельству-
ют, что свыше 50 процентов молодых россиян не участвуют в обще-
ственной жизни, но хотели бы. В имеющихся ныне общественных
организациях состоят только лишь  3 процента юношей и девушек.

Комсомольцам надо активнее вовлекать молодых ребят в ре-
шение социальных и политических проблем, привлекать их на за-
щиту исторической правды.  Сегодня это особо важно, когда все
подконтрольные властям СМИ с завидным упорством замалчива-
ют о достижениях советской эпохи. Исключением является только
«Победа в 1945г.», которая «досталась» народу, благодаря «само-
организованности» в борьбе за независимость, но ни слова об орга-
низаторах и полководцах Победы, о роли и героизме доблестной
Красной и Советской армии на фронтах Великой Отечественной
войны. Но очень часто эти СМИ настойчиво напоминают народу о
недостатках советского прошлого, со свойственным преувеличе-
нием и фальсификацией фактов.  Естественно, в условиях диктата
капитала в России, когда разрушены многие достижения социаль-
ного равенства, именно молодежь остро ощущает состояние не-
справедливости в обществе.

Ветеранам комсомола, старшему поколению советских людей
необходимо взять шефство и помочь молодым людям усвоить основ-
ные социалистические принципы социальной справедливости, делить-
ся опытом самоотверженного труда по созданию справедливого со-
ветского общества, способствовать формированию у них умения
объективно оценивать современную ситуацию, иметь свое понима-
ние жизненных реалий.  Особый смысл участия молодежи в комсо-
мольской организации будет заключаться в том, чтобы члены ЛКСМ
ощущали себя участниками становления правового общества с его
институтами социальной справедливости, сохранения связей и пре-
емственности поколений, культуры исторической памяти и др.

Ныне от комсомольцев и молодежи требуется та же настой-
чивость, упорство и мужества в достижении целей, которые были
у их легендарных предшественников двадцатого века. Принципы
преемственности поколений напоминают о том, что образование и
воспитание молодежи всегда было направлено на формирование у
них патриотических чувств, доброжелательности во взаимоотно-
шениях между людьми, означающая дружбу народов, интернаци-
онализм и справедливость.

Исходя из фактов истории ВЛКСМ и деятельности комсомоль-
ских организаций Бурятии советского периода, предполагаем сле-
дующие рекомендации ЛКСМ республики:

1. Осуществлять постоянное шефство ЛКСМ над общеобра-
зовательными школами, гимназиями и лицеями, профессиональ-
но-техническими училищами по приобщению учащейся молоде-
жи к общественной работе, развитию массовых видов спорта у
подрастающего поколения, воспитанию и формированию военно-
патриотических чувств у молодежи. В результате чего это должно
способствовать повышению качества знаний обучаемых.

2. В целях реализации профессиональной квалификации вы-
пускников учебных заведений комитетам ЛКСМ оказывать посто-
янную помощь в их трудоустройстве через молодежные центры
занятости, создаваемых при Центрах занятости населения страны.

3. Возобновить деятельность студенческих строительных от-
рядов по оказанию помощи в обновлении материально-техничес-
кой базы сельских культпросветучреждений и спортивных школ
на селе, а также объектов в сфере переработки продукций сельхоз-
производства, утилизации отходов и мусора.

4. Возобновить создание комсомольско-молодежных жилищ-
ных  кооперативов по обеспечению молодых семей квартирами, и
активно участвовать в реализации федеральных программ (ФЦП)
и региональных планов  строительства жилья.

5. В соответствии с действующим законодательством и Уста-
вом ЛКСМ при комитете БРО ЛКСМ создать хозрасчетный произ-
водственно-досуговый центр молодежи  и выделить его на само-
стоятельный баланс

6. Изучить и расширить содержание волонтерского движения
в пропаганде основ правовых знаний среди населения и правопри-
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менительной практики в сфере ЖКХ, медицинского обслужива-
ния и фармацевтики (лекарственного обеспечения), образования и
воспитания подрастающего поколения, подготовки и переподго-
товки кадров и повышения квалификационного уровня специали-
стов (бакалавров и магистров),  и др.

7. В целях повышения уровня мировоззренческих марксист-
ко-ленинских убеждений молодежи и организации эффективной
борьбы по разрешению главного противоречия капиталистическо-
го общества между трудом и капиталом, комсомольцам необходи-
мо постоянно заниматься в системе политического образования
ЛКСМ и КПРФ, согласно Уставу комсомола, а также и обязатель-
ным самообразованием.  Активно участвовать в политических дис-
куссиях, дебатах, в проведении тематических «круглых столов» и
научно-практических конференций.

Байкалов Н.С.,
к.и.н., доцент Бурятского госуниверситета

ИЗ ИСТОРИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМСОМОЛЬСКИХ
ШТАБОВ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ БАМА (1974-1989 ГГ.)1

Строительство БАМа наиболее интенсивно осуществлялось
в 1970-е – 1980-е гг. Новая железная дорога была призвана решить
несколько задач: сокращение железнодорожного сообщения меж-
ду западными и восточными регионами страны, разгрузка Транс-
сиба, вовлечение в освоение малообжитых территорий северных
районов Сибири и Дальнего Востока, а также преодоление идео-
логического застоя и оживление социально-политической систе-
мы советского государства.

Производственные коллективы строителей складывались в
сложных условиях района нового освоения, к которым следует от-
нести низкую плотность населения, отдаленность и неразвитость
транспортной системы, природно-климатические условия, прирав-
ненные к районам Крайнего Севера и т.д. Для сооружения магист-
рали в системе Минтрансстроя СССР было создано Главное управ-

ление – ГлавБАМстрой, при Министерстве путей сообщения – Ди-
рекция строительства БАМ с группами заказчиков на каждом учас-
тке магистрали. В ведомстве ГлавБАМстроя находилось более деся-
ти крупных строительных трестов включая «Ангарстрой», «Лена-
БАМстрой», «Нижнеангарсктрансстрой», «БАМстройпуть», «Тын-
датрансстрой», «ЦентроБАМстрой», «ЗапБАМстроймеханизация»,
«БАМтрансвзрывпром»и др. Общая численность работников в сис-
теме ГлавБАМстроя в разгар строительства насчитывала более 60
тысяч человек [1]. В задачи данных организаций  входила отсыпка
земполотна, укладка пути, взрывные работы, возведение временных
поселков строителей и т.д. Сооружением мостов и тоннелей зани-
мались специальные подразделения Главмостостроя (тресты «Мос-
тострой-8», «Мостострой-9», «Мостострой-10») и Главтоннельмет-
ростроя (УС «БАМтонннельстрой») Минтрансстроя СССР.

Железнодорожные станции, города и поселки для железнодо-
рожников возводились шефскими организациями, сформированны-
ми в 13 союзных республиках и 22 автономных административных
единицах РСФСР включая Москву и Ленинград [2]. Такие организа-
ции сами обеспечивали стройку необходимыми строительными ма-
териалами и рабочей силой. В результате возникли строительные орга-
низации с необычными названиями, например, ЛитваБАМстрой, Ар-
менияБАМстрой, КазахБАМстрой, ЛенинградБАМстрой и пр.

С провозглашением БАМа всесоюзной ударной комсомольс-
кой стройкой на XVII съезде ВЛКСМ было принято постановле-
ние Бюро ЦК ВЛКСМ от 8 апреля 1974 г. об организации цент-
рального Штаба ВЛКСМ на БАМе, в состав которого вошли на-
чальник и три заместителя. На местах начали создаваться штабы
участков с аналогичной структурой. 13 мая 1975 г. постановлени-
ем Секретариата ЦК ВЛКСМ был создан Штаб ЦК ВЛКСМ на
Восточном  участке строительства БАМа. В июле 1976 г. на Бурят-
ском участке создан Штаб ЦК ВЛКСМ на Бурятском участке маги-
страли с дислокацией в п. Северобайкальске. 14 июля 1978 г. ут-
верждено положение о Штабе ЦК ВЛКСМ на Якутском участке.
Финансирование центрального штаба и штабов участков осуще-
ствлялось из  бюджетов местных комитетов комсомола.

В 1978 г. Центральным штабом было принято постановление
«О распределении обязанностей между инструкторами Штаба ЦК

1 Исследование  выполнено при финансовой поддержке  РФФИ и Прави-
тельства Республики Бурятия в рамках научного проекта № 18-49-030010 р_а
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ВЛКСМ на строительстве БАМ», согласно которому помимо на-
чальника и его заместителей утверждались три инструктора: по
координации работы производственных секторов комитетов
ВЛКСМ на БАМе, по идейно-политическому воспитанию молоде-
жи и контролю над культурным обслуживанием строителей; по
организационно-союзной работе комитетов комсомола, контролю
над ростом рядов ВЛКСМ, и работе с «несоюзной молодежью».

Положение о Штабе ЦК ВЛКСМ на строительстве БАМа, при-
нятое 12 мая 1981 г., утвердило вышеописанные принципы. Глав-
ные функции штабов состояли в выполнении решений комсомоль-
ских съездов, оказании помощи в мобилизации молодежи по вы-
полнению плановых показателей, развитии соцсоревнования, на-
ставничества, советов молодых производственников и молодых
специалистов, координации усилий по повышению профессиональ-
ного уровня рабочих, проведении конкурсов на лучшее рацпред-
ложение и внедрение передовых методов труда, организации школ
комсомольского актива, совместной работе с народным контролем
и «Комсомольским прожектором» и т.д.

Одним из основных направлений штабной работы являлась
организация общественного призыва. Как отмечают исследовате-
ли, на большинстве сибирских строек преобладали неорганизован-
ные формы набора рабочей силы:  набор работников самим пред-
приятием; перевод с других организаций и строек; распределение
и трудоустройство выпускников учебных заведений и т.д. На БАМе
впервые была выработана специфичная форма комсомольского
организованного набора, игравшего важную роль в комплектова-
нии строительных организаций до середины 1980-х гг. [3] Всего за
рассматриваемый период на его строительство было направлено
четыре всесоюзных и 29 республиканских, краевых и областных
комсомольских отрядов, только на Бурятском участке стройки на-
считывавших около 20 тысяч человек [4].

Комсомольский призыв проводился различными способами в
зависимости от региональной специфики. Наиболее распространен-
ной была ситуация, когда путевки на «стройку века» выдавались
обкомами ВЛКСМ на основании решений и характеристик общих
собраний первичных комсомольских организаций предприятий. В
крупных городах было принято направлять желающих строить БАМ

добровольцев на двух- или трехмесячную стажировку на местные
стройки или предприятия. При успешном прохождении испытатель-
ного срока кандидаты получали комсомольскую путевку [5].

Требования, предъявляемые к желающим попасть в комсомоль-
ский отряд, были достаточно строгими. Комсомольские штабы учи-
тывали наличие строительных специальностей, хорошую физичес-
кую подготовку, отсутствие фактов нарушения трудовой дисципли-
ны, отсутствие судимости. Также действовало негласное правило
не набирать рабочих из малозаселенных и трудонедостающих райо-
нов Сибири и Дальнего Востока. Несмотря на строгие требования и
многоступенчатую процедуру отбора строителей, уже в первые годы
желающих попасть на БАМ было больше, чем стройка могла при-
нять. Сказывались пропаганда в СМИ, привилегированное снабже-
ние, высокие заработки строителей. Комсомольским штабам прихо-
дилось вводить дополнительные ограничения при выдаче путевок
женщинам, а также лицам с высшим образованием.

В архивах райкомов и обкомов ВЛКСМ в больших количе-
ствах сохранились письма молодых людей с просьбой направить
их на БАМ. В большинстве случаев авторы обосновывали свой
выбор патриотическими мотивами. «Я хочу обратиться к вам с ог-
ромной просьбой – можно ли к Вам приехать на работу, туда, где
самое тяжелые условия, самое трудное дело… Как дико чувство-
вать то, что … ты не участвуешь в созидательной работе нашего
общества» [6]. «Прошу извинения за навязчивость. Но мои стро-
ки, это как мечты, желание поскорее воплотить в реальность свои
чистые стремления трудиться там, где трудно, где необходимы за-
каленные рабочие руки» [7].

Писавшие в комсомольские штабы нередко обращали внима-
ние на отсутствие профессионального строительного образования
и опыта работы. «Каждый раз смотрим по центральному телеви-
дению передачу «Мы строим БАМ» и все сильнее влечет нас на
эту комсомольскую стройку… Желаем работать не по специально-
сти, а там, где мы будем нужны». «Строительной специальности у
меня нет, но, если придется, освою ее» [8]. На подобные просьбы
готовились типовые ответы: «У нас в поселке нет применения жен-
скому труду, нам нужна мужская физическая сила», «По специаль-
ности вашего профиля вакантных мест пока нет» и т.п.
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Основные показатели работы молодых строителей, прибыв-
ших на стройку в составе комсомольских отрядов, были, как пра-
вило, выше, чем среди прочих форм. На комсомольцев воздейство-
вали сильные моральные стимулы: сам факт зачисления в отряд,
ритуалы проводов по месту выезда и встречи на БАМе, присталь-
ное внимание общественности, освещение трудовой деятельности
в СМИ. На этапе комплектования отряда и доставки к месту рабо-
ты между его членами завязывались личные контакты. В силу это-
го покинуть стройку означало порвать с новыми товарищами, об-
мануть их доверие, проявить слабость.

Трудовая и общественно-политическая активность бойцов
ударных отрядов постоянно стимулировалась государством. Так,
542 бойца всесоюзных отрядов имени XVII и XVIII съездов
ВЛКСМ, «Молодогвардеец» и отряда имени XVI съезда КПСС к
1983 г. были награждены орденами и медалями «За самоотвержен-
ный труд в Х пятилетке», 16 – знаком ЦК ВЛКСМ «Трудовая доб-
лесть», 16 – званием лауреатов премии Ленинского комсомола, 6 –
занесено в Книгу трудовой славы «Молодые гвардейцы пятилет-
ки», 211 человек выдвинуто на руководящие должности [9].

Тем не менее, текучесть молодежи, приезжающей по комсо-
мольским путевкам, отличалась высокими показателями, достигая
45–50% [10]. Во многом это объяснялось низким уровнем разви-
тия социально-бытовой инфраструктуры, суровыми природно-кли-
матическими условиями, недостатками в организации труда. Важ-
ным фактором стабилизации коллектива являлось включение от-
ряда в то или иное строительное предприятие. При этом нередко
отряд расформировывался, структура управления (командир, ко-
миссар, совет отряда) упразднялась. Одним из немногих исключе-
ний на Бурятском участке был отряд «Комсомолец Бурятии», кото-
рый оказался включенным в один СМП-670, благодаря чему про-
должил свою деятельность после окончания строительства БАМа
уже в качестве общественной организации.

Часто у комсомольцев было сформировано неполное представле-
ние об условиях жизни и труда на строительстве БАМа, что находило
отражение в многочисленных письмах строителей в комсомольские
штабы. Это - отсутствия фронта работ, простоев, и, как следствие, низ-
ких заработков, нехватки стройматериалов и т.д.  «Зарплата у нас ми-

зерная. Вместе с коэффициентом где-то 90–100 руб., а в последнюю
получку некоторые ребята получили по 5–6 рублей. Вот и думай, как
сохранить силы для выполнения плана. Цепей нет, трелевщики слома-
ны – руби и таскай бревна на себе, а получай гроши, как до революции.
Извините, что очень грубое письмо, но это уже предел терпения. Скоро
все ребята побегут с «Московского комсомольца» [11].

Многочисленные претензии рабочие предъявляли к руковод-
ству предприятий, которое допускало различные злоупотребления
при распределении жилья, товаров повышенного спроса, и др. «В
долгие бездеятельные вечера мы острее стали замечать неустро-
енность нашего быта, который отчетливо выделяется на белом фоне
слишком устроенного быта руководства строительно-монтажного
поезда. Почему-то все вокруг заметили, что ни в одном из трех
общежитий, в которых проживает около трехсот человек, нет ни
одной кухни, а в квартирах руководителей СМП стоят газовые плит-
ки. В комнате общежития площадью 13 кв. м проживает по четыре
человека, а в квартире площадью 72 кв. м проживает всего лишь
одна семья начальника СМП, состоящая из трех человек» [12].

Таким образом, те преимущества, которые мог дать обществен-
ный призыв как форма набора рабочей силы на БАМе, использова-
лись не в полной мере из-за несовершенства процедуры комплек-
тования отрядов по месту выезда и затруднений при их использо-
вании на строительстве. Общественный призыв ориентировал мо-
лодежь лишь на временную работу сроком на три года. Соответ-
ствующие мероприятия по закреплению молодежи на БАМе в пе-
риод комплектования отрядов практически не проводились. По-
этому большая часть молодых людей, отработав этот срок, верну-
лась в родные места. Существенным недостатком явилось отсут-
ствие строительных профессий у трети прибывших на БАМ. Судя
по ежегодным отчетам штабов участков планы по оргнабору ком-
сомольцев регулярно не выполнялись. Наиболее распространен-
ной формой комплектования рабочих предприятий был местный
наем самостоятельно прибывшего на стройку населения. Его доля
по генподрядному тресту Бурятского участка магистрали «Нижне-
ангарсктрансстрою» в среднем составила 64,3%, по УС «БАМтон-
нельстрой» – 66,3%, по тресту «ЗапБАМстроймеханизация» –
65,1% и т.д. [13]. В результате с середины 1980-х гг. практика об-
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щественных призывов исчерпала свои возможности и перестала
использоваться.

Решения ХХ съезда ВЛКСМ дали местным штабам больше
самостоятельности. Они получили право проводить формирование
штабов на выборной основе. На основании принятого ГлавБАМ-
строем, Управлением БАМЖД и Штабом ЦК ВЛКСМ постановле-
ния от 28 сентября 1987 г. с 15 по 22 октября 1987 г. в г. Тынде был
проведен Всесоюзный конкурс на замещение должности началь-
ника Штаба в форме деловой игры. 1 ноября состоялись выборы
начальника Штаба из 6 кандидатов [14].

Постановлением ЦК ВКЛСМ от 31 марта 1988 г. Совету Штаба
было предоставлено право перехода на новые условия функциони-
рования со статусом юридического лица и правом самостоятельно-
го ведения финансово-хозяйственной деятельности. Этим же поста-
новлением утверждены положения о Совете Штаба и о Фонде со-
действия Всесоюзной ударной комсомольской стройки БАМ. Фонд
должен был активно содействовать решению вопросов труда, быта,
отдыха комсомольцев, развитию локальных инициатив и т.д. 5 июля
1988 г. постановлением Секретариата ЦК ВЛКСМ при центральном
штабе ЦК ВЛКСМ на БАМе был образован Фонд экологической
защиты озера Байкал и утвержден Устав Фонда. С этого времени
штаб превратился в коммерческую организацию, неподотчетную ЦК
ВЛКСМ. Таким образом, попытки реорганизации штабов ударных
комсомольских строек, связанные с переводом последних на хоз-
расчет, не дали ожидаемого эффекта.

Завершение основного объема строительных работ, а также
перестроечные процессы в стране повлияли на свертывание про-
граммы строительства и социально-экономического освоения зоны
БАМа как всесоюзной ударной комсомольской стройки. Однако
накопленный на сооружении магистрали опыт комсомольской ра-
боты имеет большое научно-теоретическое и практическое значе-
ние и еще ожидает объективной исторической оценки.
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ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ: КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О ЗНАТНОМ ВЕТЕРАНЕ БУРЯТСКОГО КОМСОМОЛА
И ПАРТИИ ДУГАРЖАПЕ ДОРЖИЕВИЧЕ ДОНГИДОН

(1904-1937ГГ.).

Славный юбилей Ленинского комсомола вновь возвращает нас
к эпохальным событиям двадцатого века - победа Великого Октяб-
ря и установление Советской власти, ликвидация неграмотности,
победа в Великой Отечественной войне, успехи в социалистичес-
ком строительстве. Перед молодежью страны впервые были ши-
роко распахнуты двери школ и университетов.

Социалистическое строительство требовало создания органи-
зации с задачей сплочения молодых людей для создания нового
общества и воспитания человека новой эпохи.  Первый съезд со-
юзов рабочей и крестьянской молодежи (29 октября 1918г.) обо-
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значил главные цели Российского коммунистического союза мо-
лодежи (РКСМ): «распространение идей коммунизма и вовлече-
ние рабочей и крестьянской молодежи в активное строительство
Советской России».

В.И. Ленин, выступая на Ш съезде РКСМ с речью «Задачи
союзов молодежи», призвал юношей и девушек страны «учиться
коммунизму» и «помочь партии строить коммунизм». Ленинские
слова стали миссией комсомола, который в 1924 году после смер-
ти пролетарского вождя, стал носить его имя. Советская молодежь
стала ударной силой индустриализации и коллективизации.

Всесоюзная комсомольская организация стала одним из мощ-
ных общественных структур партии, что крепко связали воедино
волю и энергию строителей социалистической державы. На этой
основе достигались успехи в освоении космоса и обеспечение ра-
кетно-ядерного паритета, реализации величайших советских про-
ектов по освоению целины, строительству Байкало-Амурской же-
лезнодорожной магистрали и грандиозных гидроэлектростанций.

У истоков создания комсомола Бурятии было много самоот-
верженных и преданных идее построения социалистического об-
щества революционеров и тружеников. Школой патриотизма, тру-
долюбия и самоотверженности стал для этих людей комсомол.

 Сегодня я хотел бы сделать сообщение о моем деде, первом
секретаре Бурятского обкома комсомола Донгидон Дугаржапе Дор-
жиевиче (1926-1928 гг.), впоследствии сделавшему успешную ка-
рьеру эффективного организатора строительства социализма в
нашей республике.

Донгидон Дугаржап Доржиевич родился в улусе Эдэрмэк
Хоринского (ныне Кижингинского) аймака БМАССР в семье крес-
тьянина-середняка. Получив начальное образование в родном улу-
се и окончив гимназию в Петровск-Забайкальске, Дугаржап вклю-
чился в активную комсомольскую деятельность. В 1923-1926 гг.
работал секретарем Хо-ринского айкома комсомола, а затем в 1926-
1928 гг. - первый секретарь Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ.
Об этом периоде работы он писал: «Парторганизация в Хоринском
аймаке была организована в ноябре 1923 г. В начале была органи-
зована ячейка РКП(б) из ответработников-большевиков и служа-
щих в составе 5-6 членов и кандидатов. Рост парторганизации шел

главным образом за счет комсомольцев. В июне 1924 г. насчитыва-
лось 8 коммунистических яче-ек. В декабре 1924 г. уже насчитыва-
ется членов и кандидатов ВКП(б) 70 человек» («Правда Бурятии»,
27 декабря 1924 г., № 291, цит.: Н.И. Мункоев, 1964). Н.И. Мунко-
ев (1968), член ВЛКСМ с 1919 г., вспоминая Д. Донгидона, пишет:
«Он был юношей большой души, имел незаурядные организаторс-
кие способности ...».

В 1928 г. его выдвинули на партийную работу в аппарат Бурят-
Монгольского обкома партии на должность зав. отделом сельской
работы, затем он работал заведующим отделом кадров обкома. В
1930-1933 гг. Донгидон находился на учебе в Москве, обучался в
Коммунистическом университете им. Я. Свердлова, а также -  в ас-
пирантуре Коммунистического университета трудя-щихся Востока
(КУТВ). В 1933 году по партийной линии был направлен в Читинс-
кую область начальником политотдела крупного овцесовхоза.

В феврале 1935 г. был вызван в Москву и направлен в распо-
ряжение Бурят-Монгольского ОК ВКП(б). Бюро обкома утвердило
Донгидона наркомом просвещения БМАССР. Некоторое время по
совместительству он занимал должность директора Научно-иссле-
довательского института культуры и языкознания (в будущем
БКНИИ АН СССР).

Заслуженный авторитет служения партии и народу Д.Д. Дон-
гидона и огромное уважение народных масс к нему стали поводом
стихотворного поэтического жанра таких поэтов как Молчанов-
Сибирский И. И. (1903-1958гг.) - иркутский поэт, прозаик, член
Союза писателей СССР, руководитель Иркутского отделения Со-
юза писателей в поэме «Донгидон» (в сборнике стихов «Друзья
юности») посвятил ему следующие строки (в сокращении):

Помчался ветер беспечен,
Как будто качая вагон,
Плечом рассекая вечер,
К окну подошел Донгидон.

Летели распадки и степи

Сначала редко и робко,
Боялись мелочных дел,
Но шире и крепче тропка
Росла в политотдел.
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И громыхающий мост …
Развеяв минувшего пепел,
Сколачивал первый колхоз.
                                                     Хмельные ветры июля.
                                                    А ночь и густа и глуха.
                                                    Свалила кулацкая пуля
                                                    Хорошего пастуха.
Давным-давно по-иному …
Стихает вагонная дрожь.
Он был секретарь буробкома,
Он был комсомольский вождь.
                                                    Так рано настала осень
                                                    (ему было двадцать лет),
                                                     И строго жена приносит
                                                     В ячейку пробитый билет.
Закатная медь пожелтела,
Желтеют вдали облака.
Начальником политотдела
Он едет с путевкой в ЦК.
                                                    Такое запомнить надо.
                                                   Забрякал по крышам дождь,
                                                    Одною ударной бригадой
                                                   Пошла в колхоз молодежь.
Бороться пришлось немало.
Враг скрытый со всех сторон,
Но зорок помощник Валов,
Упорен и строг Донгидон.
                                                    Как много у Дугаржапа
                                                    И дел, и забот, и тревог.
                                                    До света мигает лампа,
                                                    Расшатывая потолок.
А земляк, уроженец Верхней Кижинги Доржогутапов Д.Д. –

поэт, учитель технологий Новокижингинской средней школы, По-
четный работник общего образования РФ, сочинил стихи, посвя-
щенные Памяти Д.Д. Донгидона, наркома просвещения Бурят-
Монгольской АССР:

СУБАРГУ В ДУШЕ МЫ ВОЗДВИГАЕМ *
 Памяти Д.Д. Донгидона,

наркома просвещения,

уроженца Верхней Кижинги

В начале двадцатых годов
Деревни в пламени костров,
Единый народ раздвоен
В гневе гражданских войн.
Он был принципиален и честен
Окончил московский вуз,
За мудрость и гибкость мышления
Назначен наркомом просвещения.
Голод, разруха, беда,
Белые сдают города,
Кровью бурлит тихий Дон
На востоке встает Донгидон.
Но поднялся грозной зарей
Кровавый тридцать седьмой,
Пожирая лучших сынов,
Оставляя вдов и сирот.
Организатор, претворитель идей,
Лидер молодых людей,
Первый секретарь комсомола
Бурят-Монгольского обкома.
Так сверкнула с небосклона
Звезда и жизнь Донгидона,
Как сотни тысяч лучших
В рассвете лет ушедших.
Человек прекрасной души
С родной Кижингинской земли,
Со смелым орлиным взглядом
С друзьями шагает рядом.
О тех годах мы гимн слагаем,
Пред Вами головы слагаем,
С печалью молча вспоминаем,
Субаргу в душе мы воздвигаем.
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Но, к сожалению, как и у многих комсомольских, партийных
и общественных деятелей в то лихое время 1930-е годы, судьба
повернулась иной стороной. Но никогда дед не сомневался в пра-
вильности ленинских идей и до конца остался истинным комсо-
мольцем и партийцем-большевиком. Вот его слова, сказанные в
сентябре 1937 г. в застенках Верхнеудинской центральной тюрь-
мы: «Имейте в виду, что в Советском Союзе безобразия можно тво-
рить только временно!» (из воспоминаний комсомольца 1920- 1930-
х годов Н.М. Шулунова).

Таким образом, кто будет знать историю истины героического
прошлого и его мужественных представителей, тот будет хорошо
ориентироваться в настоящем и верно строить планы на будущее.

Кстати для тех, кто заинтересуется дополнительной инфор-
мацией о деятельности ветерана комсомола и партии Д.Д. Донги-
дон, сообщаем, что имеется в республике свыше 30 источников
архивного материала и публикаций, среди которых есть, на наш
взгляд, востребованные за последние 20 лет публикации:
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