Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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Революция в Москве 1917 года
В России с ее огромной территорией, необычайной пестротой и многообразием социально-экономических и политических условий установление Советской власти представляло
собой нелегкий процесс. Но, несмотря на все сложности и
трудности, победа Советов в подавляющем большинстве
районов страны произошла чрезвычайно быстро. Это было,
по словам В.И. Ленина, триумфальное шествие Советской
власти. Страна в целом была подготовлена к победе социалистической революции, повсюду широчайшие народные
массы поддерживали лозунг «Вся власть Советам!».
В большинстве крупных промышленных центров власть
перешла в руки Советов мирным путем. Однако в ряде мест
контрреволюция оказала трудящимся вооруженное сопротивление. Так произошло и в Москве, где установление Советской власти проходило в ожесточенной борьбе, потребовало
многих усилий и жертв.
.
В распоряжении контрреволюции здесь оказались значительные силы - до 20 000 человек, хорошо обученных и вооруженных. Это были скопившиеся в Москве офицеры, юнкера из военных училищ (Александровского и Алексеевского) и
школ прапорщиков, отряды буржуазной учащейся молодежи.
Городская дума создала контрреволюционный штаб «Комитет общественной безопасности». Его председателем
стал городской голова эсер В. Руднев. В комитет вошел и командующий войсками Московского военного округа полковник
К. Рябцев. Вечером 27 октября (9 ноября) Рябцев объявил
Москву на военном положении и потребовал разоружения революционных частей, угрожая в противном случае начать артиллерийский обстрел здания Московского Совета. Юнкера
стали занимать стратегические позиции города. На Красной
площади произошло первое вооруженное столкновение. Отряд революционных солдат («двинцев») двигался из Замоскворечья к Моссовету. Юнкера преградили ему дорогу и предложили сдать оружие. Солдатам пришлось пробиваться с боем. В схватке был смертельно ранен командир отряда Е.Н.
Сапунов; погибли многие другие «двинцы». Так на улицах
Москвы пролилась первая кровь
.
Контрреволюция в Москве не останавливалась перед
крайними средствами, прибегала к массовым расстрелам
пленных. Захватив утром 28 октября (10 ноября) Кремль, юнкера выстроили перед воротами Арсенала безоружных солдат революционного 56-го полка. Раздались отрывистые

слова команды, и пулеметные очереди начали косить ряды солдат (ныне посетители Кремля видят справа от входа в здание Арсенала памятную доску, установленную в
1927 г.).
.
Вооруженная борьба в Москве продолжалась почти
7 дней. В то же время с 28 октября (10 ноября) по призыву
Московского комитета партии большевиков, Военнореволюционного комитета и Центрального бюро профсоюзов в городе началась всеобщая политическая забастовка.
В Московском ВРК активную работу проводили
большевики А.С.Ведерников, Г.А. Усиевич, П.Г. Смидович,
А.Я. Аросев и др. А.С.Ведерников командовал московской
Красной гвардией. В районах города - Пресненском, Замоскворецком, Басманном, Бутырском, Городском, Железнодорожном, Благуше-Лефортовском, Рогожском, Сущевско-Марьинском,
Симоновском,
СокольническоБогородском, Хамовническо-Дорогомиловском - мобилизацию революционных сил осуществляли местные ВРК.
Среди вожаков восстания в районах были А.А. Алешин,
П.П.Щербаков, Р.С. Землячка, И.В. Русаков, Е.М. Маленков, П.Г. Добрынин, П.К. Штернберг, А.С. Савельев, О.А.
Баренцева, Т.Ф. Людвинская, Д.И.Ефремов. Около 30 000
красногвардейцев и революционных солдат вступили в
борьбу за Советскую власть.
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В стране происходит много событий, о которых
СМИ не сообщают. Особенно много таких событий в
регионах К сожалению, далеко не всегда новости как
регионов, так и местных ячеек партии приходят в нашу
редакцию Давайте вместе восполним этот пробел!
Ваши материалы для публикации, письма и замечания просим направлять на электронный адрес редакции: red_moscow@mail.ru
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Красная
Москва

В различных концах огромного города с двухмиллионным населением, раскинувшегося на 233 кв. км, развертывались упорные бои. Особенно острые схватки происходили в
районе улиц Остоженки и Пречистенки (ныне Метростроевская и Кропоткинская улицы), где находился штаб Московского
военного округа, у Никитских ворот, на Страстной площади
(ныне Пушкинская), у гостиницы «Метрополь» и здания городской думы. Успешно действовал в районе Остоженки отряд
под командой А.А. Померанцева. Красногвардейский отряд
Замоскворецкого трамвайного парка под руководством секретаря партийной ячейки П.Л. Апакова создал импровизированные «бронепоезда» из грузовых вагонов, обложенных листами
железа и мешками с песком.
.

У рабочих не хватало оружия. Правда, еще до начала вооруженной борьбы на отдельных предприятиях рабочие сами
стали производить ручные гранаты и бомбы. Но этого было
недостаточно. Многие красногвардейцы оставались безоружными. 28 октября (10 ноября) рабочий-красногвардеец М.Н.
Маркин обнаружил на железнодорожных путях в Сокольниках
несколько вагонов, в которых оказалось 40 000 винтовок. Немедленно была организована их переброска в районы. Эти
винтовки восполнили недостаток оружия.

Граждане о праздниках
25 октября пресс-секретарь президента
РФ Песков сообщил, что Кремль не планирует особых мероприятий, посвященных
100-летию революции, передает РИА Новости. Песков заявил: «А всвязи с чем это
нужно праздновать, объясните мне.
Не совсем понимаю вопроса»
Странный вопрос задали Пескову.
С чего бы олигархам и миллиардерам принимать участие в праздновании события,
после которого такие как они, были объявлены вне закона. Это как предлагать мафиози принять участие в праздновании
дня милиции в качестве почетных гостей.
Ненависть нынешнего режима
к любому событию, которое напоминает
правителям, что они украли труд поколений и пользуются награбленным не по
праву, вполне очевидна. Наивно предполагать, что они сумеют натянуть праздничную улыбку на перекошенное ненавистью
лицо. Уж лучше не замечать и игнорировать.
Примечательно, что эта власть объявила праздник народного единства и

Немало славных сыновей и дочерей Москвы пали
смертью храбрых в развернувшихся боях. Трудящиеся
Москвы свято хранят память о молодом бесстрашном красногвардейском командире Петре Добрынине, смертельно
раненном в бою у Зачатьевского монастыря; о смелой и
скромной девушке, одной из руководительниц рабочей молодежи Москвы, Люсик Лисиновой и многих других героях
борьбы за власть Советов.
.
Ожесточенное сопротивление контрреволюционных
сил не испугало московских рабочих. Большевики Москвы,
несмотря на колебания отдельных членов руководства,
успешно мобилизовали силы Красной гвардии и революционных солдат, подняли массы на разгром контрреволюции.
На помощь москвичам из Петрограда по указанию В.И. Ленина были направлены отряды красногвардейцев и балтийских матросов. В Москву прибыли красногвардейцы и солдаты из других рабочих центров - Владимира, ИвановоВознесенска, Шуи, Твери, Коврова, из подмосковных городов-Мытищ, Серпухова, Подольска и др.
.
2(15) ноября «Комитет общественной безопасности»
капитулировал. Ранним утром 3(16) ноября революционные
солдаты и красногвардейцы вступили в Кремль.
.
Установление Советской власти в Москве стало одним из решающих событий Великого Октября. Оно открыло
новый период в жизни древнего города. Москва превратилась в одну из главных твердынь борьбы за созидание нового мира.
.
После победы Великой Октябрьской социалистической революции по всей стране развернулось строительство
новой жизни. В кратчайшие сроки была сломана старая государственная машина, служившая интересам эксплуататоров. На ее месте возникли народные, подлинно демократические органы управления. Всю власть в центре и на местах
осуществляли Советы, неразрывно связанные с народом.
В Москве полновластным хозяином города стал Московский Совет. Старая дума была распущена. Выборы в городской и районные Советы, проведенные в апреле 1918 г.,
ознаменовались убедительной победой большевиков.
Большевики и примыкавшие к ним получили 67% депутатских мест. В исполкоме Моссовета из 60 мест большевики
заняли 42. Новая власть окончательно стала легитимной,
ибо только народ является носителем суверенитета и имеет
право на восстание.

согласия накануне годовщины Великого Октября. Очевидно, цель смены
праздничных дней - переключение общественного сознания от революционной традиции к мнимому единству воров с обворованными. При этом сама
власть не изображает даже видимость
единства и согласия с желанием многих людей празднично отметить 100–
летний юбилей пролетарской революции и, напротив, «втихаря» педалирует
некротические инстинкты в отношении
захоронения В.И.Ленина. В этой связи
интересно отношение современников к
праздничному
напёрственничеству.
По данным ВЦИОМа, 43% респондентов не помнят или не знают, как
называется праздник, который страна
будет отмечать 4 ноября. А для большей части респондентов День народного единства — это не более чем дополнительный выходной. Зав кафедрой политической психологии МГУ
Елена Шестопал говорит, что для консолидации нации государство должно
подпитывать подобные праздники не
только
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мифами, «но и системой смыслов», которых
сегодня
явно
недостаёт.
Особенно аполитичными оказались
Москва и Санкт-Петербург. Для 60%
жителей обеих столиц это выходной, а
праздник — только для 25%. 16% от
общего числа респондентов ВЦИОМа
затрудняются ответить, праздник ли 4
ноября. Граждане плохо понимают, что
отмечают 4 ноября (праздник учрежден
в 2005 году). Только 12% опрошенных
знают его точное название— День
народного единства. Чаще всего люди
уверены, что это «день единства»
(13%). 8% готовы праздновать день независимости России. Для 4% уже сейчас будет отмечаться день Конституции. Есть те, кто считает, что Россия
отмечает «день освобождения от поляков». 2% респондентов считает, что с 7
на 4 ноября перенесена годовщина Октябрьской революции. В целом же 43%
респондентов не помнят или не знают,
как называется праздник 4 ноября.

Красная
Москва
100-ЛЕТИЕ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА:
ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
100 лет с начала Великой русской революции не могло
оставить равнодушными многих профессиональных историков и многочисленных любителей истории, истинных патриотов Отечества. Их откликом на знаменательную дату стали
многочисленные выставки. Приводим подборку самых интересных выставок, посвященных переломному этапу в судьбе
Отечества.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ЭКСПОЗИЦИЯ «РЕВОЛЮЦИЯ В
РОССИИ. 1917–1922»
.
Проект Государственного музея политической истории
России рассказывает об истории Революции. В нем отражены ключевые события Февральского восстания, Октябрьского вооруженного переворота, Гражданской войны. Зрители
увидят листовки и плакаты, награды и оружие, фотографии и
кадры кинохроники того времени. Многие экспонаты поступили в музей от участников событий. Например, золотые часы Николая Подвойского, по которым он определял время
начала взятия Зимнего дворца.
.
МОСКВА: ВЫСТАВКА «ЭНЕРГИЯ МЕЧТЫ.
.
К 100-ЛЕТИЮ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА»
В начале октября в выставочном комплексе Исторического музея откроется выставка, посвященная юбилею Октябрьской революции. Многие артефакты из коллекций Исторического музея будут показаны здесь впервые. Среди них
— полотно художника Павла Соколова-Скаля «Штурм Московского Кремля», фотолетопись «От Февраля к Октябрю»,
листовки политических партий, наградное оружие, плакаты
Белого движения.
МОСКВА: ВЫСТАВКА «1917. КОД РЕВОЛЮЦИИ»
На выставке в Государственном центральном музее
современной истории России собраны экспонаты, посвященные революции. Всего здесь представлено более 1500
экспонатов, среди которых есть иллюминатор с легендарного крейсера «Аврора», телефонный аппарат из штаба революционеров, оружие с места расстрела царской семьи, личные вещи участников событий 1917 года и записки Владимира Ленина.
.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: ВЫСТАВКА «1917 ГОД В
СУДЬБАХ МЕДИКОВ»
.
Проект Военно-медицинского музея Министерства обороны Российской Федерации посвящен жизни врачей в годы
революции. Выставка включает в себя два альбома. В первом представлены снимки студентов последнего дореволюционного выпуска Военно-медицинской академии, во втором
один из выпускников — хирург Константин Иванькович —
рассказывает о судьбах 50 своих однокурсников спустя 30
лет. Также в экспозиции можно увидеть текст клятвы, которую давали будущие врачи столетие назад.
.
ИВАНОВО: ВЫСТАВКА «КРАСНЫЙ ВЕТЕР»
.
На выставке, посвященной 100-летию революции
1917 года, посетители Музейно-выставочного центра
узнают, каким было Иваново в начале XX века. О «третьей пролетарской столице» эпохи 1920–30-х годов расскажут транспаранты, знамена и панно тех лет. Многие
из них изготавливались на местных текстильных фабриках в ограниченном количестве. А иногда были и единичными образцами, поэтому представляют особую историческую ценность.
.
КОСТРОМА: ВЫСТАВКА «1917-Й: НАША ОБЩАЯ
ИСТОРИЯ»
Выставка «1917-й: наша общая история» открыта
в Музее истории Костромского края. В этом здании в Костроме в 1917 году была провозглашена советская власть.
Здесь хранятся документы, личные вещи революционеров,
денежные знаки, оружие той поры и портреты вождей.
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В музее воссоздан рабочий кабинет, где заседал Костромской исполнительный комитет Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Также здесь работают интерактивные площадки, где учат завязывать пионерский галстук и
расшифровывать аббревиатуры времен революции. А с помощью мультимедиапрограммы гости смогут прогуляться по
улицам революционной Костромы.
.
САМАРА: ВЫСТАВКА «A LA RUS: В ПОИСКАХ
.
ОСОБОГО ПУТИ»
Самарский литературный музей им. М. Горького показывает события революции 1917 года с необычного ракурса. В основе выставочного проекта — подлинная переписка
русских писателей и поэтов конца XIX и начала XX века: Сергея Есенина, Александра Блока, Николая Клюева,
Зинаиды Гиппиус и Александра Ширяевца. Дополняют основную экспозицию архивные фотографии бала Романовых
1903 года, открытки в русском стиле, документы, газеты и
журналы тех лет.
………………………………...

УЛЬЯНОВСК: ВЫСТАВКА «ВОЖДЬ РЕВОЛЮЦИИ»
В основе экспозиции музея «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» лежит коллекция известного филателиста
города Ульяновска Брониславля Кокорева. Она рассказывает о лидере большевиков — Владимире Ленине. Среди экспонатов — памятные жетоны 1918 года и траурные знаки,
выпущенные в год смерти вождя революции, открытки и
марки, календари разных лет.
МОСКВА: ИСТОРИКО-ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ
.
ВЫСТАВКА «ЛЕНИН»
Экспозиция из цикла «Лидеры советской эпохи»
в Выставочном зале федеральных архивов рассказывает о
деятельности Владимира Ленина в период с 1870 по 1926
год. На выставке представлены более 800 документов и другие экспонаты. Гости смогут увидеть письма и рукописи,
личные вещи Ленина и его редкие фотографии, а также послушать фонограммы с речами вождя пролетариата.
МОСКВА: ВЫСТАВКА «ЦАЙ ГОЦЯН. ОКТЯБРЬ»
В Государственном музее изобразительных искусств
имени А.С. Пушкина открылась первая в России персональная выставка китайского художника Цая Гоцяна. Она посвящена 100-летию Октябрьской революции. Экспозиция демонстрирует художественные методы всемирно известного
художника: на время выставки пространство музея превратилось в огромную инсталляцию со скульптурными композициями, полотнами пороховой живописи и эскизами к пиротехническим спектаклям.
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Коммунисты
в знаменательный юбилей
В период с 1 по 8 ноября текущего
года в Санкт-Петербурге и Москве
коммунисты проведут ряд мероприятий, посвященных празднованию
100-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Программа мероприятий:
01 ноября – Санкт-Петербург
16:00 – 19:00 – Заседание Рабочей
группы (Таврический музей, зал №9).
02 ноября
10:00 – Открытие 19-й международной
встречи коммунистических и рабочих
партий в Таврическом дворце. Прессконференция.
03 ноября
09:00 – Продолжение работы 19-й
международной встречи коммунистических и рабочих партий в Таврическом
дворце;
09-00 Открытие Международного форума «Октябрь, Революция, Будущее»,
в рамках которого до 6 ноября пройдет
более 50 научных и общественных мероприятий.
19:00 – Торжественный вечер, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции
(БКЗ «Октябрьский, Санкт-Петербург,
Лиговский пр., 6).

19.00 – Возложение цветов к памятникам В.И,Ленина на Ярославском вокзале и на станции метро Комсомольскаякольцевая

Возложение цветов к памятникам революционеров 1917 года (в течение суток).

04 ноября
10:00 – 17:00 – Посещение Смольного
дворца. Осмотр Актового зала, где была провозглашена победа социалистической революции в России, музея
«Кабинет и жилая комната В.И. Ленина», посещение крейсера «Аврора»,
посещение «Эрмитажа».
05 ноября — Москва
12:00 – Возложение цветов и венков к
Могиле Неизвестного солдата, к Мавзолею В.И. Ленина. Сбор участников у
памятника Г.К. Жукову в 11:30.
17:00 – 19:00 – Торжественный вечер,
посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции (Концертный зал «Россия» в Лужниках).
06 ноября
09.30 – Международная научная
конференция «Великая Октябрьская
революция 1917 года и неотложные
проблемы исторического развития
человечества» (Российская национальная библиотека, ул Садовая, д.
18. Конференц-зал, Санкт-Петербург)
10:00 – Открытие Международного форума левых сил, посвященного 100летию Великой Октябрьской социалистической революции (Конференц-зал
«Андреевский» гостиницы «Ренессанс
Москва», Ленинградский просп., 31а,
стр. 1).

Контрреволюционная приватизация:
25 лет спустя
Каждый второй россиянин сегодня готов поддержать
национализацию.
Таково общественное мнение, исследование которого
ВЦИОМ представил к 25-летию приватизации.
.
Спустя четверть века после приватизации в нашей
стране большинство россиян считает, что итоги этого процесса носят негативный характер (73%), положительные ответы дают лишь 18% опрошенных. Люди, которые сейчас
работают в коммерческой сфере, дают даже более негативные оценки, чем бюджетники.
.
Вместе с тем единого мнения в вопросе о пересмотре
итогов приватизации сейчас нет: одни говорят, что эту тему
вообще не стоит поднимать (32%), другие - что государству
нужно вернуть ту собственность, которой оно лишилось в 90е г. (31%), третьи – что это можно делать только в случаях,
когда доказано, что приватизация произошла незаконно.
Разница в эффективности работы государственных
и частных предприятий по оценкам опрошенных невелика: 24% считают, что ее вообще нет, 28% считают, что
частные предприятия работают более эффективно, чем госуд

07 ноября
15:00 – Праздничное шествие и митинг.
Сбор на Пушкинской площади в 14:30.
16.30 возложение цветов к мавзолею
В.И.Ленина
20:00 – Торжественный прием (Конференц-зал «Андреевский» гостиницы
«Ренессанс Москва», Ленинградский
просп., 31а, стр. 1).
18.00 – сбор на улице Дружинниковской (около метро «Краснопресненская»).
19.00 - начитало шествия к метро 1905
года, где состоится митинг, посвященных 100-летию юбилея Великого Октября.

государственные, обратной точки зрения придерживаются
37%, это мнение чаще разделяют респонденты старших
возрастных групп.
.
Тем не менее национализацию, то есть передачу
частных предприятий государству, поддерживает каждый второй житель нашей страны (56%), Прежде всего
государству отдали бы предприятия нефтегазовой сферы,
«Газпром» в частности, заводы и фабрики. За приватизацию
высказывается только каждый четвертый (25%), из них 80%
затрудняются назвать, какие компании следует отдать в
частные руки, в содержательных ответах упоминаются заводы, «Роснефть» и «Газпром».
.
Свои личные ваучеры в 90-е годы россияне предпочитали или продать (33%), или вложить в Чековый инвестиционный фонд (14%), 10% отдали их родственникам,
13% никак ими не распорядились. Те же граждане, у которых
не было ваучеров, при их наличии сейчас вложили бы их в
ценные бумаги госкомпаний (46%) или продали бы их (19%).
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Техническая база
космонавтики под угрозой
Неужели освобождают территорию?
Положение на заводе Хруничева Есть
обоснованные опасения работников завода имени Хруничева, что предприятие
постепенно готовят к высвобождению
его территории. Несколько лет назад
прошла информация о том, что руководство предприятия в 500 тысяч квадратных метров и на 20 гектарах земли (по
Новозаводской улице, владение 18), видимо, планирует (на фоне отправки
станков в Усть-Катав) постепенное выдавливание реального производства.
70% завода Хруничева – на простое. Работникам кажется непонятным, чего хочет руководство. График работы сбился.
В условиях неразберихи людей выживают и заставляют соглашаться на «добровольное» сокращение: работникам
выдают по 5 окладов, и они увольняются. А завод теряет квалифицированные
кадры. Год идёт видимая реорганизация.
Год как нет реальных успешных пусков
ракет. (Спутников нет. Кому они нужны?
А раз нет на выходе готового продукта,
завод можно и снести). Да, похоже, есть
задача уничтожить завод – и она выполняется. Но такую площадку надо ещё
суметь уничтожить! Демонтаж оборудования фактически происходит, хотя часто письменных приказов об этом нет.
На московском заводе «Салют» была
подобная ситуация, когда завод удалось
спасти в последний момент, в условиях
начавшихся военных действий в Донбас-

се. Что спасёт завод Хруничева?
Неужели «звёздные войны» с американцами? Впечатление о том, что сворачивают работу под рассказы о «реорганизации» и «оптимизации», есть у
большинства заводских работников.
Сейчас продолжается процесс замены
руководства, и всё находится в неопределённом состоянии. Эти люди, из
буржуазного руководства завода, на
дорогих иномарках некомпетентны –
они мало что понимают в реальном
производстве. Даже по их собственным
высказываниям, они готовы освободить
80% территории предприятия. (По некоторым сведениям, происходит борьба между министром обороны Шойгу и
вице-премьером РФ Рагозиным, который озвучил идею вывода из Москвы
авиапредприятий.) При Советской власти на космонавтике не экономили. Понимали, насколько это перспективная и
наукоемкая отрасль. В том числе, и для
экономики. Теперь же, при капитализме, скупой, конечно же, будет платить
дважды. Пока зарплата работникам
выплачивается, но ее размер понизился процентов на 20. Проходят стендовые вибро-испытания. Что-то еще
сдерживает пока директора и его команду от полного свёртывания производственного процесса. Однако, не
подлежит сомнению, что над заводом
имени Хруничева – ядром целостного
научно-производственного комплекса и
гордостью отечественной космической
индустрии – нависла реальная опасность уничтожения. Как были уже уничтожены совсем не лишние заводыгиганты ЗИЛ,

Революционные преобразования
продолжаются
(Итоги IXХ съезда КПК)
Приуроченный к годовщине Октябрьской революции 19
съезд КПК поменял устройство власти в Китае.
Съезд сделал Си Цзиньпина «сердцевиной» политической
системы и не внес ясности в вопрос о его преемнике. Но если нынешний лидер страны захочет остаться на третий срок,
ему придется более радикально поменять правила игры.
Еще патриарх китайских реформ Дэн Сяопин ввел определенные правила сменяемости высших китайских руководителей. Имена двух преемников — нового генсека ЦК КПК
(который также занимает посты председателя КНР и председателя Центрального военного совета) и премьера Госсовета КНР — становились известны за пять лет до их назначения. Пять лет преемники проходили своего рода стажировку — один на посту заместителя председателя КНР, другой — на посту первого вице-премьера. Именно таким был
путь к вершинам двух нынешних руководителей — Си
Цзиньпина и Ли Кэцяна. Если следовать старым лекалам, то
нынешний съезд как раз и должен был дать старт постепенной передаче власти новому поколению лидеров.

5

ГПЗ, множество других московских заводов. Не пора ли трудовому коллективу задуматься о том, что ради предотвращения грозящей катастрофы следует выступить всем коллективом, создать независимый от администрации
профсоюз (не ФНПРовский, а отделение «Защиты труда» или МПРА), или
общественный Комитет спасения завода, или Инициативную группу? (Комитет спасения или Инициативную группу
создать легче и быстрее, чем профсоюзную организацию. Но прав и возможностей у профсоюза больше. Можно
начать с Инициативной группы и дальше работать над созданием профсоюза). Не спать, а действовать – иначе
будет поздно! Буржуазия не унимается
в своём стремлении закрыть как можно
больше промышленных предприятий в
Москве, где очень дорогая земля (которую можно с выгодой использовать для
многоэтажной коммерческой застройки); есть заказ от иностранного капитала на продолжение развала отечественной промышленности; есть заказ
от отечественного капитала – уничтожить московский рабочий класс, который хоть пока и не осознал своей классовой силы, но всё же не даёт буржуям
спать спокойно. И триединство этих
целей больно бьёт по простому рабочему, который может лишиться своей
работы
и
зарплаты.
Г. Алёхин и В.Басистова http://rkrprpk.ru/content/ view/15923/29/

Плавная смена власти — результат консенсуса элит,
сложившегося в начале реформ. Главная цель негласных
договоренностей (они не зафиксированы ни в одном открытом партийном документе) — избежать заговоров и подковерных игр, сохранить то, что китайский политический класс
после трагических потрясений в Поднебесной в ХХ веке считает несомненным приоритетом — общественную стабильность.
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Жесткость вместо плавности.

Си Цзиньпин, потенциал которого многие наблюдатели в
Китае и за рубежом явно недооценили, приоритеты серьезно
поменял. Главную задачу — и это стало заметно по жесткой
борьбе с коррупцией — он видел не в сохранении внешней
стабильности и соблюдении негласных правил, а в создании
внутренне сильной и жизнеспособной политической системы.
Именно сильное государство способно обеспечить реализацию
«китайской мечты» о великом возрождении нации, о чем новый
генсек начал говорить практически с первых дней у власти.
Во многом такой поворот был связан с тем, что, несмотря
на феноменальный экономический рост во времена его предшественника Ху Цзиньтао, уверенности в дальнейшем бесконфликтном развитии КНР у Си и наиболее просвещенной части элиты не было. Потеря власти партией виделась им концом истории, и представитель «красной аристократии» Си
Цзиньпин переживал возможность этой трагической перспективы особенно остро.
.
С одной стороны, в китайском обществе умножились вызовы — тупик экстенсивной модели, коррупция, растущее неравенство, непрозрачность и низкая эффективность системы социальных лифтов, деградация экологической системы, старение населения, террористическая угроза. С другой стороны,
нарастание проблем с неизбежностью ставило вопрос — способно ли большинство нынешних партийных чиновников сохранить «верность знамени»? Не ждет ли Китай повторение
печального опыта СССР?
.
Как раз накануне прошлого партийного съезда в Китае разразился громкий политический скандал, который перевел эти
вопросы в практическую плоскость. Расследование дела члена
Политбюро ЦК КПК, секретаря горкома партии Чунцина Бо Силая продемонстрировало вероятность худшего сценария чрезвычайно четко. В ходе следствия над Бо Силаем, приговоренным в 2013 году к пожизненному заключению, стала очевидна
крайняя степень морального разложения элиты. При внешнем
благополучии и даже лоске партийная бюрократия на деле
оказалась погруженной в глубины мрачного традиционного
общества. Кроме того, чиновники центрального и местного
уровней оказались главными выгодополучателями реформ,
все больше срастаясь коррупционными связями с бизнесом.
Это касалось даже таких чувствительных сфер, как армия и
спецслужбы, где предметом торга стали военные звания и государственные секреты.
Для того чтобы продвинуться по пути дальнейших реформ,
Си Цзиньпину нужно было прежде всего избавиться от пут, которые превращали госаппарат в барахлящий механизм, который в лучшем случае работал вхолостую, а в худшем — множил проблемы. Выбор в такой ситуации в пользу централизации власти соответствовал китайской традиции. Хотя это и порождало обвинения в авторитаризме, однако, видимо, иного
пути сломить сопротивление «старой бюрократии» у Си
Цзиньпина не было.
.
Именно отказ от выдачи авансов кому бы то ни было привел
к тому, что два преемника, которых специалисты по Китаю выделяли среди молодой части элиты в начале пятилетнего срока Си Цзиньпина, скорее всего уже не займут высших постов.
Один-то уж точно — как раз накануне XIX съезда из партии
был исключен Сунь Чжэнцай. До начала расследования он
считался одним из претендентов на вхождение в постоянный
комитет политбюро КПК по итогам съезда, в перспективе ему
предрекали должность премьера Госсовета.
Некоторые наблюдатели, говоря о развитии страны с момента прошлого съезда, полагают, что по аналогии с «новой
реальностью» в экономике, которая заключается в акценте на
инновации и в отказе от ориентации на количественные показатели роста, можно говорить и о новой политической реальности. Речь идет в том числе о полномочиях действующего
генсека после 2022 года. Косвенным подтверждением того, что
нельзя исключать «третий срок», является отсутствие пока ясности в отношении потенциального преемника Си.

Кроме того, наряду с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином теперь
имя Си Цзиньпина включено в устав партии. Устав дополнен
положением об идеях Си Цзиньпина о новой эре социализма с
китайской спецификой. Такой чести не удостаивались ни Ху
Цзиньтао, ни Цзян Цзэминь, хотя в партийном документе и были упомянутые их «флагманские» политические концепции.
Кадровая революция

.

По сути, пятилетний срок, отсчет которому начал XIX съезд,
можно назвать по-настоящему первым сроком Си. Именно
сейчас он, полностью сломив сопротивление «старой бюрократии», достиг максимума власти, что позволило по итогам
съезда расставить на ключевые посты верных себе людей. Без
преувеличения это можно назвать «октябрьской революцией»
— кадровой революцией Си, которая позволила ему собрать
«свою армию», а не формально назначить одного преемника.
При этом важен не только состав постоянного комитета политбюро, но и руководство отделов ЦК. Среди ключевых кадровых решений можно выделить назначение Ван Хунина, ведущего партийного аналитика и разработчика основных идеологических концепций, на пост главы секретариата ЦК. Этот
пост связан с реальной властью, поскольку секретариат занимается повседневным обеспечением работы политбюро ЦК и
его постоянного комитета. Ван Хунин, хотя и начал работу в
партийном аппарате еще при Цзян Цзэмине, считается одним
из близких у Си людей. Канцелярию ЦК КПК (аналог российской администрации президента) возглавит Дин Сюэсян, фактически «тень» Си Цзиньпина, бывший глава его личного секретариата.
Много вопросов вызвала отставка по возрасту Ван Цишаня
— главы Центральной комиссии по проверке дисциплины, партийной спецслужбы, которая и занималась антикоррупционными расследованиями. Ван считался одним из ближайших к Си
Цзиньпину людей, главным союзником Си в проведении жесткой политики в отношении элиты. Почему Си Цзиньпин, поменяв одни правила, касающиеся назначения преемников, не
пренебрег в случае с Ван Цишанем другим негласным правилом, согласно которому возраст для избрания в новый состав
политбюро ограничивается 67 годами (Ван Цишаню в этом году исполнилось 69)?
.
Для Си Цзиньпина важнее создать новую конфигурацию
власти, окружив себя командой верных лично ему людей, чем
сохранить одного, пусть и ключевого, союзника. Назначение
вместо Ван Цишаня бывшего главного «кадровика» партии —
главы организационного отдела ЦК Чжао Лэцзи — говорит о
том, что приоритеты контрольной работы могут измениться.
Сейчас не так важно заглянуть в зарубежные кошельки чиновников (талантливый банкир Ван Цишань владел этим искусством виртуозно, и многочисленные «посадки» стали результатом тщательного финансового анализа). Важнее — повседневная кадровая работа, умение «просветить» души чиновников, укрепить их лояльность, выстроить жесткую властную вертикаль. Крах Сунь Чжэнцая, который долгое время благополучно делал карьеру, показывает, что с политической дисциплиной и с лояльностью высших кадров не все в порядке.
Для Си Цзиньпина важнее создать новую конфигурацию
власти, окружив себя командой верных лично ему людей, чем
сохранить одного, пусть и ключевого, союзника. Назначение
вместо Ван Цишаня бывшего главного «кадровика» партии —
главы организационного отдела ЦК Чжао Лэцзи — говорит о
том, что приоритеты контрольной работы могут измениться.
Сейчас не так важно заглянуть в зарубежные кошельки чиновников (талантливый банкир Ван Цишань владел этим искусством виртуозно, и многочисленные «посадки» стали результатом тщательного финансового анализа). Важнее — повседневная кадровая работа, умение «просветить» души чиновников, укрепить их лояльность, выстроить жесткую властную вертикаль. Крах Сунь Чжэнцая, который долгое время благополучно делал карьеру, показывает, что с политической дисциплиной и с лояльностью высших кадров не все в порядке.
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Хотя Октябрьская революция произошла за тысячи километров от Центральной Азии и не отражала местные
политические тенденции, она оказала
очень глубокое влияние на жизнь региона.
Советская система была мощным двигателем прогресса, превратившим не
ассимилированные в культурном и политическом плане колонии Российской
империи в национальные государства,
известные нам сейчас. Советский режим оставил явный отпечаток на госструктурах, институтах и идентичности
всех пяти постсоветских центральноазиатских стран.
.
«Революция пришла по телеграфу» –
так описал историк Марко Буттино приход Февральской и Октябрьской революций в Центральную Азию в 1917 году. Описание правдиво и по отношению
к другим уголкам обширной империи за
пределами столицы и Москвы. Также
стоит отметить, что если Февральскую
революцию широко приветствовали, то
этого нельзя было сказать о захвате
власти большевиками.
.
В Центральной Азии, все еще не
оправившейся после восстания 1916
года и его подавления, Октябрьская революция не вполне отражала чаяния
населения, чем в европейской части
империи. В частности, в Ташкенте, столице
Туркестанского
генералгубернатор-ства (в которое входили современные Узбекистан, Таджикистан,
Туркменистан, Кыргызстан и южная
часть Казахстана), Ташкентский Совет
объявил о взятии власти в свои руки.
.
Первым решением Ташкентского
Совета, состоявшего почти полностью
из европейских работников железной
дороги и солдат, запрещалось вступление в него представителей местного
мусульманского населения. Члены Совета следовали той логике, что революция ввела диктатуру пролетариата, а
мусульмане были слишком отсталыми,
чтобы иметь собственный пролетариат.
Иными словами, это была попытка более бедных европейцев захватить в
свои руки власть и колониальные привилегии, которыми раньше пользовался
правящий класс – царистские чиновники и армейские офицеры.
.
Естественно, мусульманское население не стало сидеть сложа руки. Ранее в 1917 году оно получило контроль
в Ташкентской городской Думе (в рамках единственных более или менее
свободных выборов в Центральной

Азии) и теперь ответило на захват Советом власти, объявив о формировании
мусульманской Туркестанской автономии
(известной также как Кокандская автономия) со столицей в богатом хлопком Коканде. Между тем в степях на севере генерал-губернаторства группа казахских
интеллектуалов под руководством Алихана Букейханова, Ахмада Байтурсунова
и Миржакупа Дулатова объявила об
учреждении Алашской автономии (АлашОрды). Ни одна из этих двух автономий
не заявляла о независимости – обе они
старались получить автономию в рамках
реформированной Российской империи.
Также ни одна из этих попыток установить самоуправление не увенчалась
долгосрочным успехом. Главным недостатком Кокандской автономии и АлашОрды в бурные 1917-1918 годы было отсутствие у них собственной армии. В
феврале 1918 года Ташкентский Совет
предпринял штурм Коканда, в котором
наряду с русскими рабочими, солдатами
и поселенцами участвовали также члены
армянской партии «Дашнак» и бывшие
пленные австро-венгерские солдаты. В
результате штурма, оставившего Коканд
в руинах, погибли порядка 14 тыс. человек.
В свою очередь, оренбургские казаки
под предводительством атамана Дутова
сформировали крыло Белой оппозиции
большевикам. Когда они отрезали железнодорожное сообщение на отрезке
Оренбург-Ташкент в конце 1917 года, в
Центральную Азию прекратились поставки зерна, вызвав массовый голод.
В Семиречье также ненадолго появилась казачья автономия, а эмир Бухары
в ответ на захват власти большевиками
объявил независимость. В марте 1918
года он жестоко подавил попытку захвата власти представителями Младобухарской партии, заключившей непростой
союз с Ташкентским Советом.
.
Кампания по возвращению советами
контроля над Центральной Азией была
проведена только в 1919-1920 годы под
руководством Михаила Фрунзе, переселенца бессарабского происхождения,
родившегося в городе Пишпек (современный Бишкек) в Семиречье. Как признается даже в официальных версиях
событий того периода, данная военная
кампания ставила целью не только
борьбу с антибольшевистским сопротивлением, но и приведение местных советов под контроль центра и устранение
идеологических отклонений. В 1920 году
Фрунзе взял Хиву и Бухару, но в Фергане, и восточной части Бухарского эмирата, а также на части туркменских земель, разгорелось сельское антисоветское движение, известное под названием
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басмачества. Подавить басмаческое движение Красной армии не удавалось до
1926 года.
.
Временным решением было заключение союза с элементами дореволюционной центральноазиатской интеллигенции,
многие из которых принимали участие в
образованиях вроде движения младобухарцев и Алаш-Орды. Примечательными
примерами являются Файзулла Ходжаевставший первым главой Узбекской
коммунистической партии, и Ахмад Байтурсунов, занявший пост комиссара по
просвещению в Казахской автономной
республике. Хотя некоторые из них, включая казахского лидера Турара Рыскулова,
действительно были убежденными коммунистами, многие совсем не разделяли
коммунистические идеалы. Для последних союз был браком по расчету – интеллектуалы получали некоторую власть, которой у них раньше никогда не было, а
большевики могли таким образом укрепить свою власть над центральноазиатским обществом.
.
С 1921 года советский режим начал
проводить политику коренизации в Центральной Азии и прочих нерусских регионах.В рамках новой политики представителям коренного населения Центральной
Азии выделялось гарантированное число
рабочих мест в промышленных, административных и политических структурах.
Также проводились кампании по эмансипации женщин, борьбе с безграмотностью
и закреплению советской идеологии. Дух
первых лет советского периода был радикально антиколониалистским, отвергающим не только западные колониальные
империи, но и наследие царистского режима и российского колониализма в Центральной Азии.
.
В 1924 году был создан ряд новых
центральноазиатских республик. Вопреки
распространенному мнению, границы
республик не
были
просто навязаны Москвой, а чертились с учетом
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местных национальных проектов, в том
числе появившихся еще до революции.
На старом фундаменте были созданы
новые национальные идеологии, языки, исторические хроники. С течением
времени каждая из этих республик обрела
собственные
национальнокультурные институты, в том числе
академии наук, университеты, библиотеки, театры оперы и балета. Центральноазиаты перестали быть «инородцами» (как их называли до 1917 года), превратившись в советских граждан, пользовавшихся относительно
равными правами с жителями России,
хотя
предоставляемые
советским
гражданском права и были иллюзорными.
Однако коренизация в своей ранней, радикальной форме просуществовала только до конца 1920-х годов. По
мере роста уверенности советского
режима в своем контроле над Центральной Азией, в высших эшелонах
компартии начала расти обеспокоенность по поводу местного национализма. В конце 1920-х начались первые
репрессии в отношении первого поколения национальных лидеров и интеллигенции, сотрудничавших с советским
режимом.
Рыскулова объявили «врагом народа» и расстреляли в начале 1938 года.
Файзуллу Ходжаева, сыгравшего значительную роль в создании Компартии
Узбекистана и УзССР, казнили чуть
позже в том же году наряду с Бухариным и Рыковым в рамках сталинских
показательных процессов. Его обвинили в попытке свержения советской
власти.
К моменту начала войны в 1941 году Центральная Азия была полностью
инкорпорирована в СССР и находилась под полным контролем сталинского аппарата террора. Многие внешние
наблюдатели полагают, что к этому
времени была полностью свернута политика антиколониализма, предоставления равных прав представителям
местного населения и формирования
национальной идентичности народов
региона. Национальные республики не
расформировали, но их автономия существовала лишь на бумаге.

Но в реальности ситуация была немного более многогранной: советские
лидеры, несомненно, усилили политический и экономический контроль над
Центральной Азией начиная с 1930-х
годов. Но советские усилия по развитию национальной идентичности не
прекратились полностью, особенно в
сфере культуры. Во всех центральноазиатских республиках развивалась
национальная культура – языки, литература, музыка, – и многие любимые
национальные поэты и писатели региона, включая Ауезова и Есенберлина в
Казахстане, творили именно в советский период.

Кроме того, автономия центральноазиатских республик не была полностью эфемерной, особенно в том, что
касается внутренней политики. Хлопковая политика, конечно, носила эксплуатационный характер и наносила
ущерб окружающей среде, но самыми
активными ее проводниками были
именно местные партийные функционеры в Узбекистане и Туркменистане.
Широко известен случай, когда Шараф
Рашидов, в течение долгого времени
занимавший пост первого секретаря
Компартии УзССР, заставил Москву
платить республике за хлопок, который
не то что не был собран, но даже не
засеивался.
В Казахстане Динмужаммад Кунаев
провел «вторую коренизацию», в рамках которой соотношение этнических
казахов на государственных

должностях выросло более чем вдвое,
превысив 60%, хотя одновременно
происходило сокращение использования казахского языка. Желтоксанские
протесты в Алматы в 1986 году и их
жесткое подавление были ярким напоминанием о продолжавшемся конфликте между национальной и советской идентичностью.
.
Долгосрочное влияние Октябрьской
революции на Центральную Азию носит смешанный характер. Первые годы
советской власти характеризовались
наличием форм пролетарской диктатуры, репрессиями и голодом. Но последние 30 лет советского правления
выигрывают в сравнении с китайским
колониальным
правлением
в
Синьцзяне, где культурная и политическая автономия этого региона в гораздо большей степени ограничивалась
Пекином, или в сравнении с Афганистаном, который по всем показателям
человеческого развития значительно
отставал от любой из пяти советских
республик даже до начала разрушительного конфликта в 1979 году.
.
Всеобщая грамотность, сравнительно эффективная система здравоохранения, развитая сеть железных
дорог, бóльшая степень гендерного
равенства чем во многих других странах исламского мира, значительная
масса высокообразованного и высококвалифицированного городского населения – все это достижения советского
периода.
С другой стороны, в сфере экологии
советское наследие носит негативный
характер – уничтожение Аральского
моря,
радиационное
загрязнение
вследствие ядерных испытаний, растущее засоление почв и прочие формы
хронического загрязнения окружающей
среды.
Ну и, в заключении – плохо это или
хорошо – еще одним долгосрочным
последствием советского периода является формирование у населения поликультуры, обусловленной широким
распространением русского языка.
Александр Моррисон. Научный
сотрудник и научный руководитель по
истории в Новом колледже Оксфордского университета
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