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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ВЕЛИКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, как её
сразу же назвали, покончившая с
вековым деспотизмом? Или

простой военный переворот, итог заго&
вора в ближайшем окружении царя?

Чтобы понять Февральскую рево&
люцию, надо понять, какой была Рос&
сия в 1916—1917 годах, надо изучить
историю предреволюционных лет.

Готовясь к политзанятиям по теме
«Социально&экономические предпо&
сылки Великого Октября. Свержение
самодержавия», я обнаружил — и по&
разился этому — удивительное сход&
ство социально&экономического по&
ложения теперешней Российской Фе&
дерации с положением Российской
империи в предшествовавшие Фев&
ральской революции годы.

Чем была царская Россия в начале
XX века? Страной среднеразвитого
капитализма, вступившей в стадию
империализма, с господством в про&
мышленности монополий в виде син&
дикатов, с формированием финансо&
вой олигархии. Страной с большой
долей иностранного капитала в про&
мышленном производстве, с боль&
шим внешним государственным дол&
гом. Страной, ввозившей машины и
вывозившей зерно — при крайне низ&
ком уровне потребления населения,
особенно в деревне.

А чем же является современная
Российская Федерация? Страной по&
лупериферийного капитализма (см.
«Правда» от 22—23 ноября, интервью
с сотрудником Российского экономи&
ческого университета им. Г.В. Плеха&
нова Русланом Дзарасовым). Так же,
как и 100 лет назад, в экономике Рос&
сии господствует крупный олигархи&
ческий капитал. Теперь, правда, пра&
вящая элита гордится (или гордилась
до недавнего времени), что мы явля&
емся основными поставщиками на
мировой рынок нефти, а не зерна.
Мол, Россия — великая энергетичес&
кая держава, которая благодаря своим
запасам нефти и постоянно растущей
добыче может чуть ли не диктовать
свою волю всему миру. Чем это закон&
чилось, мы видим.

Так же и в начале века XX помещи&
ки и крупные торговцы хлебом хвас&

тались, что они кормят всю Европу. А
началась империалистическая война,
и власть, царское правительство, не
справилось с обеспечением хлебом
населения. Резко возросли цены на
продукты питания, начались перебои
с их доставкой, за хлебом выстраива&
лись огромные очереди — «хвосты»,

как их тогда называли. Что ж, с по&
ставкой зерна за границу, а фактичес&
ки с ограблением страны, когда выво&
зили хлеб при внутреннем голоде,
справились, а когда пришло время
кормить СВОЮ армию и СВОЙ на&
род — не сумели.

Посмотрим теперь, как обстояли
дела с такой важнейшей сферой на&
родной жизни, как образование. Бла&
годаря подвижнической деятельности
работников народного образования,
таких, как великий русский педагог
К.Д. Ушинский или отец Владимира
Ульянова Илья Ульянов, в России бы&
ло много сделано в конце XIX — нача&
ле XX века в сфере народного образо&
вания. Наверху же — боязнь широко&
го народного просвещения, начиная
от позорного циркуляра министра на&
родного просвещения Делянова от
1887 года о запрете принимать в гим&
назию «детей кучеров, лакеев, прачек,
мелких лавочников и тому подобных
людей» (так называемый циркуляр о
«кухаркиных детях») и позиции Ни&
колая II и его жены Александры Фё&
доровны, которая считала, что «шко&
ла для народа — дело опасное, народ&
ная вера пропадёт».

И сейчас мы видим, что правитель&
ство Российской Федерации факти&
чески ведёт к свёртыванию системы
народного просвещения (сокращение
финансирования, закрытие школ,
платность высшего и среднего специ&
ального образования и т. д.). В общем,
тот же циркуляр о «кухаркиных де&

тях», только так откровенно не выра&
женный. Но суть&то та же: не дело,
мол, детям представителей «низов»
общества иметь качественное образо&
вание.

Перейдём теперь к сравнению по&
литической системы Российской им&
перии начала XX века и Российской
Федерации начала XXI века. Казалось
бы, что может быть общего: абсолют&
ная монархия и президентская рес&
публика с парламентом, разделением
властей, соблюдением прав и свобод
человека и пр.?

Однако подписание 17 октября
1905 года Николаем II Высочайшего
манифеста «Об усовершенствовании
государственного порядка» означало,
с точки зрения государственного пра&

ва, отказ от самодержавной формы
правления. Напомню, что этот мани&
фест, кроме обещания «неприкосно&
венности личности, свободы слова,
собраний и союзов», обещал, что царь
не может установить никаких законов
без одобрения Государственной думы.
Определение царской власти как не&
ограниченной было также устранено
из «Основных государственных зако&
нов Российской Империи», опубли&
кованных 23 апреля 1905 года.

Прерогативой императора в соот&
ветствии с «Основными законами»
было: высшее государственное управ&
ление, руководство внешней полити&
кой, объявление войны и заключение
мира, верховное командование во&
оружёнными силами, объявление ме&
стности на военном или исключи&
тельном положении, право чеканки
монеты, назначение и увольнение
министров, помилование осуждён&
ных и общая амнистия.

Когда я читал о полномочиях рос&
сийского императора, я увидел что&то
знакомое. Беру Конституцию Россий&
ской Федерации и вижу, что президент
РФ определяет основные направле&
ния внутренней и внешней политики,
утверждает военную доктрину и кон&
цепцию национальной безопасности,
формирует федеральное правительст&
во и руководит его деятельностью, яв&
ляется Верховным главнокомандую&
щим и имеет ещё ряд важных полно&
мочий. Хорошо хоть, что войну едино&
лично не может объявить.

Но дело&то ведь не только в фор&
мальных полномочиях. В николаев&
ской России юридические нормы по&
стоянно входили в противоречие с
практикой произвольного управле&
ния, и большинством современников
монархия Николая II до её падения в
феврале 1917 года воспринималась
как «царское самодержавие». Кстати,
последний подписанный императо&
ром документ — Манифест об отрече&
нии — нарушал «Основные государ&
ственные законы Российской Импе&
рии» и противоречил закону о престо&
лонаследии. Николай II не мог по
своему произволу определить себе
«преемника», и передача престола ве&
ликому князю Михаилу была неза&
конным актом.

Другое дело — сейчас: мы уже име&
ем один успешный случай с «преем&
ником», посмотрим, что нас ждёт впе&
реди. Согласитесь, что реальная
власть Владимира Путина больше его
власти формальной, и так немалой.
Недавно один политик сказал: «Будет
Путин — будет Россия, не будет Пути&
на — не будет России». Так могли ска&
зать только 100 лет назад в России о
царе, и наверняка так говорили мо&
нархисты: «Будет Николай II — будет
Россия, не будет Николая II — не бу&
дет России».

Так что у нас произошла реставра&
ция не просто буржуазных отноше&
ний, а отношений, существовавших
до Февраля 1917 года. Правда, с од&
ним исключением. В конце XIX — на&
чале XX века центр мирового револю&
ционного движения переместился в
Россию. В начале XX века в России
сформировался классово сознатель&
ный и революционный промышлен&
ный пролетариат. Ни в одной стране
мира рабочие не развили такой бур&
ной стачечной энергии. Причём до
60% забастовщиков участвовали в по&
литических стачках. Из этого и надо
исходить, когда мы говорим о Фев&
ральской революции.

Вспомним события столетней дав&
ности. 18 февраля 1917 года забастова&
ли рабочие Путиловского завода. В
ответ администрация уволила басто&
вавших, а 22 февраля завод был за&
крыт. 23 февраля в Петрограде басто&
вали 128 тысяч человек. Отмечая

Международный женский день (23
февраля — 8 марта по новому стилю),
на улицу вышли женщины&работни&
цы с антивоенными и революцион&
ными лозунгами. В субботу, 25 февра&
ля, в стачке участвовало свыше 80%
петроградских рабочих. Демонстра&
ции принимали всё более массовый
характер. Вечером командующий Пе&
троградским военным округом гене&
рал Хабалов получил повеление Ни&
колая II «завтра же прекратить в сто&
лице беспорядки». 26 февраля город
был парализован всеобщей стачкой.
На улицах полиция стала стрелять в
безоружных демонстрантов. Анти&
правительственные настроения рабо&
чих передались солдатам гарнизона,
которых подогревали известия, что

полиция стреляет в голодных женщин
и детей.

28 февраля восставшие захватили
Зимний дворец, Петропавловскую
крепость и «Арсенал», после перегово&
ров им сдался находившийся в Адми&
ралтействе Хабалов. Мы видим, что
это и есть самая настоящая, народная,
рабоче&крестьянская революция.

Принято считать, что события фев&
раля — марта 1917 года имели стихий&
ный характер, прошли без активного
участия большевиков и представите&
лей других социалистических партий.
Давайте внимательно присмотримся
к событиям того времени и увидим,
что на штурм тюрьмы «Кресты» сол&
дат и рабочих повёл большевик Кали&
нин, захватом полицейского участка
на Выборгской стороне руководил
член Петроградского комитета боль&
шевиков Чугунов, женщина, бес&
страшно вышедшая навстречу каза&
кам, — большевичка Круглова. 
В нужный момент каждый, кто имел
опыт пятого года, не дожидаясь «ди&
ректив сверху», знал своё дело и был
на своём месте. Так что судьбу ТОГО
авторитарного правления — царизма
— решили народные массы.

Но вернёмся в наше время, в совре&
менную Российскую Федерацию. Как
и почему Владимир Путин получил
такую большую власть? Чтобы понять
это, обратимся к работе В.И. Ленина
«Письма из далека», написанной сра&
зу после Февральской революции, в
марте 1917 года:

«Буржуазии … нужна монархия, как
глава бюрократии и армии для охраны
привилегий капитала против трудя&
щихся» ... «новое правительство (име&
ется в виду Временное правительство,
возглавляемое тогда князем Львовым.
— А.П.) уже начало сделки (не спро&
сясь народа!) с династией, уже рабо�
тает над реставрацией царской монар�
хии, уже приглашает кандидата в но&
вые царьки, Михаила Романова, уже
заботится об укреплении его трона, о
замене монархии легитимной (закон&
ной, держащейся по старому закону)
монархией бонапартистской, плебис&
цитарной (держащейся подтасован&
ным народным голосованием)».

Теперь буржуазия имеет то, что не
сумела получить 100 лет назад: само&
державного лидера, главу бюрократии
и армии, держащегося в той или иной
степени подтасованным народным го&
лосованием. Тогда, в 1917 году, этого
не допустили организованные и рево&
люционные петроградские рабочие.

Сейчас такой силы нет — и в этом
трагедия нашего времени.

Возможен ли в России новый рево&
люционный подъём, подобный тому,
который начался через какое&то вре&
мя после поражения революции
1905—1907 годов? Возможно ли в Рос&
сии формирование сознательного и
боевого рабочего класса, как в начале
XX века?

100 лет назад в России сложились
исключительно благоприятные усло&
вия для роста классовой сознательно&
сти и организованности российского
пролетариата. Это невиданно высо&
кая концентрация производства и со&
ответственно высокая концентрация
пролетариата на крупных предприя&
тиях. Далее, в дореволюционной Рос&
сии не сложился сколько&нибудь зна&
чительный слой рабочей аристокра&
тии. Это связано с тем, что хозяйни&
чавший в ключевых отраслях промы&
шленности иностранный капитал ис&
пользовал полученную им в России
сверхприбыль для подкупа «своих»
рабочих, а местная российская буржу&
азия была слишком «жадна», чтобы
«делиться» с рабочими в России.

Подобная ситуация сложилась и
сейчас, сто лет спустя. Иностранный
капитал всю прибыль как вывозил,
так и будет вывозить в страны «золо&
того миллиарда». Теперешняя рос&
сийская буржуазия так же жадна, как
и дореволюционная, и так же далека
от идей и практики социального ре&
формизма и компромисса. От этих
идей далеки и либералы, засевшие в
правительстве — скорее им близки
идеи социал&дарвинизма.

Но обнищание населения авто&
матически не приводит к росту ре&
волюционной активности. Иначе
Африка — самый бедный конти&
нент — давно стала бы социалисти&
ческой. В газетах чаще пишут о за&
бастовках и массовых демонстра&
циях французских рабочих, чем ра&
бочих индийских или таиландских,
хотя в Индии или Таиланде уровень
жизни значительно ниже, чем в За&
падной Европе.

Ленин неоднократно подчёркивал,
что в успехе как Февральской, так и
Октябрьской революции огромную
роль сыграли революционные тради&
ции российского рабочего класса, в
первую очередь — «живые традиции
пятого года».

В современной России традиции не
только революционной, но просто
классовой борьбы утеряны.

Если большинство рабочих, ак&
тивных участников Февральской и
Октябрьской революций до 1917 го&
да участвовали в стачках, в демонст&
рациях, в столкновениях с полицией
и войсками, то в современной Рос&
сии число забастовщиков, участни&
ков голодовок протеста, уличных
акций вряд ли будет больше не&
скольких сот на всю страну. Опыт
классовой борьбы только приобре&
тается современным пролетариатом.

И всё&таки российский рабочий
класс в лучшем положении, чем ра&
бочий класс Индии или Таиланда.
Россия — страна трёх революций. Да,
непосредственный, живой опыт
классовых боёв 1905—1907 годов и
1917 года трудящимися утерян. Но
осталась советская литература: от ро&
манов Михаила Шолохова и Алексея
Толстого и до, допустим, романов
Валентина Пикуля, который, между
прочим, писал и об эпохе, предшест&
вовавшей 1917 году.

Осталось советское кино, начиная
от «Чапаева» и до, допустим, «Неуло&
вимых мстителей».

И, самое главное, есть то, что Пуш&
кин назвал «мнение народное», кото&
рое в большинстве на стороне крас&
ных, а не белых.

После поражения революции
1905—1907 годов, в самые тяжёлые го&
ды реакции, рабочие говорили: «Ни&
чего, будет ещё «пятый год».

Верьте, товарищи, будет ещё и «фе&
враль», будет и… «октябрь семнадца&
того года»!

Алексей ПАРФЁНОВ.
Рабочий, 

кандидат в члены ЦК КПРФ.
г. Дмитров
Московская область.

Уроки Февраля

2017 год — год столетия Великой Октябрьской со�
циалистической революции. Но 2017 год — год также
столетия другой революции — Февральской буржу�
азно�демократической. Февральская революция в
России сто лет была в тени своей, так сказать, «сест�
ры» — революции Октябрьской. О революции весны
1917 года и говорили, и писали значительно меньше,
чем о Великом Октябре. Так что же произошло в Рос�
сии в феврале — марте 1917 года?
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Сталин в незабываемом 
семнадцатом

По книге Юрия Емельянова «Сталин. Путь к власти»

От заполярной Курейки 
до революционного Петрограда

Особенность исследовательского и пи&
сательского стиля Юрия Емельянова —
рассмотрение истории личности главно&
го героя своего повествования на фоне
событий, определяющих ход мировой
истории. Того требует её исторический
масштаб, равный только масштабу лич&
ности Ленина.

…В феврале 1913 года по доносу преда&
теля Малиновского Иосиф Сталин был
арестован и после полугодового тюрем&
ного заключения в Петербурге отправлен
на четыре года в ссылку в Туруханский
край. Там он узнал о начале войны, во&
шедшей в историю под названием Пер&
вой мировой и ставшей прологом к Вели&
кой Октябрьской социалистической ре&
волюции 1917 года. Ю. Емельянов пред&
ставляет нам главных действующих лиц
мировой истории первой половины ХХ
века — кем были и что делали в канун и в
начале войны Уильям Черчилль, Франк&
лин Делано Рузвельт, Шарль де Голль,
Адольф Гитлер, Бенито Муссолини.

Владимира Ульянова&Ленина Первая
мировая застала в эмиграции, в Швейца&
рии. Иосифа Сталина война застала в ту&
руханской ссылке, в станке Курейка, что
находился ниже по течению Енисея воз&
ле Полярного круга. Ю. Емельянов уде&
ляет много внимания жизни своего героя
в суровых условиях Заполярья, где зима
длилась почти девять месяцев, а морозы
доходили до 45 градусов. Историк&иссле&
дователь прямо связывает трудности и
лишения, пережитые Сталиным в туру&
ханской ссылке, с выработкой у него мо&
ральной готовности «к исполнению са&
мых главных ролей в истории человече&
ства». И первой из них, что блестяще по&
казал Ю. Емельянов, стала роль одного
из вождей (первого после Ленина) боль&
шевистской партии в преддверии и в пе&
риод Великого Октября.

Находясь три с половиной года в ссыл&
ке в Туруханском крае, Сталин был далёк
от большой политики. Для человека ор&
динарного удалённость от событий ми&

ровой истории означает ослабление ин&
тенсивной работы ума и души. Но для
выдающейся личности профессиональ&
ного революционера не может быть ин&
теллектуального и нравственного застоя
ни в тюремной камере, ни на каторге, ни
в ссылке. Находившийся «неподалёку»
от станка Курейка, в селе Монастыр&
ском, Сурен Спандарян решил с товари&
щами навестить Сталина зимой. Им при&
шлось… проехать 200 километров «под
несмолкающий вой волков». И что же
они увидели у ссыльного Сталина: стол,
заваленный газетами, журналами, книга&
ми. Он, как пишет Ю. Емельянов, «не&
смотря на жёсткие запреты на получение
литературы, умудрялся много читать».

В Собрании сталинских сочинений
нет ни одного, которое относилось бы к
периоду с марта 1913&го по февраль 1917
года. Но в предисловии ко второму тому
сказано: «Не разысканы до настоящего
времени статья «О культурно&нацио&
нальной автономии», написанная това&
рищем Сталиным в туруханской ссылке,
и ряд других произведений». В отличие
от Троцкого Сталин не отличался тще&
славной скрупулёзностью в создании
личного архива в качестве «памятника
всемирной истории».

Вдали от Большой земли ссыльный
Сталин в непрерывном самообразовании
и творческом сочинительстве (да!) совер&
шенствовал диалектическую логику сво&
его мышления, и прежде всего овладевал
искусством идейно&теоретической клас&
совой борьбы. Не будь этого, не смог бы
он, как говорится, с ходу, через пару дней
по возвращении из ссылки в Петроград,
14 марта 1917 года, опубликовать в
«Правде» статью «О Советах рабочих и
солдатских депутатов». В ней характерис&
тика Советов схожа с ленинской. Автор
вплотную подошёл к главному лозунгу
Ленина в его «Апрельских тезисах»: «Вся
власть Советам!». «И чем теснее сплоче&
ны эти Советы, — писал Сталин, — тем
крепче они организованы, тем действи&
тельнее выраженная в них революцион&
ная власть революционного народа, тем
реальнее гарантии против контрреволю&

ции. Укрепить эти Советы, сделать по&
всеместными, связать их между собой во
главе с центральным Советом рабочих и
солдатских депутатов, как органом рево&
люционной власти народа, — вот в каком
направлении должны работать револю&
ционные социал&демократы».

Язык сталинских публикаций «петро&
градского» периода точен, ясен, афорис&
тичен, необычайно ритмичен: никаких
недомолвок, никакой двусмысленности,
никаких общих фраз и риторических
прикрас. Он логически строг именно в
силу чёткости и твёрдости классовой по&
зиции автора. Вот как, к примеру, Сталин
характеризует политическую ситуацию
после 4 июля — конца двоевластия: «Как
марксисты, мы должны подойти к кризи&
су власти не только с формальной точки
зрения, но, прежде всего, с точки зрения
классовой. Кризис власти — это напря&
жённая, открытая борьба классов за
власть»; «Мирный период развития рево&
люции кончился. Настал новый период,
период острых конфликтов, стычек,
столкновений. Жизнь будет бурлить,
кризисы будут чередоваться. Солдаты и
рабочие молчать не будут».

Он не искал 
популярности и славы

Возвратившегося из ссылки в Петро&
град Сталина Ю. Емельянов представля&
ет как фигуру первого плана в больше&
вистской партии: известный революцио&
нер — организатор рабочего движения в
Закавказье, признанный теоретик в об&
ласти национального вопроса, прошёл
закаляющую школу мужества в тюрьмах
и ссылках. Он занял прочные позиции в
руководстве партии: возглавляет редкол&
легию «Правды», избран в президиум
Бюро ЦК партии, делегирован в состав
Исполкома Петросовета. В течение трёх
недель, вплоть до приезда Ленина 3 апре&
ля 1917 года, Сталин был первым лицом в
РСДРП(б).

На первой после Пражской VII (апрель&
ской) конференции РСДРП(б) он впер&
вые выступил в качестве докладчика по

национальному вопросу. Провёл в докладе
чёткую грань между признанием права на&
ций на самоопределение, вплоть до отде&
ления, и целесообразностью такого отде&
ления: «Народ имеет право отделиться, но
он, в зависимости от условий, может и не
воспользоваться этим правом».

На Апрельской конференции Сталин
был избран в состав ЦК РСДРП(б) од&
ним из девяти его членов. В июне был
одним из организаторов полумиллион&
ной демонстрации, ставшей убедитель&
ным свидетельством возросшего влия&
ния большевиков в массах. Прошла она
под большевистскими лозунгами: 
«Вся власть Советам!», «Долой 10 ми&
нистров&капиталистов!» Как отмечает 
Ю. Емельянов, Сталин не увлекался,
подобно Троцкому, выступлениями на
митингах, не красовался «перед огнями
рамп». «Не для него были популярность
и слава», он «продолжал вести свою ра&
боту в тени кулис» (И. Дойчер). «Но, —
что верно замечено Ю. Емельяновым,
— …решающие события в политичес&
кой жизни, а особенно в ходе револю&
ции, готовятся именно за кулисами,
вдали от авансцены». На рабочих окра&
инах столицы, в фабзавкомах, в пар&
тийных низах, в организаторской рабо&
те в массах — вот где Сталин чувствовал
себя как рыба в воде.

Центральной темой исследования роли
Сталина в событиях 1917 года у историка&
марксиста, на наш взгляд, является тема
взаимоотношений Ленина и Сталина. 

(Окончание на 6�й стр.)

Дата в календаре

Книга Юрия Васильевича Емельянова о Сталине относится к разряду выдаю�
щихся сочинений отечественной и зарубежной Сталинианы. Написанная пятнад�
цать лет назад, она пользуется растущим читательским спросом. В ней развенчи�
вается чёрная мифология о Сталине и раскрывается всемирно�исторический мас�
штаб его личности как самого выдающегося соратника Ленина. Автор блестяще
это показал, всесторонне рассматривая историю Великого Октября 1917 года.

В воскресенье, 5 марта, в 64�ю годов�
щину со дня кончины И.В. Сталина
ЦК, МГК и МО КПРФ организуют
возложение цветов к его могиле у
Кремлёвской стены.

Сбор участников — у памятника
Г.К. Жукову в 10.30.

Адреса сопротивления

Д ЕЛО В ТОМ, что губер&
натор края Наталья Жда&
нова вновь внесла в За&

конодательное собрание реги&
она отклонённый депутатами в
декабре 2016 года проект зако&
на, лишающего социальной
поддержки 1,3 тысячи много&
детных семей и 2 тысяч вете&
ранов труда. Она предлагает
предоставлять меры социаль&
ной поддержки в Забайкалье
только тем многодетным семь&
ям, среднедушевой доход ко&

торых ниже прожиточного ми&
нимума. Кроме того, в доку&
менте изменён критерий нуж&
даемости для ветеранов труда
Забайкальского края и сель&
ских специалистов — льготы
им будут предоставляться, ес&
ли их доход не выше полутор&
ной величины прожиточного
минимума. 

На митинге выступили: пер&
вый секретарь Забайкальского
краевого комитета КПРФ
Юрий Гайдук, руководитель

фракции КПРФ в Законода&
тельном собрании Николай
Мерзликин, депутат Думы го&
родского округа «Город Чита»
Виктор Шереметьев, предсе&
датель краевой организации
«Дети войны» Иван Богодухов,
председатель регионального
отделения «Всероссийского
женского союза — «Надежда
России» Светлана Скубьева. 

Все они высказались кате&
горически против принятия
законопроекта и осудили по&
литику руководства края, на&
правленную на решение фи&
нансовых проблем за счёт и
без того далеко не богатых
граждан. 

Пресс�служба 
Забайкальского 

крайкома КПРФ.

Нацелились 
на карманы бедняков

Забайкальские коммунисты провели
в Чите митинг протеста против приня�
тия законопроекта, который установит
новые критерии нуждаемости для вете�
ранов труда, многодетных семей и спе�
циалистов сельской местности.

ВВВВ рррр ееее мммм яяяя     вввв ыыыы бббб ииии рррр аааа тттт ьььь     
«««« ПППП рррр аааа вввв дддд уууу »»»»

Во всех почтовых отделениях России проводится подписка
на газету «Правда» на апрель — июнь 2017 года. 

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
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«Круглый стол» 

Геннадий ЗЮГАНОВ,
Председатель ЦК КПРФ, руко�
водитель фракции Компартии в
Госдуме

Февральский 
пролог Октября

В первые весенние дни в на
шей стране отмечается 100ле
тие Февральской революции,
началом которой считается 
3 марта (18 февраля по старому
стилю), когда была объявлена
забастовка рабочих на одном из
крупнейших российских пред
приятий — Путиловском заводе
в Петрограде. Эта революция
положила конец истории рос
сийской монархии, 300летнему
правлению Дома Романовых. И
стала предвестием Великой Ок
тябрьской социалистической
революции, благодаря которой
был взят курс на построение
первого в мире государства, ос
нованного на принципах под
линного равенства граждан и
социальной справедливости. На
пути к окончательной победе
нового строя молодой Совет
ской республике предстояло
пройти через Гражданскую вой
ну и другие трагические собы
тия. Но именно благодаря рево
люции, осуществлённой в октя
бре большевиками, был в итоге
обуздан и тот разрушительный
хаос, который разразился в стра
не после февральских событий.

Февральская революция ока
залась реакцией — во многом
хаотической и анархической —
на стремительно копившиеся
проблемы, с которыми была не
в состоянии справиться мораль
но и интеллектуально обанкро
тившаяся монархия. Октябрь
ская революция привела к влас
ти партию большевиков во гла
ве с Лениным — единственную
в стране силу, способную в пол
ной мере разрешить масштаб
ные проблемы, породившие фе
вральские события, и возродить
государство на новой, созида
тельной основе.

Именно способность Совет
ского государства одинаково ус
пешно решать труднейшие за
дачи противостояния внешнему
противнику и внутреннего раз
вития страны обеспечила и По
беду в Великой Отечественной,
укрепив при этом ещё больше
авторитет Советской власти в
глазах народа. А отсутствие та
кой способности у власти, пра
вившей в России в начале ХХ
века, привело страну к револю
ции, а саму эту власть — к краху.

Проблемы и неразрешимые
противоречия, вызвавшие Фев
ральскую революцию, во мно
гом актуальны и для сегодняш
ней России, политическое уст
ройство которой всё больше
дрейфует в сторону тех же мо
нархических принципов несме
няемости власти, лишь для при
личия прикрытых процедурой
полуфиктивных выборов, спра
ведливое стремление которой к
отстаиванию своих внешнепо
литических интересов, увы, не
подкреплено ответственной
внутренней политикой в соци
альноэкономической сфере. А
честный анализ реального эко
номического состояния страны,
понимание истинных потреб
ностей и настроений общества
усиленно подменяются пропа
гандистскими мифами и стара
тельно «причёсанной» офици
альной статистикой.

Сегодняшней власти следо
вало бы помнить исторические
уроки. Следовало бы серьёзно
задуматься о том, что ещё за не
сколько дней до разразившихся
в феврале 1917го событий тог
дашняя элита даже представить
себе не могла того, что позднее
описал в своих воспоминаниях
Василий Шульгин, который
был тогда депутатом Государст
венной думы, убеждённым мо
нархистом, лично принявшим в
итоге отречение из рук Нико
лая II. Вот что он говорил в кни
ге своих автобиографических
записок «Дни»:

«Уже несколько дней мы жи
ли на вулкане. В Петрограде не
стало хлеба — транспорт сильно
разладился изза необычайных
снегов, морозов и, главное, ко
нечно, изза напряжения вой
ны. Произошли уличные беспо
рядки. Но дело было, конечно,

не в хлебе. Это была последняя
капля. Дело было в том, что во
всём этом огромном городе
нельзя было найти несколько
сотен людей, которые бы сочув
ствовали власти. И даже не в
этом. Дело в том, что власть сама
себе не сочувствовала. Не было,
в сущности, ни одного минист
ра, который верил бы в себя и в
то, что он делает. Класс былых
властителей сходил на нет».

Справедливость этих слов
подтверждается и стремитель
ным отречением Николая II,
решение о котором он принял,
едва осознав, что армия не гото
ва штыками заслонить его трон
от народа, на поддержку кото
рого правитель и не думал рас
считывать, как следует из его
собственных поступков. А его
младший брат Михаил Алексан
дрович, которому Николай II
передал престол, не рискнул
бросить вызов восставшей стра
не и принять корону, предпочёл
тоже, по сути, отречься от влас
ти через день после Николая II.
Правители, лишившиеся под
держки силовой машины госу
дарства, мгновенно спасовали
перед обществом, перед наро
дом, осознавая, что стали ему
чужды настолько же, насколько
он был чужд им.

Сегодняшние провластные
пропагандисты, говоря о разру
шительных, катастрофических
сторонах Февральской револю
ции, акцентируют внимание
прежде всего на самом факте
свержения тогдашней власти
как на главной катастрофе. Но
подлинной катастрофой в те
дни стало не крушение монар
хической власти, утратившей
управленческую прозорливость
и политическую волю, а вместе с
ними — и авторитет в обществе.
Подлинной катастрофой стало
то, что Февральская революция
привела к власти либеральные
силы, оторванные от народа не в
меньшей степени, чем повер
женная монархия. Присутствие
в составе Временного прави
тельства, учреждённого благода
ря революционным событиям,
«умеренных социалистов» не
спасало положения, поскольку
и те по ключевым вопросам
примыкали к либералам.

Ни у первого премьерминис
тра либерального Временного
правительства князя Львова, ни у
сменившего его на премьерском
посту Керенского, ни у их ко
манды не было не только реаль
ного опыта государственного уп
равления, но и понимания того,
что либеральный курс не может
быть альтернативой тому, против
чего Россия восстала во время
февральских событий. Либералы
ограничились предоставлением
обществу ряда формальных по
литических свобод, но они даже
не думали менять социально
экономическую основу системы,
отказываться от капиталистичес
кой модели развития. От той мо
дели, которая — тем более в кри
зисных условиях — могла приве
сти лишь к дальнейшей деграда
ции страны. И абсолютно зако
номерно, что Временное прави
тельство, приход которого к вла
сти поначалу вызвал настоящую
эйфорию у значительной части
общества, уже через несколько
месяцев полностью лишилось
широкой поддержки, сменив
шейся массовым недовольством
и презрением.

По сути, в результате Фев
ральской революции к власти в
стране пришли люди той же по
литической породы, что и сего
дняшняя «либеральная оппози
ция». С их приходом сменились
персоналии, но не сущность си
стемы. Новая власть даже не ду
мала решать вопрос о собствен
ности на заводы и фабрики и на
землю, единственным справед
ливым решением которого мог
ла быть только передача земли и
крупных производственных
предприятий из частного владе
ния в руки тех, кто на них тру
дится, — в руки народа.

Новая власть не собиралась
решать вопрос о социальной
справедливости, об изменении
социальноэкономических
принципов развития. Эти осно
вополагающие вопросы не бы
ли и не могли быть поставлены
такой властью на повестку дня.
Но в основе революционного
подъёма общества лежала имен
но его глубинная потребность
решить эти вопросы, потреб
ность в изменении системы как
таковой, а вовсе не в формаль
ной, декоративной смене имён
правителей и вывесок на госу
дарственных учреждениях.

На поверку Февральская ре
волюция оказалась революцией
буржуазной, потому что по её
итогам власть сосредоточилась в
руках крупной буржуазии, круп
ных собственников и в руках
правительства, представлявшего
их интересы. Вернее, она оста
лась в тех же руках, в чьих, по су
ти, была и до Февраля. Но при

этом породили Февральскую ре
волюцию совсем иные настрое
ния и стремления. В результате
этого глубинного противоречия
уже через несколько месяцев в
России произошли новые рево
люционные события, благодаря
которым вопрос о власти и о бу
дущем развитии страны был ре
шён совершенно иначе.

Нежелание либералов отве
чать на главные потребности
общества привело и к тому, что
сами они утратили всякий авто
ритет, и к тому, что отношение
общества к участию России в
войне, вызывавшему ещё не
сколько лет назад массовое пат
риотическое воодушевление,
сменилось недовольством. По
мере того, как новая власть вос
принималась со всё большей
враждебностью, в качестве но
вой версии власти монархичес
кой, продолжение участия в
войне народ стал воспринимать
как выгодное исключительно
власти, нужное только ей, но не
народу, не России, раздираемой
тяжелейшими внутренними
проблемами.

Февральская революция не
решила те глобальные вопросы и
проблемы, которыми изначаль
но была вызвана. Поэтому она и
не может называться революци
ей в полном смысле этого слова.
Она стала лишь промежуточным
этапом, на котором стремитель
но ускорился ход исторического
времени, закономерным обра
зом приведшего страну к социа
листической революции. К той
революции, которая поставила и
решила сущностные вопросы
социального и экономического
устройства общества. И одно
временно остановила хаос и
дальнейшую деградацию, по
рождённые Февралём.

Историческое значение Фев
ральской революции состоит в
том, что она открыла дорогу
преобразованиям, начавшимся
в октябре 1917го. Открыла и
благодаря крушению монархи
ческого строя, и благодаря тому,
что за его крушением последо
вали стремительное саморазоб
лачение и политическое бан
кротство либеральных сил, до
казавших свою несостоятель
ность и враждебность России.

А главный исторический
урок Февраля состоит в том, что
и консервативное самодержа
вие, и авантюрный либерализм
в любую эпоху и в любых обли
чьях порождают неразрешимый
конфликт между народом и вла
стью. Конфликт, неизбежно
требующий прихода к власти
тех, кто исповедует идеи соци
альной справедливости и соци
ального государства, потреб
ность общества в которых, если
она не может быть реализована
мирными средствами, рано или
поздно приводит к революци
онному восстанию народа.

Дмитрий НОВИКОВ, 
заместитель Председателя ЦК
КПРФ, первый заместитель
председателя Комитета Госду�
мы по международным делам

Уроки, актуальные 
и сегодня

В оценке Февральской рево
люции можно выделить три ос
новных подхода. Первый услов
но назовём самодержавноохра
нительным и определим его так:
Российская империя на рубеже
ХIХ—ХХ веков уверенно разви
валась, но в условиях Первой
мировой войны случился либе
ральный заговор, и самодержа
вие было устранено. Вместе с
ним начался развал Российско
го государства, который затем
завершили большевики.

Второй подход — либераль
ный. Он состоит в следующем:
Россия благодаря Февральской
революции обрела личные и
экономические свободы, стала
на путь демократического раз
вития. Но всё те же большевики
помешали этому процессу, со
вершив в октябре 1917 года пе
реворот.

И, наконец, подход, который
соответствует советской исто
рической науке. Он исходит из
того, что царское самодержавие
к началу ХХ века явным обра
зом одряхлело, проявляло не
способность разрешать нако
пившиеся проблемы и противо
речия и было обречено. В этом
отношении Февральская бур
жуазная революция стала абсо
лютно закономерным явлени
ем. Другое дело, что её плодами
воспользовались не рабочие и
крестьяне, а перехватившая
власть буржуазия. Она ставила
задачу добавить к полноте своей
экономической власти ещё и
власть политическую.

Исторические факты свиде
тельствуют, что и Февральская,

и Октябрьская революции были
закономерны и неизбежны.
Ведь к началу ХХ века Россия
представляла собой клубок ост
рейших противоречий. Один из
самых острых вопросов — аграр
ный, крестьянский. В деревне
жило 90 процентов населения
страны. Строй жизни там оста
вался полукрепостническим. В
европейской части России су
ществовало около 30 тысяч по
мещичьих латифундий и поряд
ка 10 миллионов крестьянских
хозяйств. Если средний размер
одной латифундии составлял 
2 тысячи десятин, то у крестьян
имелось в среднем лишь по 7 де
сятин. Аграрное перенаселение
также порождало предпосылки
для социального взрыва.

Наряду с земельным нере
шёнными оставались также на
циональный и рабочий вопро
сы. Стандартный рабочий день
длился 12 часов. Демограф Сер
гей Новосельский в 1916 году
отмечал, что в то время полови
на мужского населения страны
не доживала до 20 лет, женского
— до 25 лет. Высок был в цар
ской России и уровень детской
смертности. Средняя продол
жительность жизни составляла
около 30 лет, в Европе этот по
казатель тогда был существенно
выше. Например, в Италии,
Германии, Франции он дости
гал 47—50 лет. Крайне низким
был уровень грамотности насе
ления. По данным переписи
1897 года, только 21% жителей
России умели читать и писать.

Что касается экономической
ситуации, то страна развивалась
достаточно быстро. Промыш
ленное развитие ускорилось. Но
Россия всё равно серьёзно отста
вала от ведущих европейских го
сударств и от США. Её доля в
мировом индустриальном про
изводстве не превышала 5%. По
следние два десятилетия сущест
вования Российской империи —
это период её постепенного за
кабаления иностранным капи
талом. Наиболее прибыльные
отрасли, такие, как нефтедобы
ча, угольная и металлургическая
промышленность, находились
под контролем западного капи
тала — прежде всего английско
го и французского. Это же каса
ется и финансовой сферы.

Начавшаяся в 1914 году Пер
вая мировая война существенно
обострила противоречия. К ним
добавился и кризис власти.
Правительственная чехарда,
распутинщина и целый ряд дру
гих факторов свидетельствова
ли не только о глубоком соци
альноэкономическом, но и о
политическом кризисе.

Естественно, что в таких ус
ловиях либеральная буржуазия
постаралась воспользоваться
ситуацией. В 1915 году образо
вался «Прогрессивный блок», в
который вошли представители
ведущих буржуазных партий.
Эта группа сначала хотела вве
дения конституционной монар
хии. Не встретив понимания у
Николая II, она была готова
пойти на дворцовый переворот,
а в начале 1917 года решилась и
на упразднение монархии. Эта
смена настроений происходила
под воздействием революцион
ного подъёма масс. Стачечное
движение росло. Если в 1915 го
ду состоялась почти тысяча ста
чек, то в 1916 году их уже было
без малого полторы тысячи.
Ширились и крестьянские вы
ступления на селе.

Что касается революционных
партий, и прежде всего партии
большевиков, то они в этот пе
риод действовали активно. В
Петрограде возобновило свою
деятельность Русское бюро ЦК
РСДРП. Оно сотрудничало с За
граничным бюро и поддержива
ло тесные связи с Лениным.
Партия росла и числом своих
членов. К 1917 году в ней состо
яли уже 24 тысячи человек.

В результате Февральской
буржуазной революции к власти
пришло Временное правитель
ство. Кроме введения некоторых
демократических свобод, ни
один принципиальный вопрос
решён не был. Ни аграрный, ни
рабочий, ни национальный. Да
же свобода союзов и собраний
официально была введена толь
ко в апреле. Более того, 3 марта в
своей декларации Временное
правительство прямо объявило о
том, что будет вести войну до по
бедного конца и останется вер
ным всем обязательствам, за
ключённым с союзниками. Это
означало, что финансовая каба
ла, в которую загнали Россию,
будет сохранена.

К социальноэкономическим
проблемам стремительно до
бавлялись другие. Уже весной
начался территориальный рас
пад страны. В марте Временное
правительство признало неза
висимость Польши, а затем
Российское государство по
ползло по всем швам. О незави
симости стали заявлять Фин
ляндия, Украина, Закавказье,
другие территории. 8 октября
прошёл первый Сибирский об
ластной съезд, который поста
новил, что в Сибири должны
быть самостоятельные законо
дательная, исполнительная и
судебная ветви власти.

«Старая Россия быстро разва
ливалась, — писал тогда амери
канский журналист Джон Рид.
— На Украине и в Финляндии, в
Польше и в Белоруссии усили
валось всё более открытое на

ционалистическое движение.
Местные органы власти, руко
водимые имущими классами,
стремились к автономии и отка
зывались подчиняться распоря
жениям из Петрограда… Буржу
азная Рада в Киеве до такой сте
пени раздвинула границы Укра
ины, что они включили в себя
богатейшие земледельческие
области Южной России, вплоть
до самого Урала, и приступила к
формированию национальной
армии. Глава Рады Винниченко
поговаривал о сепаратном мире
с Германией, и Временное пра
вительство ничего не могло по
делать с ним. Сибирь и Кавказ
требовали для себя отдельных
учредительных собраний…»

В этом отношении очень по
учителен опыт Китая. В 1916 го
ду он распался на части, во главе
которых стали враждовавшие
между собой клики. Одни из них
опирались на Японию, другие —
на европейские государства.
Только в 1949 году благодаря
Компартии страна воссоедини
лась под красным знаменем.
Трагедия разделения Китая мог
ла произойти и с Россией, ведь
Февральская буржуазная рево
люция завела страну в полный
тупик. Сценарий разделения
России на протектораты мог
стать реальностью и в том слу
чае, если бы февралисты побе
дили в Гражданской войне. Ведь
и Колчак, и Деникин, и Краснов
воевали на деньги иностранных
правительств. Разница лишь в
том, что первые получали их от
стран Антанты, а последний —
от Германии. При этом он так
увлёкся, что в дальнейшем по
шёл в услужение Гитлеру.

Великий Октябрь стал спасе
нием для страны. Вот почему
силы Октября победили и в ходе
Гражданской войны. В итоге это
признали даже многие против
ники большевиков.

Стоит подчеркнуть, что, оце
нивая события вековой давнос
ти, важно отличать революцию
и от переворота, и от «цветной»
революции. В основе своей это
разные явления. Если револю
ция предполагает смену соци
альноэкономической системы
и общественнополитического
строя, то переворот лишь меня
ет фигуры во главе государства.
«Цветная» революция — это тот
же переворот, но с опорой на
поддержку извне и с использо
ванием технологий активизации
отдельных групп населения.

Говоря о Феврале 1917 года,
стоит задаться вопросом: что
это, переворот или «цветная»
революция? Да, признаки того
и другого присутствовали. Заго
ворщические либеральные ор
ганизации действовали, а их
связь с посольствами стран Ан
танты была налицо. Не случай
но Англия, Франция и США без
промедления признали Вре
менное правительство.

Но был и другой процесс.
Когда крупная буржуазия, уста
новив свою власть, продолжала
игнорировать интересы народ
ных масс, революционное на
родное движение только усили
лось. Уже в марте возникли 600
Советов, а также профсоюзы,
фабричнозаводские комитеты,
отряды рабочей милиции.
Именно на эту народную актив
ность и опирались большевики.
По форме революционные со
бытия в Петрограде в октябре
1917 года тоже были политичес
ким переворотом. Однако по
своим результатам они стали
подлинной революцией, сме
нившей в стране социально
экономическую и обществен
нополитическую системы.

Несколько общих выводов из
сказанного:

1. Февраль не был случайным
событием. Революция явилась
неизбежным следствием клубка
противоречий, которые вызре
ли в России.

2. В Февральской революции
были задействованы самые раз
ные движущие силы. С одной
стороны, это либеральная бур
жуазия, которая стремилась к
полноте политической власти, с
другой — это трудящиеся мас
сы, у которых были свои задачи,
включая выход из войны. Такой
разнонаправленный характер
основных сил революции при
вёл к тому, что демократическое
движение изза нерешённости
задач Февральской революции
продолжалось.

3. Участие партии большеви
ков в событиях Февраля, конеч
но, не было решающим. Но тем
не менее партия в революцион
ных процессах участвовала.

4. События между Февралём и
Октябрём показали полный крах
либерального проекта в России.
Ни один важный вопрос либера
лами так и не был решён.

5. Выдвинув идею перехода от
буржуазнодемократической
революции к социалистичес
кой, большевики во главе с Ле
ниным, в отличие от других ле
вых партий, уловили требова
ния момента, настроения ши
роких народных масс. Они фак
тически спасли страну от пол
ного разрушения и погружения
в пучину анархии. А то, что
анархия ей грозила, к осени бы
ло уже совершенно очевидно.
Ленин прямо писал об этом в
своих работах той поры.

6. Октябрь не мог произойти
без Февраля. Благодаря паде
нию царизма большевики смог
ли нарастить своё влияние, ук

репить партию и, в конечном
счёте, превратиться в ведущую
политическую силу.

7. Большевистскому Октябрю
удалось сделать то, что не по си
лам было Февралю буржуазно
му: он решил аграрный, рабо
чий и национальный вопросы.
И именно на этой основе пар
тия Ленина сумела остановить
распад страны и объединить её в
форме СССР.

В целом уроки Февраля и Ок
тября весьма актуальны для со
временной России. Пропаган
дистская машина власти не мо
жет скрыть тех глубоких проти
воречий, которые есть в совре
менном российском обществе.
Это и колоссальный раскол на
богатых и бедных, и финансово
экономическая зависимость
России от Запада, и целый ряд
других острейших проблем. Их
решение возможно только на пу
тях социалистического развития.

Сергей БАБУРИН, 
депутат Госдумы первого,
второго и четвёртого созывов,
доктор юридических наук, про�
фессор

Два омута 
русской истории

Сто лет Февральской буржу
азнодемократической револю
ции в России. Оценивая собы
тия того времени, мы привыкли
воспринимать их шагами про
гресса, символом закономерно
сти. Но, пожалуй, опыт ХХ века
должен корректировать наши
оценки. Граней у тех событий
много, скажем о потаённых.

Февраль 1917го. Примитив
ный дворцовый переворот. Рос
сийский император Николай II
принуждён отречься от престола
за себя и своего сына. На следу
ющий день отказался принять
императорскую корону его брат
Михаил, запросивший согласия
Учредительного собрания. Рос
сию пустили вразнос: страну
стал разрывать на части неведо
мый ранее сепаратизм, в крат
кий срок обвалился фронт, была
деморализована армия, начался
паралич экономической жизни.
И — неожиданно для заговор
щиков — началась буржуазная
революция. 1 сентября 1917 года,
не дожидаясь Учредительного
собрания, Временное прави
тельство А. Керенского своим
решением «упразднило» импе
рию и провозгласило Россию ре
спубликой. Защитники империи
объявлены «черносотенцами»,
их преследуют, причём вначале
белые и лишь потом красные.

А теперь хочу напомнить ко
нец ХХ века.

Декабрь 1991го. Убран с ми
ровой сцены Советский Союз.
Акту «беловежского итога»
предшествовали несколько лет
проводимого сверху демонтажа
внутреннего единства общест
ва, воссоздания давно не суще
ствовавших национальных дви
жений с последующим разжига
нием сепаратизма, дискредита
ция армии и всех сторонников
единой страны. На возродивше
еся русское национальнопат
риотическое движение тут же
наклеили фальшивый и оскор
бительный ярлык «красноко
ричневых».

Что общего между этими со
бытиями?

Дважды за столетие Русскую
цивилизацию толкнули в сторо
ну небытия, разрушили её госу
дарственную форму, под угро
зой оказался сам её духовно
нравственный стержень. Спо
собствовали тому бездарность
верхов и нравственная слепота
низов. Кроме того, если энтузи
асты грезили идеалами буржуаз
нодемократической револю
ции, то находившиеся в тени
реалисты знали, что за ширмой
буржуазной революции скрыты
лишь демонтаж и разрушение
страны. Не разобравшись с
правдой о Феврале 1917го, рос
сийское общество получило
трагедию 1991 года.

Революционный захват влас
ти большевиками, левыми эсе
рами и анархистами в Октябре
1917го стал возможен изза
глубинного стремления русско
го общества к самозащите, он
отразил социальную реакцию
народа на хаос и развал Февра
ля. В понимании этого — гени
альность «Апрельских тезисов»
В.И. Ленина. И не надо истори
кам и писателям кровавыми
драмами Гражданской войны
1918—1922 годов прикрывать
фиаско масонского заговора
против России!

События Февраля 1917 года
ныне пытаются облагородить,
вмонтировать в концепцию
единой Великой русской рево
люции. С точки зрения непре
рывности истории это верно, но

растворение Февраля в Октяб
ре, само изображение сверже
ния самодержавия в России
подготовкой большевистского
террора антиисторично. И це
ли, и движущие силы, и многое
другое в тех событиях абсолют
но различны. «Февральская ре
волюция не есть просто неуда
ча, — напишет уже в эмиграции
П. Струве, — а именно — исто
рический выкидыш со всеми
чертами, присущими такого ро
да явлениям. И прославление
этой революции есть либо вред
ное самообольщение, либо на
стоящий обман».

Совершенно нелепо винить
большевиков в свержении царя,
рассыпании империи на нацио
нальные государства, развале
фронтов. Не было их тогда
вблизи событий.

Вопрос о Февральской рево
люции, её героях и антигероях,
её движущих силах, легендах и
тайнах имеет далеко не акаде
мический интерес. Смешение
Февраля с Октябрём ведёт к со
крытию истинных организато
ров Февраля и разрушения
страны, к полному затемнению
того факта, что Гражданскую
войну в России начали февра
листы, не пожелавшие мирить
ся с перехватом власти больше
виками и левыми эсерами.

Февральский либерально
буржуазный эксперимент, иг
норировавший цивилизацион
ную сущность России, был пре
кращён Октябрём 1917го, за
менившим его на эксперимент
коммунистический.

Из омута Февраля Россия вы
биралась два поколения, когда в
недрах СССР с отказом от идео
логии военного коммунизма ста
ла исподволь, противоречиво и
тяжело, но неумолимо пробуж
даться Святая Русь, к концу ХХ
века окончательно «переварив»
западность марксизма. Но мно
говековые недруги не могли ми
риться с возвращением истори
ческой России. Открытую обще
европейскую войну против Рос
сии и славянского мира в 1938—
1945 годах они проиграли. «Хо
лодную войну» 1949—1975 годов
тоже не выиграли. События в
СССР перед и после 1991го ста
ли не чем иным, как успешно
подготовленным и выполнен
ным реваншем Февраля 1917го.

Что дальше? Либерализм,
просуществовавший в 1917м
полгода, закончился для наро
дов России Гражданской вой
ной, утратой человеческих и
территориальных ресурсов. Нео
либералы ныне правят Россией
уже 25 лет: русские — разделён
ный народ, историческая Рос
сия утратила добрую треть свое
го пространства, демографичес
кая ситуация смертоносна, за
ширмой инновационного раз
вития идёт системная деграда
ция страны.

Хочется верить, что и из ны
нешнего очередного омута не
бытия Русская цивилизация вы
нырнет. Только тот, кто сража
ется, может победить. Когда вы
нырнем, в каких пределах, ка
ковы будут масштабы утрат?

Русские в ходе тех давних со
бытий не схватили сути Февраля
1917го, жили, как в дурмане, и в
1991м. Да, ныне любовь к Ро
дине вновь в почёте, а патрио
тизм официально дозволен. Но
когда проекты грядущего нам,
как и прежде, рисуют фанатики
неолиберализма, до нового свет
лого будущего народ может и не
дожить. Уроки 1917го и 1991го
остаются невыученными.

Константин СЁМИН, 
телеведущий ВГТРК

В эволюционном 
тупике

Прослеживается прямая па
раллель между событиями 1991
года и февраля 1917го. Извест
но, что идеология Февраля ис
пользовалась фашистами при со
здании коллаборационистских
движений в 1942—1944 годах,
когда в Праге прошёл учреди
тельный съезд Комитета осво
бождения народов России. А
власовский манифест, ставший
его идеологической платформой,
содержал в себе прямые отсылки
к Февралю 1917 года. Музыка,
сочинённая после февральских
событий композитором Гречани
новым на слова поэта Бальмонта
и предложенная тогда в качестве
гимна свободной России, стала
официальной мелодией финан
сируемого Конгрессом США ра
дио «Свобода», вещавшего изза
рубежа на территорию Советско
го Союза на протяжении всей
«холодной войны». То есть 1991й
— это, несомненно, триумф Фе
враля 1917го.

Но здесь важно понимать, ка
кая это была революция. Я сто

ронник классической марк
систской оценки того, что тогда
происходило. Те потрясения, в
которые была ввергнута страна
в 1917 году, имеют под собой не
субъективную основу (загово
ры, клубы сионских мудрецов и
масонов, которые наверняка то
же были). И сами они не возни
кают из воздуха, а являются
следствием накапливающихся в
государстве экономических и
общественных противоречий.
Марксистская теория говорит о
том, что существует система
экономических и исторических
формаций, которые по законам
диалектики неизбежно сменяют
друг друга. Количественные из
менения, накопившись, пере
ходят в качественные.

И такие изменения в отсталой
царской России, которая позд
нее других европейских госу
дарств перешла на рельсы капи
тализма, безусловно, были на
коплены. В этом была повинна
правившая царская династия.
Своих могильщиков монархи
ческая Россия вырастила сама,
она сама сделала возможным то,
что произошло в феврале 1917
го. И это было неизбежно. Так
же, как неизбежна была казнь
короля Карла I Стюарта в Анг
лии или МарииАнтуанетты во
Франции. Это бы произошло
рано или поздно с помощью тех
же шульгиных, гучковых, милю
ковых или других, которые ро
дились бы на поколение позже.

Но гораздо больше всех заго
воров и «клубов по интересам»
для Февраля и Октября значил
фактор Первой мировой войны.
Марксистская теория опять же
говорит нам, что в капиталисти
ческом мире накапливаются
противоречия, которые неиз
бежно сбрасывают его с истори
ческой сцены через глобальные
военные конфликты с колос
сальным количеством жертв. И
такой «разрыв» капиталистиче
ской системы происходит в её
«слабом звене».

Историческое значение Ок
тября ещё и в том, что он не до
пустил скатывания буржуазной
России дальше в сторону реак
ции. Дал отпор корниловщине,
колчаковщине, деникинщине,
врангелевщине. А от них, как бы
сегодня наши консерваторы и
монархисты не открещивались
от таких аналогий, — один шаг
до фашизации страны. Как, ска
жем, это случилось в Германии,
где социалистическая револю
ция в 1918 году захлебнулась.

Очень важно обратить внима
ние также на то, что мы сейчас,
будучи окружёнными кольцом
так называемых оранжевых ре
волюций, которые на самом де
ле являются всего лишь буржу
азными переворотами, инспи
рированными нашими так на
зываемыми международными
партнёрами, стараемся сделать
так, в том числе и средствами
массовой пропаганды, чтобы
слово «революция» было полно
стью исключено из оборота. Это
понятие у нас воспринимается
как нечто ужасное и категориче
ски вредное. В то время как ре
волюция — это всегда переход
на новый качественный этап.

Так вот, отказываясь сегодня
признать всемирноисторичес
кое прогрессивное значение Ве
ликого Октября, мы, таким об
разом, привязываем себя к про
тивоположности революции —
к эволюции. А какова цена та
кого способа развития для об
щества? Ведь именно в эволю
ционном режиме в результате
демократических выборов к
власти в Германии в своё время
пришли сверхреакционные фа
шистские силы.

Сегодня эволюционный путь
может означать тотальную не
обратимую деградацию. Я вот
только что приехал из Брянской
области, где мы снимали при
граничные с Белоруссией сель
ские округа. Мы видели абсо
лютную разруху, школы там
стираются с карты жизни, как
кляксы ластиком. Это порог,
выйдя за который, можно уже и
не вернуться!

Это и есть цена эволюции,
которая, как в той же Польше,
на Украине или в тех же США,
тащит нас к реакции. Стреми
тельно правеет наше деградиру
ющее глупеющее общество. В
условиях нарастающего эконо
мического кризиса очень лёг
кой добычей правых и ультра
правых политических сил и
партий, выражающих, как и в
феврале 1917го, так и сегодня,
интересы исключительно капи
тала, становится молодёжь. Мы
видим, что ныне весь политиче
ский спектр, за редким исклю
чением, является правым. Ли
бералы — это те же правые. Есть
либералы немцовского свойст
ва, а есть гитлеровского. Но это
всё порождения капитала, по
сути, одно и то же явление про
сто разной степени реакцион
ности. И в эту сторону мы стре
мительно катимся. А в момент,
когда (если мы уж проводим
аналогию между 1917м и со
временностью) царьгосударь,
не дай бог, окажется не в состо
янии эту ситуацию удержать, то
подхватывать её снизу будут
группы хорошо натренирован
ных молодчиков, которых мы
уже видели на Майдане, кото
рые жгли людей в Одессе, гро
мили офис украинской Ком
партии и повредили голову па
мятнику Ленина в Киеве.

Какие исторические предпосылки сблизили, связав
между собой, два события XX века, столетие которых от�
мечается в этом году, — революционные Февраль и Ок�
тябрь в России? Почему первое из них, ставшее для Импе�
рии катастрофическим, вызвало к жизни другое — неви�
данное по своей созидательной силе, которому суждено
было очеловечить лицо планеты реализованными сначала
в СССР, а затем и в других странах мира идеями свободы,
равенства, братства и справедливости?

Чтобы ответить на эти и другие вопросы, касающиеся
тех исторических дней, фракция КПРФ в Государственной
думе совместно с редакциями газеты «Правда» и телекана�
ла «Красная Линия» провела «круглый стол» на тему «Ли�
беральный Февраль и пролетарский Октябрь». В нём при�
няли участие ведущие российские общественные и полити�
ческие деятели, известные учёные, представители СМИ.

Со вступительным словом к собравшимся обратился
Г.А. Зюганов.

Из пучины буржуазного хаоса—
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Поэтому главная задача сего�
дня — максимизация усилий на
пропагандистском фронте, что�
бы попытаться сдержать этот
каток деградации. Необходимо
всеми силами способствовать
восстановлению в обществе, и
особенно в молодёжной среде,
стремления не к идеалистичес�
кому и мракобесному, а к рацио�
нальному и критическому по�
знанию мира. Всё остальное —
это вода, которая льётся на
мельницы наших противников.

Леонид ДОБРОХОТОВ, 
доктор философских наук, про�
фессор кафедры социологии меж�
дународных отношений социоло�
гического факультета Москов�
ского государственного универси�
тета им. М.В. Ломоносова

Оказались 
безответственными 
и несостоятельными

В феврале 1917 года в России
произошёл государственный
переворот, разрушивший исто�
рическую Россию. Её спасли,
восстановили и превратили в
мировую сверхдержаву больше�
вики. Впоследствии Февраль
стали именовать революцией.
Октябрь, кстати, тоже вначале
многими большевиками назы�
вался переворотом, и лишь по�
сле он был осознан как гигант�
ское национальное и всемирное
событие тысячелетия.

Придя к власти в Феврале,
либералы, буржуазия и интел�
лигенция оказались абсолютно
несостоятельными и безответ�
ственными, они в лучшем слу�
чае являлись безвольными со�
зерцателями краха империи, в
худшем — сознательными раз�
рушителями великого русского
национального государства.

Хочу обратить внимание на то,
что в 1990�е годы многие наши
«демократы», в том числе в ака�
демической среде, пытались пре�
возносить Февраль как позитив�
ную антитезу Октябрю, считая
Горбачёва, а потом Ельцина пре�
емниками курса февралистов.

Они тогда плохо читали или
игнорировали классиков. До�
статочно пролистать «Несвое�
временные мысли» А. Горького
(сборник его статей за 1917—
1918 годы в газете «Новая
жизнь») или «Год на Родине» 
Г. Плеханова (сборник его ста�
тей из газеты «Единство» за тот
же период), как и множество
других источников, чтобы по�
нять, что современникам, вклю�
чая тех из них, кто вначале горя�
чо приветствовал Февраль, по�
следовавшие вслед за ним собы�
тия представлялись растущей и
непреодолимой государствен�
ной и национальной катастро�
фой. Я уж не говорю, что писали
о тех событиях оппонировавшие
в то время Плеханову и Горько�
му Ленин, Сталин и другие
большевики, а также масса
представителей интеллигенции
самых разных взглядов. В рус�
ской классике происходившие в
то время в России хаос и распад
описаны в «Хождении по му�
кам» А. Толстого и в работах дру�
гих писателей и публицистов.

После провала горбачёвско�
ельцинской «демократизации и
либерализации», ставшего сего�
дня очевидным абсолютному
большинству, наши идейные и
политические оппоненты «про�
зрели» в отношении Февраля и
пытаются запихнуть его вместе с
Октябрём — эти абсолютно раз�
нонаправленные и разнознач�
ные явления — под одну шапку
«Великой русской революции»,
при этом осуждая и отмежёвы�
ваясь от первого и второго. Тем
более что повторяющиеся до сих
пор попытки реабилитации и
возвеличивания «героев Февра�
ля» типа Колчака или Деникина
скандально проваливаются, от�
вергнутые народом.

В известном американском
издании «Форин полиси» за 13
февраля 2017 года появились
примечательные разъяснения
неназванного высшего россий�
ского чиновника группе посе�
тивших его в прошлом году ино�
странцев насчёт того, почему, по
словам журнала, «правительство
решило не отмечать предстоя�
щую 100�летнюю годовщину
большевистской революции.
Да, это было поворотное собы�
тие русской истории, признал
он, и, да, президент Путин ви�
дит сегодняшнюю Россию пре�
емником и царей, и большеви�
ков. Однако празднование рево�
люции послало бы неверный
сигнал обществу. Нынешний
Кремль решительно против «из�
менения режимов». Подобная
перспектива отпугивает его от
восхвалений 1917 года. Вместо
этого правительство планирует
использовать данную годовщи�

ну для того, чтобы обратить вни�
мание на катастрофические по�
следствия использования рево�
люции для решения социальных
и политических проблем».

Поразительным в данных рас�
суждениях является убеждение
того самого чиновника и цити�
ровавших его американцев в
том, что революции делаются по
заказу и от того, отмечать или
нет годовщины исторических
событий, зависит возможность
их повторения, так пугающего
Кремль (тем более что, по сло�
вам автора статьи в «Форин по�
лиси», даже победа Трампа в
США рассматривается в Кремле
как пример некоей не предска�
занной, антиэлитной, явившей�
ся результатом выбора масс, а
потому страшной «революции»).

Тут возникает важнейший во�
прос о том, как Запад и наши
либералы, тогдашние и сего�
дняшние, рассматривали и рас�
сматривают Февральскую рево�
люцию. Известно: несмотря на
то, что в годы Первой мировой
войны царская Россия была со�
юзником Антанты, те же англи�
чане ничуть не брезговали учас�
тием в свержении Николая II.
Послу Его Величества Бьюкене�
ну было не только известно о за�
говоре либералов против царя
ещё в 1916 году. Он активно
поддерживал этот госпереворот.
В Вашингтоне либеральный
президент В. Вильсон под влия�
нием негативно расположенно�
го к февральским событиям
царского посла вначале отнёсся
к ним тоже настороженно, од�
нако, по прибытии в Америку
посланника Временного прави�
тельства, резко изменил свою
позицию на полный позитив.
Тем более что тот под овации за�
конодателей выступил в кон�
грессе с тем, что они так хотели
услышать: с заверениями в «де�
мократических реформах» и са�
мое главное — в продолжении
участия России в войне.

В связи с этим прослеживают�
ся исторические параллели меж�
ду событиями в России столет�
ней давности и тем, что у нас
происходило четверть века на�
зад. И Николай II, и Керенский,
и Горбачёв, каждый по�своему,
были вынужденными или ини�
циативными реформаторами, но
оказались в равной степени сла�
быми, никудышными правите�
лями и разрушителями доверен�
ного им государства. Причём все
они поскользнулись на «либе�
ральной корке» и в своём паде�
нии уволокли за собой великую
державу. И Керенский, и Горба�
чёв — оба смотрели на Запад,
впали в полную зависимость от
Запада, ожидая приёма в «циви�
лизованное сообщество». И что
в результате? Что это сообщество
представляет собой сегодня?

А что Керенский и Горбачёв?
Первый после закономерного
провала оказался во Франции,
затем в США, через какое�то
время став профессором Стен�
фордского университета, дотя�
нув в Америке до 100�летия сво�
его великого соперника и побе�
дителя В.И. Ленина в 1970 году.
И за два года до этого признав,
что события Октября явились
логическим завершением пред�
шествующего общественного
развития России.

Второй за реализацию глав�
ной мечты американцев был
там же удостоен высшей награ�
ды США — большой Медали
Свободы. Теперь сидит у себя на
подмосковной даче, перебирая
награды в основном зарубеж�
ных государств и вспоминая
минуты былой славы.

А стреноженная ими Россия
тем временем готовится к 100�
летию победной Великой Ок�
тябрьской социалистической
революции.

Елена КОСТРИКОВА, 
доктор исторических наук, веду�
щий научный сотрудник Инсти�
тута российской истории РАН

Никто, 
кроме большевиков

Мы отмечаем юбилей вели�
чайшего события, изменившего
весь ход мировой истории. Уро�
ки Великого Октября дают нам
богатейший материал для раз�
мышления о будущем нашей
страны. Любой, кто знаком с ис�
торией России начала ХХ века,
не может не видеть аналогии
между событиями столетней
давности и нашим временем.
Как и тогда, Россия находится
на переломе. Тогда тоже мечтали
о Великой России. Почему же в
1917 году для романовской им�
перии всё закончилось крахом?

Рассуждения о том, что если
бы не Первая мировая война, то
не было бы революции, не име�
ют смысла. Вся внешняя поли�

тика царского правительства по�
сле позорной войны с Японией
была построена таким образом,
что на определённом этапе воз�
можности для манёвра не оста�
лось. Политика балансирования
между двумя военно�политичес�
кими блоками — Антантой и
Тройственным союзом — завер�
шилась в 1911 году. Главные при�
чины коренились в экономике.

В экономической области
Россия, хотя и достигла на рубе�
же веков определённых успехов,
но явно уступала ведущим дер�
жавам. Лишь одно свидетельст�
во. В 1914 году Совет съездов
представителей промышленно�
сти и торговли признал: «Только
в годы высоких урожаев и высо�
ких цен на нефть… страна обес�
печена торговым балансом в на�
шу пользу, что при наличии гро�
мадной заграничной задолжен�
ности является условием устой�
чивости денежного обраще�
ния». Не правда ли, знакомо?

О социальных последствиях
политики реформатора�неудач�
ника Столыпина свидетельству�
ет, в частности, крах переселен�
ческой политики. В июне 1914
года газета «Русское слово» рас�
сказала о трагедии людей, пере�
бравшихся по призыву прави�
тельства в Енисейскую губер�
нию: «Распродав всё своё иму�
щество на родине, пройдя тыся�
чи вёрст и растратив последние
гроши, переселенцы, придя на
новые места, оказываются в
чрезвычайно бедственном, без�
выходном положении… В насто�
ящее время там не осталось и по�
ловины новосёлов. Расселённые
на сплошном болоте, отрезан�
ные от железных дорог… выми�
рают целые деревни и сёла от ти�
фа и цинги. Из этих гиблых
мест… бегут переселенцы или
обратно в Россию, или дальше —
в Амурскую или Приморскую
области». Таких фактов множе�
ство. Знает ли об этом нынеш�
няя власть, поманившая народ
«дальневосточным гектаром», но
не позаботившаяся о создании
необходимой инфраструктуры?

Что касается внутренней по�
литики, то можно сказать, что
Николай II и всё его окружение,
вся властная элита были глав�
ными творцами революции. Во
всяком случае, они ничего не
предприняли для предотвраще�
ния социального взрыва. На�
против, упорно шли к нему. Их
ничему не научила авантюра
Русско�японской войны. Они
не извлекли необходимых уро�
ков из революционных событий
1905—1907 годов. Лишь только
угроза отодвинулась, они поста�
рались забрать назад вынужден�
ные уступки, весьма скромные,
и постарались жить так, как
будто ничего не было и, глав�
ное, ничего и не будет.

Дума последних двух созывов
превратилась в резиновую пе�
чать. Следствием этого стал аб�
сентеизм — безразличие к вы�
борам и к политике в целом. Это
— тревожный сигнал, свиде�
тельствующий об углублении
пропасти между властью и об�
ществом. Такие же сигналы по�
лучает и нынешняя власть, но
старается их не замечать.

Огромную роль в нарастании
кризиса сыграла правящая бю�
рократия, всевластная, бессове�
стная и корыстная. Коррупция
пронизывала все государствен�
ные структуры. Моральная де�
градация верхов, бесконечные
скандалы в правящей элите, в
церкви и в самом царском се�
мействе. Гигантская пропасть
между богатыми и бедными, на�
циональный гнёт — всё это со�
здавало базу для революцион�
ного взрыва.

Видя беспомощность само�
державия, крупный капитал
рвался к власти. Большие день�
ги всегда требуют власти. На
этом фоне не стоит акцентиро�
вать внимание на роли масонов.
Рябушинские, к примеру, были
старообрядцами. Главное, они
принадлежали к одному классу.

Конечно, в России были лю�
ди, способные внести новую
струю, осуществить модерниза�
цию, в которой так нуждалась
страна. Таким перспективным
политиком и экономистом был
С. Витте, но отнюдь не П. Сто�
лыпин. Витте проводил эффек�
тивную финансовую политику,
развернул железнодорожное
строительство, при его прямом
участии был заключён Портс�
мутский мир с минимальными
издержками после бездарно про�
игранной войны. Объективная
оценка Витте была дана выдаю�
щимися историками�марксис�
тами. Среди них всем нам хоро�
шо известный академик П. Во�
лобуев. Но в том�то и дело, что
царь не мог выдержать присутст�
вия в своём окружении сильной
и талантливой личности. Мани�
феста 17 октября он Витте не
простил. Витте был убеждённым
монархистом, его кумиром стал
Александр III. А о Николае II он
писал: «Царь, не имеющий цар�
ского характера, не может дать
счастия стране… Коварство,
молчаливая неправда, неумение
сказать да или нет и затем ска�
занное исполнить… — черты,
непригодные для монарха».

Неизбежный взрыв предска�
зывали политики разных на�
правлений — от либералов до
монархистов, не говоря уж о
большевиках. Но царь хотел
править, ничего не меняя, а это
было уже невозможно.

Война до крайности обостри�
ла все противоречия, и в февра�
ле 1917 года произошло падение
совершенно прогнившего ре�
жима. Февраль дал историчес�
кий шанс всем политическим
силам в России. Но никто, кро�
ме большевиков, не смог дать
адекватных ответов на запросы
времени. В 1917 году победила
марксистская теория, блестяще
воплощённая в практику.

Рустем ВАХИТОВ, 
кандидат философских наук,
доцент Башкирского государст�
венного университета (г. Уфа)

Народ не принял 
либеральную утопию

Сегодня, когда говорят о Фе�
вральской революции, чаще
всего обращают внимание на
события, которые происходили
в городах, и прежде всего в сто�
лице — Петрограде. Но в горо�
дах в Российской империи на�
чала ХХ века жили лишь около
20% населения. В подавляющем
большинстве это были жители
деревни. Российский народ
1917 года — главным образом
крестьяне. И они Февральскую
революцию и порождённую ею
власть не приняли.

Специалисты по аграрной
истории России (к примеру, 
В. Данилов) отмечают, что с мар�
та 1917 года в российской дерев�
не началась «общинная револю�
ция». Власть перешла к кресть�
янским комитетам, вопреки
призывам Временного прави�
тельства, которое желало со�
здать на селе всесословные ор�
ганы власти, где были бы пред�
ставлены не только крестьяне,
но и помещики, сельские учите�
ля, врачи, агрономы, священ�
ники. Но самое главное — сразу
же началось осуществление ве�
ковой мечты русского крестьян�
ства: «чёрный передел». Кресть�
яне стали захватывать помещи�
чьи земли и распределять их
между общинами. С весны до
осени 1917 года только в 28 гу�
берниях России произошло
15000 крестьянских восстаний,
закончившихся перераспреде�
лением помещичьих земель.
Временное правительство в ли�
це эсеровского министра земле�
делия Чернова призвало пре�
кратить передел и дождаться ре�
шения земельного вопроса Уч�
редительным собранием, но
крестьяне отказывались подчи�
няться. Это, кстати, хорошо по�
казывает, что революция в де�
ревне мало зависела от город�
ской: эсеры считались вырази�
телями интересов крестьян, но
если эсеры шли против кресть�
янской воли, то крестьяне отка�
зывались их слушать.

К октябрю 1917 года «чёрный
передел» в основном был завер�
шён. «Декрет о земле», предло�
женный Лениным и принятый
на II съезде Советов, лишь леги�
тимизировал его и тем самым
обеспечил признание крестья�
нами Советской власти. Ок�
тябрьская революция, в резуль�
тате которой власть перешла от
Временного правительства к
Советам, стала смычкой город�
ской большевистской и кресть�
янской общинной революций.

Драма февралистов состояла в
том, что они пришли к власти в
стране, большинство населения
которой было страшно далеко от
идей буржуазной демократии,
парламентаризма, разделения
властей, политических прав
гражданина. В мировоззрении
русских крестьян того времени
просто не было категорий для
выражения таких идей. Буржу�
азный либерализм имел в каче�
стве социальной базы сильно
атомизированное урбанистиче�
ское общество, он был обречён в
аграрной общинной стране.

Идеи большевиков о диктату�
ре пролетариата, о Советах, о
национализации земли оказа�
лись крестьянам ближе, хотя
они и толковали их на свой лад.
Диктатура пролетариата и пред�
ставляющей его партии во главе
с вождём напоминали им их
собственные представления о
том, что единственной закон�
ной властью является единона�
чалие. Советы казались им ана�
логами их общинных сходов, а
критика частной собственности
на землю соответствовала их
убеждению, что земля не товар,
а кормилица и должна принад�
лежать тем, кто её обрабатывает.

Либеральный капиталисти�
ческий Февраль 1917 года в Рос�
сии был жестокой утопией,
толкнувшей страну и тех, кто
попытался осуществить эту ре�
волюцию, к катастрофе.

И такой же жестокой и вред�
ной утопией оказываются все
проекты нынешней буржуазной
модернизации России. Это по�

казали события конца ХХ века
— либеральные реформы Ель�
цина и Гайдара.

Владимир ФОКИН, 
доктор исторических наук, про�
фессор кафедры международ�
ных гуманитарных связей
Санкт�Петербургского госу�
дарственного университета

Главные вопросы 
остались

События 1917 года в России
были гигантским социальным
взрывом. И его нужно рассмат�
ривать как социальное движение
не только отдельных обществен�
ных слоёв, но и всего народа.
Одна из фундаментальных при�
чин Февральской революции —
это колоссальное расслоение в
русском обществе того времени,
которое объективно к револю�
ции и привело. 60% крестьян (а
это больше половины всего на�
селения России) вели натураль�
ное хозяйство и жили в полной
нищете. На их столах были разве
что щи из крапивы и щавеля. В
городах в основном был востре�
бован неквалифицированный
ручной труд, за который платили
гроши. В рабочих общежитиях,
где царили жуткая теснота и ан�
тисанитария, на трёх рабочих
была лишь одна койка, и спать
им приходилось посменно.

Противоречия в обществе на�
растали на протяжении многих
лет, а начавшаяся Первая миро�
вая война обострила их до край�
ности. Неграмотность способ�
ствовала злоупотреблениям,
произвол чиновничества и хозя�
ев предприятий лишний раз на�
каляли социальную обстановку.

Однако заметим, что Россия в
ту пору славилась в Европе ска�
зочными богатствами, которые
принадлежали русской аристо�
кратии и крупной буржуазии.
По экономическому развитию
страна занимала пятое место в
мире, а по доле в мировой тор�
говле — седьмое, уступая даже
Бельгии. Уровень энерговоору�
жённости промышленности и
производительности труда был в
разы меньше, чем в США и ве�
дущих странах мира. Даже на�
чавшиеся в 1910 году программы
перевооружения армии и флота,
обеспечившие повышение тем�
пов развития промышленности,
не могли преодолеть низкого
покупательского спроса населе�
ния, узкий внутренний рынок
не давал необходимых стимулов
для развития производства.

Начало войны в Европе вы�
звало цунами националистичес�
ких настроений. Либеральные и
социалистические идеалы рух�
нули в траншеи Первой миро�
вой. Но никто не рассчитывал,
что война приобретёт тотальный
и длительный характер. Вся
мощь технического прогресса
того времени была направлена
на разрушение и уничтожение
человека. Это явилось гигант�
ским потрясением для многих
стран, а для России с её патриар�
хальностью — в особенности.
Вызванный войной рост напря�
жения в обществе ускорил соци�
альные процессы.

Правящий режим в России 
не учёл этого фактора и не начал
проводить необходимых мо�
билизационных мероприятий
вплоть до середины 1915 года,
тогда как другие участники вой�
ны осуществили это в первые же
дни после её начала. Даже в не�
воевавшей Швеции были на вся�
кий случай введены карточки на
продовольствие. Но и создание
военно�промышленных коми�
тетов не решило проблемы. На
войне наживались все кто мог, и
с этим государство даже не пыта�
лось бороться. В стране процве�
тали коррупция и «чёрный ры�
нок». Например, частный парк
автомобилей в Петрограде в го�
ды войны вырос в три (!) раза.
Капиталисты и чиновники на�
гло и безнаказанно грели руки на
военных поставках.

Царское правительство и фи�
нансово�промышленные круги
в условиях тотальной войны не
смогли эффективно управлять
страной. Дошло до того, что да�
же господствующие классы ре�
шили оттеснить царя от власти.
Революции они не хотели, но
делали всё, чтобы дискредити�
ровать власть. Это революцио�
низировало массы гораздо силь�
нее, чем любая пропаганда ле�
вых. В то же время российской
буржуазии самой нужна была
безграничная власть, чтобы под�
чинять себе подавляющую часть
недовольного населения.

Подводя итоги революции
1905 года, В.И. Ленин писал,
что русская буржуазия недемо�
кратична, что демократическая
революция в России может по�
бедить только как диктатура

пролетариата и крестьянства.
Поэтому Февраль и не смог ре�
шить основного вопроса рево�
люции — вопроса о власти. От�
кладывание его на послевоен�
ный период в условиях разго�
ревшейся революции было гру�
бой политической ошибкой.

Февраль не решил и основно�
го вопроса крестьянства — во�
проса о земле. Он также не смог
выполнить и общего требова�
ния — прекращения войны. Во�
преки чаяниям народа, русская
буржуазия стремилась войти в
число победителей в межимпе�
риалистической борьбе.

Таким образом, как и предви�
дел Ленин, буржуазная револю�
ция в России не решила основ�
ных требований демократичес�
кой революции, а следователь�
но, революционный процесс за�
вершён не был, что и нашло
своё подтверждение в дальней�
ших событиях 1917 года. После
Февраля перед страной всё ещё
стояли задачи демократической
революции.

Леннор ОЛЬШТЫНСКИЙ,
доктор исторических наук, про�
фессор кафедры истории и куль�
турологии Московского государ�
ственного университета пище�
вых производств

По мирному 
пути

Сейчас забывают, что Фев�
ральская революция была вто�
рой после первой буржуазно�
демократической революции
1905—1907 годов, которая не
разрешила противоречий рос�
сийского общества. В 1913 году
был новый революционный
подъём, прерванный в 1914�м
Первой мировой войной. Война
обострила противоречия до
крайности, что привело к Фев�
ральской революции 1917 года.

Переход от Февральской бур�
жуазно�демократической рево�
люции к социалистической в оп�
ределённой степени был объек�
тивно предопределён созданием
27 февраля Петроградского Со�
вета рабочих депутатов одновре�
менно с созданием Временного
Комитета Государственной ду�
мы. Этот Комитет по согласова�
нию с Советом создал Времен�
ное правительство, состав кото�
рого был обнародован 2 марта
1917 года после отречения Нико�
лая II. В него вошёл трудовик
(затем эсер) Керенский из соста�
ва Петроградского Совета.

Петроградский Совет возгла�
вили члены IV Думы меньшеви�
ки Чхеидзе и Скобелев, в его со�
став вошли только два больше�
вика — Шляпников и Залуцкий.
Затем он стал Петроградским
Советом рабочих и солдатских
депутатов. Петросовет издал
«Приказ №1» о демократизации
армии, предусматривавший со�
здание солдатских и матросских
комитетов (от роты до армии)
как органов власти. Развернув�
шаяся смена на местах всех ор�
ганов царской власти сопро�
вождалась стихийным создани�
ем Советов рабочих и крестьян�
ских депутатов. К апрелю 1917
года их насчитывалось до 600.

Возвращение из эмиграции
реабилитированных Времен�
ным правительством революци�
онеров радикализировало тре�
бования Советов и усилило роль
субъективного фактора в разви�
тии революционного процесса.
Решающее значение имел при�
езд Ленина в Петроград 3 апреля
1917 года. Он выдвинул концеп�
цию перерастания буржуазно�
демократической революции в
социалистическую как законо�
мерного исторического процес�
са в знаменитых «Апрельских
тезисах» («О задачах пролетари�
ата в данной революции»).

Вся его теоретическая работа
прошлых лет, опыт политичес�
кой борьбы и анализ сложив�
шейся исторической ситуации,
изложенный в «Письмах из да�
лека», были спрессованы в гени�
альных десяти пунктах. Анализ
общественных процессов ещё в
январе 1917 года привёл Ленина
к выводу: «Революционная си�
туация в Европе налицо…» Фев�
ральская революция в России
стала первой реализацией этого
общественного процесса.

Есть прямая связь «Апрель�
ских тезисов» с фундаменталь�
ным трудом «Империализм, как
высшая стадия капитализма».
Эта работа была рассмотрена на
прошлом заседании «круглого
стола». Сейчас важно выделить
положение, что империализм
есть «канун пролетарской рево�
люции» и между империализмом
и социализмом «промежуточных
ступеней нет». Это и получило
своё выражение в тезисах.

В них Ленин раскрывает объ�

ективную логику развития рево�
люционной борьбы масс. Веде�
ние войны после Февральской
революции углубляет общест�
венный кризис, ибо война про�
должает быть империалистиче�
ской, антинародной. Буржуаз�
ное правительство не способно
вывести страну из империалис�
тической войны. Оно не может
также решить земельный во�
прос для крестьян и остановить
разруху народного хозяйства,
вызываемую интересами част�
ных собственников.

Эти противоречия может раз�
решить только государственная
власть рабочих и крестьян в ли�
це Советов. Передача государ�
ственной власти Советам есть
социалистическая революция.
Республика Советов — полити�
ческая цель революции. В сло�
жившихся условиях она может
проходить мирным путём. Это
«крайне редкий и крайне полез�
ный случай в истории». Чтобы
Советы взяли власть и провели
необходимые преобразования,
нужно большевикам получить
большинство в Советах.

В тезисах определены эконо�
мические меры для предотвра�
щения катастрофы. Эти меры
Ленин считал «первыми шагами
к социализму»: рабочий кон�
троль за производством и по�
треблением; слияние банков в
государственный банк и кон�
троль за ним Советов; национа�
лизация земли, конфискация
помещичьих земель и передача
их в руки сельских Советов. Оп�
ределены и партийные задачи:
чёткое размежевание с меньше�
виками и новое название пар�
тии как коммунистической; но�
вая программа и создание ново�
го III (Коммунистического)
Интернационала.

В конце апреля VII (Апрель�
ская) Всероссийская конферен�
ция партии большевиков, пред�
ставлявшая уже 80 тысяч членов
партии (в феврале было 24 ты�
сячи), приняла решение в соот�
ветствии с ленинскими положе�
ниями. Она избрала новый ЦК
во главе с Лениным. Курс на
мирное свершение социалисти�
ческой революции был утверж�
дён. Но мирный путь к социа�
листической революции ока�
зался недолгим.

Владислав ГРОСУЛ, 
главный научный сотрудник
Института российской исто�
рии РАН, доктор исторических
наук, профессор

Была 
объединительная

идея

Февраль и Октябрь были раз�
ными революциями, качествен�
но разными. Разными по своим
целям, движущим силам и ре�
зультатам. Противники Ок�
тябрьской революции объединя�
ют Октябрь и Февраль по извест�
ным соображениям, стремясь
смазать значение Октября как
грандиозной революции плане�
тарного характера. В качестве ар�
гумента используются Англий�
ская и Французская революции.
Там, действительно, были раз�
ные этапы. В Английской рево�
люции 40�х годов XVII века вы�
деляют даже две гражданские
войны. Но проходила она в рам�
ках одного строя — буржуазного.
То же самое можно сказать и о
Великой французской револю�
ции, которую обычно датируют
1789—1794 годами. Она тоже
прошла несколько этапов, но
опять�таки в рамках буржуазных
отношений. Октябрьская рево�
люция — это революция нового
типа. Она порывала с буржуаз�
ным строем. Создавались новая

социальная система и новый по�
литический строй, строй респуб�
лики Советов.

Временное правительство на�
ходилось в подвешенном состо�
янии. У него не было прочной
опоры на местах. В губернии по�
сылались комиссары этого пра�
вительства, но они сотруднича�
ли разве что с земствами. Но
земства были слабой и ограни�
ченной по своей сфере прило�
жения организацией. Другое де�
ло — Советы, которые создава�
лись снизу, были результатом
творчества масс и росли как гри�
бы. В короткое время были соз�
даны сельские, волостные, уезд�
ные, губернские и затем обще�
российские Советы. Они были
поняты народом и народом же
поддержаны. Большевики ис�
пользовали термин «револю�
ция» с самого её первого дня. 25
октября в 2 часа дня В.И. Ленин,
выступая в Петроградском Со�
вете, сказал о том, что рабочая и
крестьянская революция, о ко�
торой говорили большевики,
свершилась. Там же В.И. Ленин
упоминает о трёх русских рево�
люциях, естественно, разумея
под ними 1905 год, Февраль и
Октябрь. А на следующий день
во время II съезда Советов В.И.
Ленин в докладе о земле среди
прочего произнёс следующие
слова: «вторая, Октябрьская ре�
волюция». Так что термин «Ок�
тябрьская революция» принад�
лежит самому В.И. Ленину.

Вообще, вопросы революци�
онного строительства нельзя от�
рывать от революционной тео�
рии. В советское время активно
занимались теорией револю�
ций. Например, у нас в Инсти�
туте истории АН СССР в начале
1960�х годов был создан коллек�
тив авторов для написания ис�
тории революций, всех револю�
ций. Во главе этого коллектива
был поставлен выдающийся ис�
торик и мыслитель Б. Поршнев.
К сожалению, он через не�
сколько лет скончался, этот
труд завершён не был. Моло�
дым аспирантом я ходил на за�
седания этого авторского кол�
лектива и сохранил в своей па�
мяти дискуссии, которые тогда
происходили. Прежде всего они
насчитали общее количество
революций, которые произош�
ли на земном шаре. Но это была
отнюдь не простая арифметиче�
ская работа. Не всегда было яс�
но, какие события можно оха�
рактеризовать как революции.
Например, были проблемы с
оценкой Крестьянской войны в
Германии в XVI веке, с Тайпин�
ским восстанием в Китае в сере�
дине XIX века и т.д. Они насчи�
тали более 100 революций. Се�
годня можно говорить уже об
около 150 революциях, которые
имели место за последние 500
лет. Естественно, 150 случайно�
стей не может быть. Революции
— это такая же закономерность,
как эволюция и как реформы.

Но в этой общей закономер�
ности есть и частная закономер�
ность. В больших авангардных
странах переход от феодализма к
капитализму происходит в фор�
ме революции. Потому что д’Ар�
таньяны со шпагами никогда не
отдадут власть Бонасье добро�
вольно. В связи с этим буржуа
вступают в союз с крестьянством
и свергают феодальный класс.
При этом крестьяне освобожда�
ются от феодальной зависимос�
ти и получают землю. В России
же в 1861 году была проведена
реформа со всеми вытекающи�
ми из неё издержками. Аграр�
ный вопрос был решён времен�
но, но затем с каждым десятиле�
тием он всё больше обострялся.
И после 1905 года, и после Фев�
раля он так и оставался откры�
тым, и его пришлось решать в
Октябре наряду с другими во�
просами страны. Объединитель�
ной же идеей в 1917 году была
идея социализма, потому что ка�
питализм себя дискредитировал
и нёс прямую ответственность за
мировую войну. Во время этой
войны пострадали все слои насе�
ления, кроме буржуазии, кото�
рая чудовищно обогатилась. Это
видели все, и потому капитализм
не мог рассчитывать на под�
держку. Так был проложен путь к
социалистической революции,
хотя социализм разными про�
слойками населения понимался
по�разному.

к старту социалистического обновления

Нужен широкий фронт
Самым гениальным изобретением русского народа, русского челове�

ка было сильное централизованное государство, отметил Геннадий Зю�
ганов, обращаясь к собравшимся в завершение работы «круглого сто�
ла». Своей вершины оно достигло в советское время, когда мы впервые
стали самым сильным, самым победным, самым космическим, самым
умным и образованным, самым успешным государством на планете. И
поэтому всё лучшее оттуда мы должны взять в завтрашний день страны.

Обсуждая переход от Февраля к Великому Октябрю, необходимо
понимать, что сегодня перед страной в полный рост стоит проблема об�
новлённого социализма. И одной партии решить эту задачу сложно.
Поэтому сейчас крайне важно создать широкий фронт народно�патри�
отических сил, которые бы осознавали, что Россия не может существо�
вать без сильного государства, без социальной справедливости, без при�
оритета труда, без высокой духовности, без чувства коллективизма.

— Мы разработали программу «Десять шагов к достойной жизни»,
— рассказал Г. Зюганов, — готовили её вместе с российской Торгово�
промышленной палатой, затем представили научной общественности,
обсудили на крупнейших форумах трудовых коллективов. Наши на�
родные предприятия даже в нынешних кризисных условиях оказались
эффективными, лучшими в стране.

Геннадий Андреевич также подчеркнул, что подготовка к 100�летию
Великого Октября не должна ограничиваться только исследованием
минувшей эпохи — этот юбилей также повод и для глубокого осмысле�
ния проблем нынешней действительности, поиска самых эффектив�
ных их решений. Иначе можно пройти точку невозврата. А ситуация
продолжает усугубляться.

Подготовил Александр ОФИЦЕРОВ.
Фото Игоря КАЗАКОВА.
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Иметь свободу
выбора

«Моя девушка — преподава�
тель в университете» — такое
представление при знакомстве
с другими людьми непремен�
но создаст впечатление: она
устроилась на престижную и
стабильную работу. Однако,
по мнению Хэ Фэна, его де�
вушка Цзянь Лили должна
любить свою работу, а не де�
лать то, что кажется «хоро�
шим» другим. 

В то время, когда Цзянь Ли�
ли была преподавателем, она
считала свою работу скучной,
ежедневно приходила в вуз в 
8 утра, заканчивала в 5.30 ве�
чера, и так могла пройти вся её
жизнь. Да, у Лили было мно�
го свободного времени для 
общения с друзьями, похода
по магазинам и т.д., однако
«всё это не приносило ей удо�
вольствия».

Раньше девушке часто гово�
рили: «Ты — преподаватель
университета, поскорее выхо�
ди замуж, рожай». На первый
взгляд, в этих словах нет ниче�
го необычного, они даже мо�
гут показаться доброжелатель�
ными, однако ведь в них чув�
ствуется и консерватизм,
предъявляющий женщинам
многочисленные устаревшие
требования. Для Лили такие
фразы и вовсе означают «не�
кую дискриминацию женско�
го пола».

А тем временем девушка
вновь и вновь слышала: «На�
ходясь на преподавательской
работе, ты можешь наслаж�
даться зимними и летними ка�
никулами. Это же прекрасно!»

«Действительно, у меня есть
зимние и летние каникулы. Я
молода, у меня неплохая рабо�
та, что ещё нужно? Вроде бы
грех жаловаться» — лишь та�
кими словами Лили могла от�
вечать своим друзьям по Ин�
тернету. 

Однако молодой человек
Лили Хэ Фэн восхищался её
стремлением к большему и
лучшему в жизни. 

…Лили очень повезло.
Встретив Хэ Фэна, она нашла
свою любовь и понимающего
её человека. 

В начале 2014 года Лили в
Университете Дрейпера
(США) была очень активной,
стремилась к успеху, слушала
удивительные истории о
предпринимателях Силико�
новой долины, она даже по�
лучила инвестиции от вен�
чурного капиталиста Тима
Дрейпера. Тогда она не зна�
ла, что произойдёт в буду�
щем, не знала, что собой
представляют венчурные
компании. Однако получен�
ные ею инвестиции стали
своеобразным «толчком»,
они дали ей возможность
приобщиться к предприни�
мательству. После возвраще�
ния в Китай Лили уволилась,
успешно воспользовалась
инвестициями, создала ко�
манду и начала производство
своей продукции. Её интер�
нет�сайт «Цзяньдань синьли»
(дословно: «Лёгкая психоло�
гия») начал свою работу. 

В свою очередь, Хэ Фэн
уже давно вступил на путь
предпринимательства. В 2011
году, по примеру американ�
ского сайта народного фи�
нансирования Kickstarter, он
стал одним из основателей
нового аналогичного сайта.
Именно благодаря такому
опыту Хэ Фэн постоянно
поддерживал свою девушку в
её стремлении к собственно�
му делу. Лили отправилась в
Университет Дрейпера, кото�
рый называют «Школой Хог�
вартс Силиконовой долины»,
на восьминедельную учеб�
ную программу, там она по�
знакомилась с различными
концепциями предпринима�
тельства. 

Лили думала об увольнении
из вуза, где проработала
шесть лет, и даже готовилась к
поступлению в докторантуру.
Стремясь изменить своё по�
ложение, она столкнулась с
неразрешимым вопросом:
«Что мне нужно сделать, что�
бы почувствовать себя счаст�
ливой?» Она не могла найти
ответа на этот вопрос. Хэ Фэн
посоветовал ей не торопить�
ся, а начать с чего�нибудь лёг�
кого и небольшого и таким
образом постепенно изме�
нить своё положение.

Зная, что Лили — психолог�
консультант, её друзья часто
спрашивали, где можно найти

хороших, надёжных советчи�
ков. Кроме того, она сама 
также заметила слабость этой
индустрии в Китае. Изначаль�
но Лили открыла свой блог в
социальной сети «Доубань»,
писала статьи по психологиче�
ской тематике, представляла
открытые уроки по психоло�
гии на материале известных
зарубежных учебных заведе�
ний, в результате её блог обрёл
популярность. 

Лили осознала, что индуст�
рия психологической кон�
сультации ещё не особо разви�
та в китайском Интернете и
здесь есть большое простран�
ство для деятельности, тем бо�
лее ей показалось это неслож�
ным. Ещё до поездки в США
Хэ Фэн помог ей создать веб�
сайт, где была размещена ин�
формация о психологах�кон�
сультантах. Так было положе�
но начало платформе «Цзянь�
дань синьли», где сейчас рабо�
тают известные китайские
психологи�консультанты.

Когда Лили начинала своё
дело, у неё не было ни зимних,
ни летних каникул, трудилась
едва ли не 24 часа в сутки 
7 дней в неделю, просыпалась
и засыпала с работой, но ощу�
щала себя превосходно, что
называется, нашла себя.

А что касается Хэ Фэна, у
него появилась другая роль —
роль партнёра сайта «Цзянь�
дань синьли». Именно Хэ Фэн
сопровождал Лили в трудные
минуты, стал свидетелем раз�
вития её бизнеса и роста. Он
остался доволен полученным
результатом. 

Сайт «Цзяньдань синьли»
был основан в июне 2014 года.
В настоящее время эта плат�
форма стоит на первом месте
по объёму платных консульта�
ций, число её клиентов превы�
сило 100 тысяч человек.

После создания своего биз�
неса Лили почувствовала, что
её женская роль отошла на
второй план. В мире Интерне�
та, где царит закон джунглей,
выживание не зависит от по�
ла, инвесторы не будут ослаб�
лять критерии только потому,
что основатель того или иного
предприятия — женщина.

Вместе с тем они не станут от�
казываться от проектов, кото�
рые ведут женщины, из�за их
будущего материнства. Такая
атмосфера Лили по душе, она
чувствует, что её уважают. 

Вспоминая свои душевные
изменения, которые произош�
ли с началом новой предпри�
нимательской карьеры, Лили
говорит: «Согласно основным
традиционным китайским
ценностям, от женщин всегда
ожидали, что они посвятят се�
бя семье, им никогда не дава�
ли достаточного «пространст�
ва для надежды». Например,
такие фразы, как «лучше хоро�
шо выйти замуж, чем иметь
достойную работу» либо «хо�
рошо работать преподавате�
лем — спокойно и надёжно» —
всё это, на самом деле, пред�
ставляет собой своеобразное
«похищение» надежды. Одна�
ко, на мой взгляд, так называ�
емые права женщин заключа�
ются не в том, чтобы мы были
впереди, а в свободе выбора.
Не столь важно, что ты выби�
раешь, важно, что есть прост�
ранство для выбора». 

Хэ Фэн, который постоян�
но занят в предприниматель�
ской сфере, считает, что Ли�
ли обладает характером и
особенностями, необходи�

мыми для этого рода деятель�
ности, а именно: самоуве�
ренностью и сообразитель�
ностью. По его мнению, та�
кая характеристика, как «лю�
бовь к риску и авантюрам»,
свидетельствует о поверхно�
стном понимании предпри�
нимательства. Хэ Фэн счита�
ет, что Лили восприимчива к
новизне — и это самое глав�
ное. Многое он обобщил
фразой: «Нужно сходить на�
право, потом налево, необхо�
димо пройти через разные
трудности, а затем выйти на
ранее неизвестный путь». 

«Я уверен в ней, уверен,
что в будущем она обязатель�
но будет успешна, — утверж�
дает Фэн. — Её взросление —
это всего лишь вопрос време�
ни. Мне нравятся её стара�
ния, энергичность, непосед�
ливость».

(Жэньминьван).

Новые проблемы
в трудоустройстве

Проблемы с трудоустройст�
вом женщин постоянно бес�
покоят широкие слои общест�
ва. Вслед за неуклонным рос�
том числа выпускниц высших
учебных заведений, а также 
с разрешением иметь второ�
го ребёнка в семье трудности
для китаянок на рынке труда
преумножаются. 24 ноября
2016 года Центр по исследова�
нию рынка труда Пекинского
педагогического университета
опубликовал «Доклад о разви�
тии рынка труда Китая�2016»
(ниже «Доклад»), из которого
следует, что коэффициент тру�
дового участия женщин и уро�
вень заработной платы ниже
аналогичных показателей сре�
ди мужчин.

В связи с этим эксперты от�
мечают, что перед женщинами
встают различные барьеры в
трудоустройстве, повышении
по службе, возникают пробле�
мы в стабильности занятости
и заработной плате, словом,
«невидимая дискриминация»
уже стала тенденцией. Устра�
нение различных преград в де�
ятельности женщин должно
стать благоприятным факто�
ром не только для обеспече�

ния гендерного равенства, но
и для экономического разви�
тия страны.

Среди выпускников
вузов преобладают

девушки

Трудности с трудоустройст�
вом девушек�выпускниц вузов
— из года в год актуальная те�
ма в Китае.

Согласно «Докладу», с точ�
ки зрения спроса и предложе�
ния, число девушек, получаю�
щих высшее образование, по�
стоянно растёт. С 2010 по 
2015 год рост числа выпускниц
вузов в среднем составил
3,1%, среди юношей этот ко�
эффициент оказался на уров�
не 2,7%. В последние три года
число выпускниц высших
учебных заведений приближа�
лось к 51%, однако в 2014�м и
2015 году коэффициент пер�

вичной занятости среди юно�
шей�выпускников в среднем
превысил на 10,1% анало�
гичный показатель среди ки�
таянок.

В связи с этим руководитель
отдела трудоустройства Управ�
ления по занятости и распре�
делению дохода Государствен�
ного комитета по делам разви�
тия и реформ Китая Сунь
Чжунчжэнь отметил, что в на�
стоящее время на рынке труда
наблюдается тенденция пре�
вышения спроса над предло�
жением. Такая ситуация ус�
ложняет трудоустройство жен�
щин. Они сталкиваются с
многочисленными преграда�
ми при поиске работы. «Не�
смотря на наличие разных ус�
тановок по трудоустройству, —
подчеркнул Сунь Чжунчжэнь,
— равенства всё ещё нет. В хо�
де исследований было обнару�
жено огромное количество
проблем, связанных с дискри�
минацией».

Компания по поиску рабо�
чих мест «Босс» опубликова�
ла «Доклад о разнице в дохо�
дах среди мужчин и женщин
в Китае в 2016 году». Соглас�
но этому докладу, в среднем
китаянки получают лишь
77% от ежемесячной заработ�
ной платы мужчин. В городах

«первой линии» гендерная
разница в окладах самая
меньшая, разрыв увеличива�
ется в городах «третьей и чет�
вёртой линий». В 2016 году
заработная плата китаянок
без вычета налогов в среднем
составляла 4449 юаней, что
на 22,3% ниже среднего ме�
сячного дохода мужчин.

«Несмотря на то, что в эти
годы наблюдаются некоторые
колебания в соотношении за�
работной платы между мужчи�
нами и женщинами, в целом
ситуация, при которой муж�
чины получают более высокий
доход, не изменилась. Кроме
того, в последние 10 лет раз�
рыв между их заработками
увеличивается», — сказал
один из составителей «Докла�
да», редактор научного вест�
ника Пекинского педагогиче�
ского университета Мэн Даху. 

Помимо этого, при продви�

жении по службе представи�
тельницы слабого пола стал�
киваются с так называемым
стеклянным потолком. Со�
гласно «Докладу», доля жен�
щин�менеджеров среднего и
высшего уровней в КНР зани�
мает 13,67%, доход у женщин
на управленческих позициях
составляет 93,4% от аналогич�
ного показателя среди муж�
чин, однако уровень образова�
ния китаянок на руководящих
должностях выше. 81,4% из
них имеют степень бакалавра
и выше, что на 7,1 п.п. превос�
ходит подобный коэффициент
среди мужчин, занимающих
должности менеджеров.

Станет ли рождение
второго ребёнка камнем

преткновения
в трудоустройстве?

Дискриминация при трудо�
устройстве женщин — это во�
прос, который в КНР посто�
янно находится в центре об�
щественного внимания. Со�
гласно «Докладу», они чаще,
чем мужчины, подвергаются

дискриминации на работе.
Около 3,45% китаянок стал�
кивались с отказами в приёме
на работу или продвижении
по службе, всё это примеры
гендерного неравенства. Ана�
логичный показатель среди
мужчин составляет 2,73%.
Кроме того, 6,65% женщин
получали меньшую заработ�
ную плату, чем мужчины, за
выполнение одной и той же
работы.

В связи с разрешением се�
мьям иметь второго ребёнка
немало работающих женщин
и выпускниц учебных заведе�
ний, находящихся в поисках
работы, беспокоятся, что бу�
дущее материнство станет
«камнем преткновения» в их
профессиональной деятельно�
сти. Согласно «Докладу», в го�
родах и посёлках насчитыва�
ется порядка 50,98% женщин с
двумя детьми, которые из�за

семейных забот отказались от
перспектив личностного раз�
вития. Этот показатель более
чем на 17 п.п. превышает ана�
логичный среди китаянок с
одним ребёнком.

Кроме этого, в «Докладе»
отмечается ещё одна очевид�
ная тенденция. В 19 больших
индустриальных сферах жен�
щины сосредоточены там, где
относительно низок порог
«вхождения в отрасль», невы�
сок технический уровень и
сравнительно небольшая зара�
ботная плата. В образовании
— второй крупнейшей отрас�
ли, где работает много жен�
щин, можно отметить, что
37% китаянок заняты в на�
чальном образовании и лишь
11% — в высшем, аналогич�
ные показатели среди мужчин
составляют 31% и 15% соот�
ветственно.

Основываясь на таких дан�
ных, директор отдела коорди�
нации трудоустройства Управ�
ления по стимулированию за�
нятости министерства трудо�
вых ресурсов и социального
обеспечения КНР Ян Инлинь

отметила, что вслед за разви�
тием политических установок
и совершенствованием зако�
нодательных актов постоянно
сокращается число требова�
ний к женщинам, которые но�
сят явно дискриминационный
характер. Несмотря на это,
также постепенно усиливается
тенденция невидимой дис�
криминации по отношению к
женщинам, и с этим явлением
бороться намного сложнее. 

«Кроме различных барьеров
при приёме, женщины стал�
киваются с неравенством не�
посредственно на работе. В
качестве примеров можно
привести случаи изменения
служебного положения, при�
остановления выплаты зара�
ботной платы в связи с бере�
менностью», — отметила Ян
Инлинь. Она также заявила,
что «политические установки
имеют определённый эффект

в борьбе с выраженной дис�
криминацией в трудоустрой�
стве, однако влияние на скры�
тую дискриминацию пока ог�
раничено».

Необходима разработка
большего количества

политических установок
в поддержку женщин 

Немало экспертов отмеча�
ют, что повышение статуса
женщин, а также улучшение
ситуации с их трудоустройст�
вом — это не только естест�
венная тенденция в процессе
достижения гендерного ра�
венства, но и важный метод
стимулирования развития
экономики Китая. 

Директор Центра по иссле�
дованию рынка труда Пекин�
ского педагогического уни�
верситета Лай Дэшэн считает,
что «гендерные дивиденды»
станут важной движущей си�
лой следующего этапа эконо�
мического роста. По его мне�
нию, под «гендерными диви�
дендами» подразумеваются
стремление к равенству по�
лов, стимулирование трудо�
устройства женщин, повыше�
ние степени их участия в тру�
довом процессе, расширение
навыков в работе. Необходи�
мо полностью раскрыть по�
тенциал представительниц
женского пола, таким обра�
зом продвигая экономичес�
кий рост.

«В настоящее время также
происходят изменения в
структуре обучения, постоян�
но растёт число китаянок с
высшим образованием, кото�
рое даже превышает аналогич�
ный показатель среди мужчин.
Можно предположить, что
следующий этап экономичес�
кого развития КНР даст боль�
ше возможностей женщинам с
высшим образованием, при�
ведёт большее их число на ры�
нок труда», — подчеркнул Лай
Дэшэн. 

Директор Института насе�
ления и экономики труда
Академии общественных на�
ук Китая Чжан Чэвэй отме�
тил, что, с социальной точки
зрения, многочисленные за�
слуги женщин остались не�
признанными, труд китаянок
в экономической науке не
получил «вознаграждения»,
именно такое положение
сдерживает экономическое и
социальное развитие. Кроме
этого, по его мнению, в связи
с разными физическими дан�
ными мужчин и женщин в
прошлом была разница в
производительности труда,
что заложило базу для дис�
криминации. «Сейчас, когда
знания, — говорит Чжан Чэ�
вэй, — могут создавать богат�
ство, некоторые различия не�
посредственно в работе меж�
ду мужчинами и женщинами
исчезли, однако сознание
людей всё ещё прежнее. В
действительности, с нынеш�
ней точки зрения, эффектив�
ность работы женщин на
многочисленных позициях
отнюдь не ниже, а, может, да�
же и выше, чем коэффициент
полезного действия мужчин.
В таких условиях дискрими�
нация китаянок оборачивает�
ся пустой тратой трудовых
ресурсов». 

В связи с этим Ян Инлинь
также отметила, что, хотя
сейчас действует большое ко�
личество законодательных
актов и политических уста�
новок относительно трудоус�
тройства, на практике по�
прежнему много несовер�
шенств. «Мы постоянно при�
лагаем усилия для улучшения
и претворения в жизнь соот�
ветствующих правил с целью
разрешения многочисленных
проблем, стараемся разраба�
тывать целенаправленные
политические установки.
Вместе с тем мы надеемся, а
также рекомендуем другим
компетентным органам внед�
рять как можно больше поло�
жений, которые направлены
на общественную поддержку
женщин. Например, было бы
целесообразно предоставить
людям больше качественных
дошкольных учреждений,
сделать более удобным время
завершения учебного дня у
учащихся младших и средних
школ».

(Жэньминьван).

Китайские женщины
в эпоху перемен

● Мальчик дарит своей матери букет, сделанный собственными руками.
Фото: СЫ ВЭЙ.

● Студентки в Чунцине готовятся к экзаменам.
Фото: СУ ЧЖИГАН.

● Женщины�военнослужащие выполняют функцию операторов.
Фото: ЛЯН ЧЖИЦЗЕ.

● Женщины исполняют танцы в ходе мероприятий по случаю празднования китайского
Нового года�2017.                                                                                      Фото: ЦЯО ЦИМИН.

● Девушка из Юйшу�Тибетского автономного округа провинции Цинхай.
Фото: ХАНЬ ЦЗЯЦЗЮНЬ.

Ныне мир живёт в эпоху перемен, которая предоставляет безграничные возможности. Раньше в Китае стремле!
ние женщин к самореализации не воспринималось серьёзно и не пользовалось уважением. Из!за своей «индиви!
дуальности» и «неформальности» они не укладывались в рамки устоявшихся стереотипов, в силу чего нередко под!
вергались осуждению и часто вынужденно подчинялись консервативным нормам. Однако времена изменились.
Сегодня женщин трудно ограничить определёнными рамками, утвердить для них правила и диктовать им, как жить.
В современную эпоху перемен мышление женщин стало более разносторонним, а насколько яркой будет выбран!
ная жизнь, зависит от восприятия ими происходящих изменений.

Несмотря на новые тенденции, в главном жизненном потоке женщины по!прежнему сталкиваются с противоре!
чивым выбором между карьерой и семьёй, и современные китаянки не являются здесь исключением, они также ис!
пытывают подобные трудности.
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Ближний Восток, превращённый прежними американскими админист�
рациями в большую кровоточащую рану, продолжает подвергаться деста�
билизации. Вашингтон угрожает Ирану применением силы и пытается из�
менить сложившуюся в регионе конфигурацию. В отношении России но�
вое руководство США также усиливает агрессивную риторику.

«Кнут» и «пряник»
Надежды на восстановление равноправных

отношений России и США, изначально пред�
ставлявшие собой карточный домик, рассыпа�
лись окончательно. Администрация Дональда
Трампа продолжает очерчивать контуры своей
внешней политики, и каждый новый шаг не ос�
тавляет сомнений в её агрессивном, однозначно
империалистическом характере. В последние
недели Россия стала мишенью для целой серии
ударов, которыми Вашингтон ясно указал
Кремлю на его место в мировом порядке. 

Сначала пресс�секретарь Белого дома Шон
Спайсер на традиционном брифинге затронул
тему России и Украины. «Президент Трамп ясно
дал понять, что он ожидает от российского пра�
вительства действий по деэскалации насилия на
Украине и возвращения Крыма», — заявил он. В
тот же день новый министр финансов США
Стивен Мнучин сообщил журналистам, что
санкционная политика в отношении Москвы
остаётся в силе. Схожее заявление было выпу�
щено госдепартаментом. Ссылаясь на мнение
президента, там подчеркнули, что говорить о
снятии санкций слишком рано.

Эта «артиллерийская подготовка» заверши�
лась главным ударом — высказыванием самого
Трампа. «Крым был захвачен Россией во время
нахождения у власти администрации Обамы.
Не был ли Обама слишком мягок к России?» —
лаконично написал он в «Твиттере». 

Откровенно антироссийский выпад вызвал
довольно вялую реакцию российских офици�
альных лиц. Пресс�сек�
ретарь президента Дми�
трий Песков заявил, что
Москва не будет обсуж�
дать с США вопрос воз�
врата Крыма. И тут же
сообщил о надеждах на
налаживание контактов
с Вашингтоном. Вооб�
ще, высказывания рос�
сийских чиновников всё
больше напоминают
шаманские заклинания.
Ими они пытаются ос�
тановить надвигающую�
ся бурю вместо того, чтобы принять меры по за�
щите от катаклизма. Например, повернувшись
лицом к экономике и социальной сфере. 

В качестве оправдания своей мягкотелости
власти ссылаются на намёки американских кол�
лег. Действительно, почти каждая воинственная
декларация Трампа и его соратников сопровож�
дается словами о том, что в Вашингтоне не ис�
ключают налаживания отношений с Россией.
Так, глава Пентагона Джеймс Мэттис на самми�
те министров обороны стран НАТО в Брюсселе
заявил о намерении Соединённых Штатов раз�
говаривать с Москвой «с позиции силы». Но до�
бавил после этого, что Вашингтон остаётся при�
вержен восстановлению контактов с Россией.

В Кремле радостно хватаются за эти намёки,
не понимая (или делая вид), что «кнут» и «пря�
ник» тесно связаны. Россию заманивают мира�
жом «перезагрузки», требуя от неё принципи�
альных уступок. А не будет уступок — будет раз�
говор «с позиции силы».

Пока российские власти заворожённо вгля�
дываются в опутывающего их удава, США от
слов переходят к делу. В обе палаты конгресса
внесены законопроекты, закрепляющие анти�
российские санкции. В случае их одобрения Бе�
лому дому, чтобы даже частично ослабить давле�
ние на Москву, нужно будет представить депу�
татам «неопровержимые доказательства» того,
что Россия «прекратила поддерживать действия
по подрыву власти на Украине и осуществлять
кибератаки в отношении США».

Тщетными оказались и надежды на то, что
Вашингтон признает интересы Москвы на Ук�
раине и Ближнем Востоке. Происходит обрат�
ное. Постпред США при ООН Никки Хейли
выступила с резкой критикой российской пози�
ции по Сирии и назвала Россию «нянькой си�
рийского режима». Ответственность за обостре�
ние ситуации в Донбассе также возложена на
Москву. «Мы требуем от России и поддержива�
емых ею сепаратистов немедленно вернуться к
соблюдению режима прекращения огня, отвес�
ти все тяжёлые вооружения и предоставить пол�
ный и беспрепятственный доступ наблюдате�
лям ОБСЕ», — говорится в заявлении госдепа,
распространённом 26 февраля. Также в Ва�
шингтоне потребовали от «российско�сепара�
тистских сил» прекратить нападения на граж�
данскую инфраструктуру, включая Донецкую
фильтровальную станцию. 

Ясным сигналом для России явился демарш, о
котором стало известно 27 февраля. Американ�
ский стратегический самолёт�разведчик RC�135W
в течение нескольких часов выполнял полёт вдоль
границы Калининградской области и вёл радио�
техническую разведку. Сторонником жёстких мер
по отношению к Москве выступает и новый со�
ветник Трампа по вопросам национальной безо�
пасности Герберт Макмастер, заявляющий, что
Россия для США — «не друг, а враг».

Наказание за «неуважение»
Одной из уступок, которых Вашингтон доби�

вается от Москвы, является нейтралитет в аме�
рикано�иранском конфликте. Градус противо�
стояния США и Ирана достиг максимальных
значений по меньшей мере за последние пять
лет. «Иран абсолютно не уважает Соединённые
Штаты, — заявил Дональд Трамп. — Иран на�
правляет средства на собственные вооружения».
Другими словами, стране ставят в вину незави�
симую политику и готовность эту независи�
мость защищать. 

Сумев выстоять в условиях тяжёлых междуна�
родных санкций, Тегеран уверенно восстанав�
ливает позиции. Так, добыча нефти в Ислам�
ской республике за год выросла с 2,9 до 4 мил�
лионов баррелей в сутки. К 2020 году эту цифру
планируется довести до 6 миллионов. Не допус�
тить усиления Ирана — в числе важнейших це�
лей новой американской администрации. По�
водом для нажима избрана ракетная программа
Тегерана. Руководство США утверждает, что ре�
золюция номер 2231 Совбеза ООН, закрепив�
шая соглашение по ядерной программе, ввела
запрет на создание и испытание Ираном балли�
стических ракет. В действительности сам дого�
вор упоминаний о ракетах не содержит. Лишь в
одном из приложений к документу присутству�
ет призыв не осуществлять разработку вооруже�
ний, способных нести ядерный заряд.

В Вашингтоне, впрочем, привыкли вольно
трактовать международные соглашения. Испы�
тания Тегераном ракет средней дальности ис�
пользованы администрацией Трампа для введе�
ния новых санкций. Кроме того, как сообщают
американские СМИ, Белый дом рассматривает
возможность внесения в список террористичес�
ких организаций Корпуса стражей исламской
революции — влиятельной военно�политичес�
кой организации. Всё чаще из уст вашингтон�
ских «ястребов» звучат угрозы военного реше�
ния «иранской проблемы».

Ссылаясь на влиятельные источники, изда�

ние «Уолл�стрит джорнэл» сообщило об усили�
ях США и Израиля по созданию военного анти�
иранского альянса. Войти в него на первом эта�
пе должны Саудовская Аравия, Объединённые
Арабские Эмираты, Иордания и Египет. В осно�
ву организации хотят положить принцип, ха�
рактерный для НАТО: нападение на одну страну
будет расценено как нападение на весь альянс.
При этом сами США и Израиль формально в
союз не войдут, но будут оказывать ему всесто�
роннюю поддержку. Противостояние Ирану
также стало главной темой переговоров Трампа
с премьер�министром Израиля Биньямином
Нетаньяху, посетившим США 15—16 февраля.
На совместной пресс�конференции президент
пообещал ещё более ужесточить санкции. 

Наблюдатели, между тем, обращают внима�
ние на то, что нынешняя стратегия Вашингтона
повторяет основные положения доклада под на�
званием «Дорога в Персию», составленного ещё
в 2009 году одним из ведущих «мозговых цент�
ров» США — Институтом Брукингса. 156�стра�
ничный документ предлагает подробный план
«нейтрализации» Ирана, «подрывающего влия�
ние Америки на Ближнем Востоке». Авторы до�
клада предельно циничны в своих советах. В ка�
честве повода для вторжения предлагается рас�
трубить на весь мир о ядерных боеголовках,
якобы переданных Тегерану Северной Кореей.
Параллельно с военной операцией США долж�
ны поддержать антиправительственные выступ�
ления в самом Иране. Только так, указывают в
Институте, можно добиться свержения «режи�
ма аятолл». Особое внимание уделено в докладе

России. Добиться её нейтралитета можно, пред�
ложив Москве «выгодную сделку»: пообещав
остановить развёртывание системы ПРО в Вос�
точной Европе и признать интересы страны на
Украине и на Кавказе. 

По любопытному совпадению, это словосо�
четание — «выгодная сделка» — широко ис�
пользуется администрацией Трампа, когда речь
заходит о России. Кремль подталкивают к не�
гласной сдаче Тегерана в обмен на некоторые
уступки, а развёрнутый «артобстрел» Москвы
должен сделать российское руководство более
сговорчивым. 

Если Кремль пойдёт на это, он совершит фа�
тальную ошибку. Ведь следующей целью может
стать именно Россия. Как пишет «Уолл�стрит
джорнэл», лучшая стратегия для США на сего�
дня — свержение иранского режима. После это�
го администрация Трампа будет иметь более ве�
сомую позицию в разговоре с Москвой. Вдоба�
вок влиятельная газета призывает свергнуть Ба�
шара Асада, что будет «хорошо для США, но не
очень хорошо для России».

Саботаж по�турецки
Мирные переговоры по Сирии, между тем,

фактически зашли в тупик. 15—16 февраля в Ас�
тане прошёл их второй раунд, оказавшийся ещё
менее успешным, чем первый. Если на январ�
скую встречу прислали свои делегации 14 груп�
пировок боевиков, то на этот раз их было только 9.
Не приехал в Казахстан и спецпредставитель
генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Серьёзный демарш совершила Турция, отправив
на переговоры не замминистра иностранных дел,
как было заявлено, а чиновника рангом ниже —
начальника директората стран Среднего Восто�
ка. Мало того, представители оппозиции и ту�
рецкая делегация прибыли с существенным
опозданием, пропустив первый день встречи. 

Сам ход переговоров оставил стойкое ощуще�
ние дежавю. Усадить за один стол делегатов от
правительства Сирии и от вооружённых груп�
пировок не удалось. Оппозиция выступила про�
тив участия Ирана в комиссии по перемирию,
но требовала включить в неё «арабскую группу»
в составе Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и
Иордании. Как результат совместное заявление
по итогам встречи принято не было. Глава си�
рийской правительственной делегации, пост�
пред Сирии при ООН Башар Джаафари возло�
жил вину за это на оппозицию и поддерживаю�
щую её Турцию.

Единственным достижением стала окончатель�
ная договорённость о создании мониторинговой
группы по перемирию в Сирии в составе России,
Турции и Ирана. На неё возложена задача отсле�
живать выполнение режима прекращения огня, а
также принимать меры в случае его нарушения.
Но какими именно способами, пока непонятно,
особенно учитывая неприятие оппозицией учас�
тия Ирана, а Дамаском — Турции.

Не принесли каких�то результатов и перего�
воры в Женеве, начавшиеся 23 февраля. Оппо�
зиция и сирийская правительственная делега�
ция отказались вести прямой диалог, предпочтя
этому взаимные обвинения. Способствовало
этому и то, что противники Дамаска представ�
лены в Женеве несколькими группами. Самая
влиятельная из них — Высший комитет по пере�
говорам (ВКП) — поддерживается арабскими
монархиями и выступает за немедленный уход
Асада. В свою очередь представители Дамаска
заявили, что будут разговаривать только с еди�
ной делегацией оппозиции и только в том слу�
чае, если та осудит терроризм.

Всё больше вопросов вызывает поведение
Турции, очень похожее на саботаж мирного
процесса. В феврале состоялся обстоятельный
телефонный разговор Эрдогана и Трампа, а за�
тем Турцию посетил директор ЦРУ Майк Пом�
пео. После этого в Вашингтоне заявили об отка�
зе от утверждённого администрацией Обамы
плана по взятию Ракки силами курдов. Анкара
настаивает на том, что «столицу» «Исламского
государства» должны освобождать подконт�
рольные ей группировки при поддержке Тур�
ции, США и Саудовской Аравии. Судя по всему,
соответствующие соглашения уже достигнуты.
И в Вашингтоне, и в Анкаре говорят о создании
бесполётных зон в Сирии, а Турция стянула к
границе дополнительные военные силы. 

Самое интересное, что и Россия, и тем более
Иран в этих планах не упоминаются. Другими
словами, Турция отходит от временного союза
с Россией в пользу альянса с США и арабски�
ми монархиями, турне по которым Эрдоган со�
вершил в феврале. Глава МИД Саудовской
Аравии Адель аль�Джубейр уже заявил о готов�
ности отправить в Сирию наземные войска, а
ВКП в Женеве заявил о полной поддержке
действий Анкары. Всё это означает неизбеж�
ность обострения конфликта в Сирии.

Сергей КОЖЕМЯКИН.

Новые контуры
чертят кровью

В 2017 ГОДУ в целом ряде государств
произойдут важнейшие обществен�
но�политические события, исход

которых (во многих случаях трудно про�
гнозируемый) может существенно по�
влиять на дальнейшую ситуацию в той
или иной стране. Речь идёт не только о
президентских выборах во Франции,
Иране, Эквадоре, Индии, Киргизии,
Южной Осетии, Сирии или обновлении
составов парламентов в Германии, Ни�
дерландах, Болгарии, Абхазии, Чехии,
Армении, Албании, Афганистане. Не ме�
нее значимое событие ожидает и Турцию:
16 апреля здесь состоится референдум по
конституционной реформе — самому
масштабному со времён Кемаля Ататюр�
ка изменению Основного Закона страны
с целью превращения её из парламент�
ской в президентскую республику.

Идея создать в Турции максимально
подстроенную под себя модель государ�
ственного устройства зародилась у ны�
нешнего президента Реджепа Тайипа Эр�
догана ещё в его бытность премьер�ми�
нистром: запустить механизм конститу�
ционной реформы политик пытался, в
частности, в 2013 году. Однако тогда пре�
творению в жизнь амбициозных замыс�
лов помешали многотысячные протесты
на площади Таксим в Стамбуле и после�
дующий период внутриполитической не�
стабильности.

В августе 2014�го Эрдоган победил на
первых в стране прямых выборах главы
государства и получил возможность по�
степенно приступить к реализации своих
далеко идущих планов. В итоге в январе
2017 года парламент одобрил пакет из 18
поправок к Основному Закону. Причём
для правящей Партии справедливости и
развития (ПСР) получение поддержки

требуемого большинства в законодатель�
ном органе не составило особого труда.
Против документа ожидаемо проголосо�
вали депутаты оппозиционных Народно�
республиканской партии и прокурдской
Демократической партии народов, в сум�
ме получивших 36% на последних парла�
ментских выборах в 2015 году. Теперь же
решающее слово должен сказать народ.

Если большинство населения поддер�
жит новшества Эрдогана и Ко, то, как уже
писала «Правда», к 2019�му в Турции бу�
дет упразднена должность премьер�ми�
нистра, а главой правительства станет
президент, наделённый правом самосто�
ятельно издавать указы, вводить чрезвы�
чайное положение, организовывать ре�
ферендумы, распускать парламент, на�
значать министров и других высокопос�
тавленных чиновников. Кстати, на 2019
год намечено проведение президентских
и парламентских выборов. Период прав�
ления главы государства составит пять
лет с возможностью переизбрания на
второй срок. Таким образом, Реджеп Тай�
ип Эрдоган сможет участвовать в борьбе
за высший пост страны в 2019�м, а в 
2024�м — баллотироваться ещё на пять лет.

Как отмечают аналитики, один из
ключевых моментов проекта новой Кон�
ституции (в этом состоит принципиаль�
ное отличие от действующего Основного
Закона 1982 года) — предоставление пре�
зиденту права не приостанавливать член�
ство в политической партии на период
исполнения полномочий главы государ�
ства. Применительно к Эрдогану это оз�
начает возможность вернуться к руковод�
ству правящей ПСР, оставленному им в
2014 году, что ещё больше усилит центра�
лизацию власти в Турции. И тогда на пре�
зидентской фигуре, образно говоря, сой�

дётся свет клином: в его руках окажутся и
партийная, и законодательная, и испол�
нительная ветви власти. Не случайно, по
данным агентства «Рейтер», нынешний
законопроект о конституционной рефор�
ме готовился в узком кругу руководства
ПСР без консультаций с представителя�
ми других партий и какого�либо общест�
венного обсуждения.

Согласно поправкам в Основной За�
кон, срок полномочий парламента про�
длевается с четырёх до пяти лет, а число
его членов увеличивается с 550 до 600 че�
ловек. Возрастной ценз кандидатов в де�
путаты снижается с 25 до 18 лет, условие
об обязательном прохождении военной
службы отменяется. При этом лица, име�
ющие отношение к вооружённым силам,
лишаются права баллотироваться на вы�
борах. Кроме того, новая Конституция
упраздняет военные суды, а также право
парламента допрашивать министров и
призывать правительство к ответу.

Однако, несмотря на лёгкое прохожде�
ние поправок через парламент, итоги пле�
бисцита, который будет организован в ус�
ловиях действующего в стране до 19 апре�
ля режима чрезвычайного положения,
введённого после неудавшейся попытки
военного переворота в июле 2016 года,
совсем не очевидны. На данный момент
проценты сторонников и противников
реформы расходятся всего на один�два
пункта, пишет французская газета
«Монд». Многое будет зависеть от того,
какую позицию займёт Партия национа�
листического движения (ПНД), состоя�
щая в коалиции с ПСР. По данным англо�
язычного аналитического интернет�изда�
ния «Аль�Монитор», не менее половины
единомышленников ПНД выступают
против конституционных преобразова�

ний, направленных на усиление власти
президента. При этом поправки в Основ�
ной Закон не поддерживают и около 20%
приверженцев самой ПСР. Кроме того,
согласно опросу, проведённому стамбуль�
ским университетом имени Кадира Хаса,
71 человек из 100 на вопрос о целесооб�
разности усовершенствования Конститу�
ции ответил: «В Турции экономический
кризис. Зачем в такое сложное время про�
водить референдум и менять систему?»

И всё же благодаря своей популярнос�
ти, усилившейся, как ни странно, после
провалившегося прошлым летом путча,
Эрдоган рассчитывает получить одобре�
ние народа. Как отмечает агентство «Рей�
тер», поклонники президента не измени�
ли своего отношения к нему, несмотря на
продолжающуюся беспрецедентную вол�
ну репрессий, затронувших около 110 ты�
сяч человек — политиков, журналистов,
военных, учёных, судей, заподозренных в
пропаганде терроризма или связях с за�
прещённой в Турции Рабочей партией
Курдистана. Однако часть населения
продолжает протестовать против чисток,
обвиняя главу государства в авторитариз�
ме. На данном этапе исход плебисцита,
по сути являющегося всенародным голо�
сованием за или против «вождя», во мно�
гом зависит от эффективности противо�
действия властей терроризму и экономи�
ческой ситуации, заметно ухудшившейся
за последний год. 

Впрочем, Эрдоган всегда шёл на риск
ради усиления власти. И сейчас он вновь
готов пойти ва�банк. Ведь в случае побе�
ды он получит больше полномочий, чем
какой�либо из руководителей Турции до
него. Не считая, конечно, султанов.

Елена МОРОЗОВА.

Эрдоган грезит о султанской власти

Пульс планеты

●● ПАРИЖ. Франсуа Фийон,
кандидат в президенты Франции
от правоцентристской партии «Ре$
спубликанцы», не собирается по$
кидать предвыборную гонку, не$
смотря на то, что 15 марта вызван
в суд, где ему  предъявят обвинения
в хищении и создании фиктивных
рабочих мест. По данным прокура$
туры, Пенелопа Фийон, супруга
политика, за несколько лет полу$
чила почти полмиллиона евро,
лишь числясь помощницей мужа в
его бытность депутатом Нацио$
нального собрания. Фийон отвер$
гает все обвинения и называет рас$
следование, призванное, по его
мнению, не дать ему баллотиро$
ваться, «настоящим политическим
убийством».

●● МОСУЛ. Армия Ирака замк$
нула кольцо вокруг этого города: 
1 марта было объявлено, что по$
следняя крупная дорога и мост, по
которым исламисты могли бы вы$
вести отсюда свои силы, блокиро$
ваны. Танковые части иракской
армии вышли к Сирийским высо$
там Мосула, что даёт возможность
просматривать трассу на Талль$
Авар — дорогу, позволявшую ради$
калам в Мосуле поддерживать со$
общение со столицей «Исламского
государства» в Ракке. По непод$
тверждённым данным, главарь
группировки Абу Бакр аль$Багда$
ди обратился к своим боевикам в
Мосуле с призывом покидать го$
род и скрываться в горных районах
Сирии и Ирака.

●● БУДАПЕШТ. Венгерская
молодёжная организация «Мо$
ментум» меньше чем за месяц со$
брала больше четверти миллиона
подписей за то, чтобы страна от$
казалась от идеи проведения лет$
ней Олимпиады$2024. Движение,
имеющее политические амбиции,
настаивало на проведении рефе$
рендума. Однако правительство
решило отозвать заявку, не прово$
дя всенародного голосования. Бу$
дапешт стал уже третьим горо$
дом, отказавшимся от олимпий$
ских амбиций. До этого свои кан$
дидатуры сняли Рим и Гамбург.
Теперь за право стать хозяйкой
летних Игр будут бороться Па$
риж и Лос$Анджелес.

●● ЦЮРИХ. По итогам 2016 го$
да чистый убыток швейцарского
финансового конгломерата «Креди
суисс груп АГ» составил 2,35 млрд.
швейцарских франков (около 2,3
млрд. евро). Банк намерен сокра$
тить до 6500 рабочих мест в 2017
году, а также рассматривает аль$
тернативы планировавшемуся раз$
мещению акций швейцарского
подразделения. В рамках мас$
штабной реструктуризации второй
крупнейший финансовый институт
Швейцарии снизит инвестбанков$
ские операции и сосредоточится на
управлении капиталами состоя$
тельных клиентов.

(По сообщениям информагентств
подготовила Алёна ДУНАЕВА).

Весеннее половодье роста цен
Трёхлетняя годов�

щина Майдана отмече�
на на Украине резким
ростом тарифов ЖКХ.

ОКОЛО пяти—восьми
гривен (1 гривна равна
2,15 рубля) за один квад�

ратный метр вместо сегодняш�
них трёх—пяти придётся пла�
тить с 1 марта в разных домах
Киева за обслуживание при�
дворовых территорий. Но и это
можно считать пустяком по
сравнению с другим повыше�
нием цен: с 1 марта по всей
стране дорожает электричество.
Первые 100 киловатт вместо
71,4 копейки будут стоить 90
копеек, а последующие уже не
1,29, а 1,68 гривны. В этой бух�
галтерии самые отпетые фи�
нансисты вывихнут последние
мозги, ведь предусмотрено зна�
чительное занижение «льгот�
ной» нормы. Так, те, у кого сто�
ит бойлер, в месяц вынуждены
потреблять до 200 киловатт.

Очередное повышение цен
кабинет министров объясняет
гуманными переменами, свя�
занными с освобождением ук�
раинцев от последних остатков
тоталитаризма. Людей собра�
лись осчастливить, обязывая
«отказаться от советской систе�
мы предоставления комму�
нальных услуг» и хранить вер�
ность избранному курсу «пере�
хода к рыночной системе евро�
пейского образца».

Известный на Украине эко�
номист Александр Охрименко
разъяснил особо непонятливым
еврооптимистам: «Перенимает�
ся опыт только по части повы�
шения цен. Например, во Фран�
ции в связи с падением цен на
нефть стоимость газа для потре�
бителей упала на 24 процента. У
нас этого не произошло, хотя
мы покупаем тот же газ. У нас
тарифы растут даже тогда, когда
мировые цены падают. Тарифы
— как в Европе, а зарплата укра�
инцев — как в Африке».

На этом поток по�весеннему
бодрящих новостей не иссякает.
Из кабмина сообщают, что в
марте населению Украины будут
пересчитаны субсидии. Пере�
расчёт якобы связан с естест�
венным изменением температу�
ры воздуха и повышением стои�
мости электроэнергии. Естест�
венно, только самые наивные
граждане могут рассчитывать,
что субсидии вырастут…

Тем временем на предприяти�
ях украинской юрисдикции на
территории непризнанной ДНР
полным ходом вводится внеш�
нее управление. А в ЛНР, не до�
жидаясь 1 марта, внешние адми�
нистрации введены на трёх
предприятиях, принадлежащих
Ринату Ахметову, — «Красно�
донуголь», «Ровенькиантрацит»
и «Свердловантрацит».

Под колпаком «национали�
зации» оказались наиболее
крупные и рентабельные пред�
приятия Донбасса. Самые при�
влекательные из них — это ак�

тивы Рината Ахметова: Енаки�
евский металлургический за�
вод, его Макеевский филиал
(бывший Макеевский метал�
лургический комбинат), Ена�
киевский коксохим, Харцыз�
ский трубный завод, Докучаев�
ский флюсо�доломитный ком�
бинат, Комсомольское рудо�
управление, «Краснодонуголь»,
«Ровенькиантрацит», «Сверд�
ловантрацит», шахта «Комсо�
молец Донбасса», Зуевская
ТЭС, «Донецкоблэнерго». Из
активов Виктора Нусенкиса
(«Донецксталь»): Донецкий ме�
таллургический завод, Макеев�
ский и Ясиновский коксохимы.
Активы компании «Индустри�
альный союз Донбасса»: Алчев�
ские металлургический комби�
нат и коксохим. 

Перечисленные предприятия
худо�бедно платили налоги в ук�
раинский бюджет. Правда, он
беспощадно разворовывался, но
всё равно в казне в 2016 году с
неподконтрольных территорий

было заплачено более 1,2 мил�
лиарда долларов налогов и сбо�
ров. Через них же, что немало�
важно, на украинский рынок
поступала валютная выручка,
позволявшая поддерживать на
плаву курс гривны.

После того как эти предприя�
тия перейдут под контроль на�
родных республик, естественно,
сумма поступлений от налогов
или валютной выручки значи�
тельно сократится. Из�за срыва
поставок коксующегося угля
удар будет нанесён и по метал�
лургическим заводам, располо�
женным на территории, под�
контрольной Украине. Так, над
заводами Мариуполя уже на�
висла угроза остановки. 

Новый скачок девальвации
гривны неизбежен уже к середи�
не марта, считают ведущие экс�
перты. Как и урезание социал�
ки, массовые сокращения, ин�
фляция и существенное сниже�
ние уровня жизни.

В.М.Т.

Меланшон не намерен
«следовать за катафалком»

Об одном несостоявшемся политическом альянсе во Франции
Важным условием ус�

пеха левых сил в изби�
рательной кампании
2017 года во Франции
является единство в их
рядах. Такая перспекти�
ва казалась вполне ре�
альной в течение по�
следних недель. 

ПОСЛЕ выдвижения на
праймериз Социалисти�
ческой партии в качестве

кандидата в президенты пред�
ставителя левого крыла социа�
листов Бенуа Амона («Правда»,
№12 от 3—6 февраля) и от пар�
тии Европа — Экология — Зелё�
ные (EELV) Янника Жадо фран�
цузские газеты запестрели порт�
ретами трёх левых кандидатов,
включая единого представителя
от движения «Франция непоко�
рённая» и Французской комму�
нистической партии Жан�Люка
Меланшона. В СМИ бурно об�
суждались возможные конфигу�
рации альянса левых. На фоне
скандалов с кандидатами от дру�
гих политических сил, ранее
имевшими высокие рейтинги,
создавалась реальная возмож�
ность выхода представителя ле�
вых сил во второй тур и даже,
что не исключалось, его победы.
Отметим, однако, что имевшие�
ся разногласия между Мелан�
шоном, Амоном и Жадо, осо�
бенно по внешнеполитическим
вопросам (последние двое наст�
роены антироссийски), затруд�
няли выработку единого согла�
шения. Личные амбиции кан�
дидатов также имели значение.

Протянув руку Бенуа Амону,
Жан�Люк Меланшон на митин�
ге в Страсбурге 15 февраля при�
звал «покончить с игрой в прят�
ки» и провести, наконец, встре�
чу, чтобы определить позиции. В
обширном письме к кандидату�
социалисту в своём блоге лидер
«Франции непокорённой» заме�
тил: «Моё желание состоит в
том, чтобы Амон продолжал
двигаться ближе к нашим пози�
циям и порвал навсегда с систе�
мой Социалистической партии и
её правительством». В связи с
этим Меланшон потребовал оп�
ределённых гарантий, которые
были чётко сформулированы в
его письме. Речь шла прежде все�
го о согласии в случае победы от�
менить такие антинародные за�
коны, принятые правительством
Олланда—Вальса, как новый
Трудовой кодекс, не вступать ни

в какие соглашения с так назы�
ваемым независимым кандида�
том в президенты Эммануэлем
Макроном, решить вопрос о пе�
реходе к Шестой республике,
выйти из НАТО и выполнить
другие пункты программы «Бу�
дущее — в единстве».

Последовавшая вскоре поезд�
ка Амона в Лиссабон имела
символическое значение. Кон�
такты с португальским премье�
ром�социалистом, опирающим�
ся на поддержку в парламенте
коммунистов и «левого блока»,
должны были продемонстриро�
вать кредо французского канди�
дата�социалиста и его видение
распределения ролей в случае
победы. Естественно, это не
могло вдохновлять Меланшона.
Одновременно ему стали изве�
стны планы Амона рассмотреть
программу популярного эконо�
миста Томаса Пикетти по созда�
нию «парламента зоны евро».
«Европа европейского капита�
ла? Единая валюта в качестве
идентичности и европейского
проекта? — возмутился Мелан�
шон. — Странные технократи�
ческие изобретения! Этот про�
ект вытащен прямо из старых
ящиков Соцпартии».

Радость представителей СМИ,
ищущих острых выражений
кандидатов, вызвало заявление
политика в одной из телепере�
дач, где он отказался следовать
за «катафалком Социалистичес�
кой партии». Эта фраза породи�
ла негодование руководства со�
циалистов, усиливших давление

на Амона. Нагнетанию обста�
новки способствовало заявле�
ние представителя EELV Янни�
ка Жадо о снятии своей канди�
датуры в пользу Бенуа Амона. 

Всё это позволило Мелан�
шону подвести черту в несо�
стоявшейся дискуссии 22 фев�
раля в статье, которую он на�
звал «хроникой упущенных
возможностей».

Тем не менее формальная
двухчасовая встреча двух лиде�
ров всё�таки состоялась вечером
24 февраля в одном из неболь�
ших ресторанов демократичного
XX округа Парижа. По словам
Меланшона, она прошла в спо�
койной обстановке, но стало
очевидно, что «за пятьдесят дней
до первого тура президентских
выборов не представляется воз�
можным скорректировать разли�
чия наших позиций, например,
по ключевому вопросу ситуации
в Европе». Ни один из участни�
ков переговоров не отказался
снять свою кандидатуру в пользу
другого, что было ожидаемо. По�
литики договорились лишь о
«кодексе взаимного уважения в
избирательной кампании». 

Характерно, что за несколько
часов до переговоров с Амоном
Меланшон провёл консульта�
ции с лидером ФКП Пьером
Лораном, после чего состоялась
их совместная пресс�конферен�
ция (на снимке). Партнёры по
коалиции подчеркнули свою
приверженность единству и со�
блюдению чётких обязательств
и согласились с тем, что главны�

ми событиями ближайшего вре�
мени должны стать марш 18
марта в Париже и митинг в тот
же день на площади Бастилии.
«Сплотившись, мы поддержи�
ваем Меланшона, — заявил Ло�
ран, — потому что у нас есть об�
щие цели в борьбе».

Газета «Юманите», подробно
освещающая позиции левых в
избирательной кампании, под�
чёркивает, что, несмотря на «за�
хлебнувшиеся» переговоры,
нужно прислушаться к много�
численным голосам избирате�
лей — активистов и рядовых
граждан, требующих, невзирая
на разногласия, продолжения
поисков путей создания «нового
левого большинства». В матери�
але от 1 марта газета обращает
внимание на «ответственность
левых перед историей в пово�
ротный момент кампании» на
фоне дискредитации правых и
крайне правых кандидатов.

Главная задача в настоящее
время для левых — убедить го�
лосовать за них ту половину
французов, которая ещё не оп�
ределилась со своим выбором,
считает Жан�Люк Меланшон.
Он пишет: «Донесём нашу про�
грамму до деловых и предпри�
нимательских кругов, в города и
сёла и добьёмся победы в при�
ближающихся выборах путём
мобилизации и объединения
граждан вокруг программы:
«Будущее — в единстве».

Анна СЕМЁНОВА.
Фото из газеты «Юманите».
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Шахматы

Под редакцией международного
гроссмейстера Константина Чернышова

Кроссворд «Четыре буквы»

Ответы на кроссворд, опубликованный в №18

По горизонтали: 7. Богатырь. 8. Ватерпас. 9. Копия. 11. Вираж.
12. Фломастер. 15. Ананас. 18. Бенуар. 19. Бандура. 20. Верша. 
21. Ересь. 22. Лента. 23. Штурм. 24. Амати. 27. Оникс. 29. Про!
тест. 30. Фреска. 31. Пикули. 35. Карбункул. 37. Утиль. 38. Хобби.
39. Антрекот. 40. Диковина.

По вертикали: 1. Мороженое. 2. «Санин». 3. Чресла. 4. Бампер.
5. Аршин. 6. Параллакс. 10. Шарада. 13. Завалинка. 14. Церемо!
ния. 16. Пантера. 17. Гротеск. 25. Маркитант. 26. Стимул. 28. Ко!
ломбина. 32. Камзол. 33. Турнир. 34. Флирт. 36. Молвь.

Вокруг цифр, по ходу часовой
стрелки, начиная с клетки со
штрихом, впишите четырёхбук�
венные слова.

1. Ночная болотная птица
семейства цапель. 2. Брёвныш!
ко к брёвнышку — и поплыл,
как пёрышко (загадка). 3. Мес!
то, линия соприкосновения. 4.
Категория, разряд, качествен!
ная и другие разновидности
чего!либо. 5. Трудноискорени!
мый сорняк. 6. Левый приток
Эльбы (Германия). 7. Женское
имя. 8. Музыкальное произве!
дение для одного исполнителя.
9. «… Ватерлоо» — фильм с уча!
стием Вивьен Ли. 10. В госу!
дарственном праве: запрет, от!
мена. 11. Предмет, с которым
всегда выходил на улицу чехов!
ский «человек в футляре». 12.
Поджаренный или подсушен!

ный ломтик хлеба. 13. Ни хвос!
та, ни головы, а четыре ноги
(загадка). 14. Ум там, где … (по	
словица). 15. Аквариумная рыб!
ка с голубой светящейся поло!
сой вдоль тела. 16. Слой земли
в глубину, который захватывает
лопата (по С. Ожегову). 17. Ан!
глийская писательница по!
следней трети ХХ в., автор ро!
мана «Джентльмены и леди».
18. Кустарниковое степное
растение с жёлтыми цветками
семейства бобовых. 19. Форма
рельефа, возвышенность. 20.
Ручное опахало. 21. Зиму и …
(т.е. постоянно, в любую пору).

Если слова будут подобраны
правильно, то по часовой стрел�
ке, начиная с верхней правой
клетки, по периметру кроссвор�
да можно прочесть народную
мудрость.

(Окончание. Начало на 1�й стр.)

Коротко можно сказать, что то были
отношения между учеником и учите!
лем (Сталиным и Лениным), вождём
партии и революции и самым близ!
ким и верным соратником. Но, при!
знавая интеллектуальное и духовное
величие Ленина, Сталин никогда не
отличался подобострастием в оценке
его суждений. Ему это было чуждо как
человеку самостоятельной творческой
мысли, с ярко выраженным чувством
гордого достоинства и чести. Таким
мы видим главного героя книги 
Ю. Емельянова. Но Сталину также бы!
ла чужда сама мысль, как говорится,
поставить себя на одну доску с Лени!
ным и уж тем более — возвыситься над
ним. Последнее характерно для Троц!
кого, о чём Ю. Емельянов тонко заме!
тил, приведя высказывание Урицкого,
коему Троцкий доверял свои потаён!
ные мысли. Вот оно: «Пришла вели!
кая революция, и хотя у Ленина много
мудрости, она начинает меркнуть ря!
дом с гением Троцкого».

Трубадур «перманентной револю!
ции» не страдал ни объективностью,
ни скромностью. Историю Великого
Октября он рассматривал по формуле:
«Я и Ленин». Сталину в ней  места не
находилось, в то время как Сталин в
1918 году в «Правде» отметил роль
Троцкого как председателя Петросо!
вета в практической организации во!
оружённого восстания в Петрограде.

«Ильич велик»

Как марксист!диалектик Сталин
критически осмысливал новый ле!
нинский взгляд на перспективы со!
циалистической революции в Рос!
сии. Так, он не сразу принял «Ап!
рельские тезисы» Ленина. «Очевид!
но, — полагает Ю. Емельянов, — что
Сталин не разделял уверенности Ле!
нина в том, что страна может легко
выйти из войны и одновременно пе!
рейти к новому этапу революции».
Позже, в 1924 году, он признал эту
свою позицию в апреле 1917 года
«глубоко ошибочной». Признал так!
же, что «отказался от неё полностью
лишь к середине апреля» 1917 года.

Но, став на ленинскую точку зре!
ния, Сталин был непоколебим в от!
стаивании её правоты. В своём това!
рищески!критическом отношении к
Ленину Сталин был весьма деликатен.
Можно сказать, что он относился к
Ленину с трогательным уважением, с
безграничной верой в него, даже тог!
да, когда считал что он, Ленин, не
прав в данном конкретном случае.
Именно так, как нам кажется, выгля!
дит Сталин у Ю. Емельянова в его по!
вествовании об истории взаимоотно!
шений двух гениев России.

Здесь к месту будет привести ста!
линскую точку зрения на ленинские
письма в ЦК партии «Большевики
должны взять власть» и «Марксизм и
восстание». Написаны они были меж!
ду 12 и 14 сентября 1917 года во время
пребывания Ленина в Гельсингфорсе.
В них он утверждал, что именно на те!
кущий момент, то есть в сентябре, в
России уже вызрели объективные и
субъективные условия для вооружён!
ного восстания. Он убеждал ЦК пар!
тии: «Взяв власть сразу в Москве и
Питере… мы победим безусловно и не	
сомненно». Ленин настаивал на вы!
ступлении в сентябре, не дожидаясь
съезда Советов. («Ждать «формально!
го» большинства у большевиков (на
съезде. — Ю.Б.) наивно: ни одна рево!
люция этого не ждёт»).

«Явно Сталин, — замечает Ю. Еме!
льянов, — не был склонен безоглядно
поддерживать ленинский план вос!
стания в сентябре. Принцип крити!
ческого осмысления новых идей
«подвергай всё сомнению» был для
него свят, и в отношении к Ленину он
не делал исключений. Но Сталин —
единственный из членов ЦК, кто
предложил обсудить ленинские пись!
ма в крупных партийных организаци!
ях. Увы, большинство в ЦК не при!
няло сталинского предложения и
скрыло тем самым ленинский при!
зыв к немедленной подготовке во!
оружённого восстания».

Через два с половиной года, сооб!
щает читателю Ю. Емельянов, «вы!
ступая по случаю 50!летия Ленина,
Сталин не скрывал сохранившегося у
него отрицательного отношения» к
ленинскому предложению о немед!
ленном восстании в сентябре. Но это
своё отношение он выразил, добро!
желательно иронизируя над Лени!
ным: «Нам казалось, что все овраж!
ки, ямы и ухабы на нашем пути нам,
практикам, виднее. Но Ильич велик,
он не боится ни ям, ни ухабов, ни ов!
рагов на своём пути, он не боится
опасностей и говорит: «Встань и иди
прямо к цели». Мы же, практики,
считали, что невыгодно тогда было
так действовать, что надо было обой!
ти эти преграды, чтобы взять быка за
рога. И, несмотря на все требования
Ильича, мы не послушали его, пошли
дальше по пути укрепления Советов
и довели дело до съезда Советов 25
октября, до успешного восстания.
Ильич был уже тогда в Петрограде.
Улыбаясь и хитро глядя на нас, он
сказал: «Да, вы, пожалуй, были пра!
вы»… Товарищ Ленин не боялся при!
знать свои ошибки».

«Ильич велик» — вот ключевые сло!
ва в выражении отношения Сталина к
Ленину.

Отступление
с минимальными потерями

Что же касается отношения Ленина
к Сталину в период перехода к социа!
листическому этапу русской револю!
ции, то оно в книге Ю. Емельянова
выражено ясно и чётко: то было отно!
шение к человеку, революционеру, по!
литику, на которого можно полностью
положиться, доверить ему в кризис!

ной ситуации судьбу партии и свою
собственную. Сказанное здесь не бу!
дет преувеличением. О том свидетель!
ствует исследование истории Велико!
го Октября Юрием Емельяновым. Он,
в частности, всесторонне рассматри!
вает опасную для большевиков ситуа!
цию, что сложилась после провала на!
ступления русской армии 18 июня,
предпринятого Временным прави!
тельством, дабы доказать Западу со!
стоятельность своей власти. Конспек!
тивно скажем об этой ситуации.

Всё сказалось в провале наступле!
ния на русско!германском фронте:
нехватка артиллерии и снарядов, но
главное — нежелание солдат воевать
в ожидании решения земельного во!
проса и выхода России из войны. Ар!
мия в преобладающем большинстве
своём рекрутировалась из русского
крестьянства, которое уже настрада!
лось от ужасов бессмысленной вой!
ны. Страшными были потери за де!
сять дней боёв: более 60 тысяч только
убитыми. Крупная буржуазия, видя
слабость Временного правительства,
предпринимает лихорадочные уси!
лия, чтобы «противодействовать со!
циалистическому влиянию на фронте
и во всей стране».

Создаётся ещё в мае 1917 года «Рес!
публиканский центр» заговорщиков,

ставивший своей главной задачей ве!
дение антибольшевистской пропа!
ганды в армии, на заводах и фабри!
ках. Ликвидировать фабзавкомы как
опору большевиков в рабочем классе,
запретить большевистскую агитацию
в войсках и вывести из Петрограда
большевизированные воинские части
— вот к чему прежде всего стремились
заговорщики. Для достижения этих
целей был разработан план организа!
ции провокационного уличного вы!
ступления в Петрограде под больше!
вистскими лозунгами, что дало бы ос!
нование правительству запретить
большевистскую партию и арестовать
её руководителей, Ленина в первую
очередь. И данный план был приве!
дён в действие.

В ночь со 2 на 3 июля подали в от!
ставку три министра!кадета, что в пу!
лемётном полку, находившемся под
сильным влиянием большевиков,
было воспринято как свидетельство
кризиса Временного правительства.
Представители пулемётчиков, напра!
вившие своих делегатов в другие час!
ти Петроградского гарнизона, яви!
лись в ЦК РСДРП(б) с заявлением о
готовности полка свергнуть Времен!
ное буржуазное правительство и пе!
редать власть Советам. Провокация
заговорщиков от крупного капитала
чуть было не удалась. А если бы уда!
лась, то её последствия оказались бы
катастрофическими для большевист!
ской партии. «В июльских событиях,
— пишет Ю. Емельянов, — Сталину
суждено было сыграть одну из важ!
нейших ролей. Именно ему при!
шлось принимать меры для того, что!
бы сдерживать революционную сти!
хию, вести переговоры с властями, а
затем обеспечивать организованное
отступление партии, спасая её от
полного разгрома».

При ведущей роли Сталина 3 июля
состоялось совещание ЦК, ПК и Во!
енной организации большевиков.
Оно принимает решение о непод!
держке пулемётчиков, о чем Сталин
уведомляет Бюро ЦИК. Пока он вёл
переговоры с руководством ЦИК, од!
новременно у особняка Кшесинской
и Таврического дворца собралась мно!
готысячная масса рабочих, солдат и
матросов, требовавших передачи вла!
сти Советам. Допустить преждевре!
менное восстание было никак нельзя,
и в то же время сдерживать стихийный
накал антиправительственных страс!
тей становилось всё труднее.

Пока Сталин продолжал вести пе!
реговоры с эсеро!меньшевистским
руководством ЦИК, ЦК большеви!
ков решил провести 4 июля мирную
демонстрацию под лозунгом «Вся
власть Советам!» В ней приняли уча!
стие полмиллиона питерских рабо!
чих, солдат Петроградского гарнизо!
на и матросов Кронштадта. Демонст!
рация была обстреляна: провокаторы
не дремали. Кончилось двоевлас!
тие… При самом активном участии
Сталина ЦК большевиков принима!
ет решение о прекращении уличных
выступлений перед угрозой новых
провокаций.

Ситуация для большевиков чрезвы!
чайно осложнилась с распростране!
нием в Петрограде слухов о прорыве
фронта немцами и «разоблачении»
Ленина как «немецкого шпиона». Эта
провокационная клеветническая вер!
сия должна была попасть во все сто!
личные газеты. Так бы и случилось,
если бы не Сталин: пользуясь былым
знакомством с политическим против!

ником по грузинской социал!демо!
кратии, председателем ЦК меньшеви!
ком Чхеидзе, он уговорил того воспре!
пятствовать публикации данной вер!
сии в столичных газетах.

Сталин одновременно вёл перего!
воры с меньшевиком Либером и эсе!
ром Кузьминым. Первый требовал
увести революционных матросов из
Петропавловской крепости в Крон!
штадт, второй — освободить дворец
Кшесинской, где располагался ЦК
РСДРП(б). Сталину удалось угово!
рить гарнизон Петропавловки и
кронштадтских матросов «не прини!
мать боя». Ему удалось даже убедить
их в необходимости вынужденной
капитуляции, но не перед Времен!
ным правительством (на это Сталин
обратил особое внимание своих слу!
шателей), а перед руководством Со!
ветов. По словам Сталина, «военные
эсеры хотели крови, чтобы дать
«урок» рабочим, солдатам и матро!
сам. Мы помешали им выполнить их
вероломный план». 5 июля эсеро!
меньшевистский ЦИК дал полномо!
чия министрам!«социалистам» для
«борьбы с анархией», объявил воен!
ное положение, организовал свой во!
енный штаб. Верный правительству
Волынский полк был готов к дейст!
вию. Контрреволюция наступала.

6 июля Временное правительство
отдало распоряжение об аресте Ле!
нина. Большевистское руководство
обсуждало вопрос о его явке в суд.
Сталин, Орджоникидзе и Стасова
выступили против явки Ленина, а
Ногин видел в ней необходимость, к
чему склонялся и сам Ленин. Сталин
тогда прямо заявил: «До суда не дове!
дут, убьют по дороге». Было решено
перейти вождю партии на нелегаль!
ное положение. Ответственность за
его безопасность в условиях подпо!
лья взял на себя Сталин. Он нашёл
укрытие для Ленина в рабочей семье
Аллилуевых, а затем на станции Раз!
лив в домике рабочего!большевика
Н.А. Емельянова.

Автор книги убедительно показал
правоту следующего своего утвержде!
ния: «Уговорив наиболее нетерпели!
вых большевиков отступить, убедив
Ленина уйти в подполье, дав партий!
ным организациям указания относи!
тельно политического курса в период
отступления и в то же время сумев
провести с эсерами и меньшевиками
конструктивные переговоры, Сталин
добился того, что партия понесла ми!
нимальные потери после июльского
поражения».

Вершиной политической деятель!
ности Сталина в период отступления
стала подготовка им VI съезда
РСДРП(б). Съезд был проведён под!
польно с 26 июля по 3 августа 1917 го!
да. Сталин выступил с отчётным до!
кладом ЦК и докладом о политичес!
ком положении страны. Атмосфера в
зале съезда была непростой: немало
делегатов готовились оспорить ленин!
скую позицию по вопросу о перспек!
тивах развития социалистической ре!
волюции в России. Строго аргументи!
рованная и твёрдая линия Сталина по
данному вопросу, выраженная в его
докладе и при обсуждении резолюции
съезда (полемика с Преображенским
— сторонником троцкистского евро!
центризма в рабочем движении),
обеспечила незыблемость ленинской
позиции в РСДРП(б). Пророческими
оказались слова Сталина, сказанные
на VI съезде партии: «Не исключена
возможность, что именно Россия
явится страной, пролагающей путь к
социализму».

Абсолютно прав Ю. Емельянов в
своём утверждении: «В период, когда
многие видные деятели ЦК, включая
Ленина, Зиновьева, Каменева, Троц!
кого, либо скрывались в подполье, ли!
бо находились в заключении, Сталин
оставался фактически руководителем
большевистской партии с начала ию!
ля до начала сентября 1917 года».

Перед неотвратимостью
выбора: или — или

Как уже говорилось, Сталин имел
сомнения в отношении ленинских
писем ЦК партии в сентябре 1917 го!
да. В 1924 году он, вспоминая о поло!
жении страны осенью 1917 года, гово!
рил: «Поднять восстание в такой об!
становке — это значит поставить всё
на карту». «Очевидно Сталину, — по!
лагает Ю. Емельянов, — который с та!
ким трудом сумел провести партию
через водоворот июльских событий,
было нелегко решиться на рискован!
ный шаг, чреватый разгромом пар!
тии». А она существенно выросла и
организационно укрепилась, с августа
по октябрь 1917 года увеличилась с
240 тысяч до 350 тысяч; 50 тысяч боль!
шевиков были на фронте, а их органи!

зации охватывали более 100 городов
России. И всё это ставить под удар
преждевременным (так считал Сталин
и многие члены ЦК) вооружённым
выступлением?..

Далеко не все аргументы, приводи!
мые Лениным в пользу немедленного
восстания в сентябре, можно было на!
звать убедительными, прежде всего
его утверждение о начале мировой ре!
волюции как важнейшем факторе в
пользу восстания. В статье «Кризис
назрел» Ленин заявлял, что в Европе
(Италии, Германии) вызрели «все не!
сомненные признаки великого пере!
лома, признаки кануна революции в
мировом масштабе». Но её так и не
случилось. Не выдержало проверку
практикой, на что обращает наше
внимание Ю. Емельянов, и ленинское
утверждение о готовности Керенского
сдать немцам Петроград и о возмож!
ности сепаратного мира между Антан!
той и центральными державами с це!
лью подавить русскую революцию.

Ю. Емельянов, пожалуй, один из
первых, и немногих, исследователей
ленинских текстов, кто оценивает их
критически сквозь призму уже свер!
шившейся истории. Но заметим от
себя, что Ленин делал осенью 1917
года свои решительные заявления не
без диалектических оговорок. Так, в
статье «К пересмотру партийной про!
граммы» он писал: «Мы не знаем, по!
бедим ли мы завтра, или немного
позже. (Я лично склонен думать, что
завтра, — пишу это 6!го октября 1917
года — и что можем опоздать с взяти!
ем власти, но и завтра всё же есть за!
втра, а не сегодня). Мы не знаем, как
скоро после нашей победы придёт
революция на Западе. Мы не знаем,
не будет ли ещё временных периодов
реакции и победы контрреволюции
после нашей победы, — невозможно!
го в этом ничего нет…

Мы всего этого не знаем и знать не
можем. Никто этого знать не может».

Как видим, Ленин принимал исто!
рическое решение о восстании, пре!
одолевая не меньший ряд сомнений,
нежели тот, что, как известно, был у
видных членов ЦК Каменева и Зино!
вьева. Но они разрешили свои со!
мнения в пользу отказа от революци!
онного разрешения непримиримых
классовых противоречий в условиях
общенационального кризиса. Боязнь
восстания и предупреждение буржу!
азной власти о его подготовке равно
такому отказу. Ленин назвал измен!
ническим этот поступок Каменева и
Зиновьева.

Ю. Емельянов, как говорится, заос!
тряет тему: «Почему же Сталин, а так!
же остальные члены ЦК (не считая
Ленина) согласились с руководителем
партии?» То есть согласились с ним в
том, что промедление с восстанием
смерти подобно. А случилось это на
заседании ЦК, с участием Ленина, 10
октября 1917 года после тайного при!
езда Владимира Ильича в Петроград
из Гельсингфорса. По его докладу
принимается историческое решение
при двух «против» (Каменев и Зино!
вьев), о скорейшей подготовке пар!
тии к вооружённому выступлению
против Временного правительства
под лозунгом «Вся власть Советам!»
(временно он был снят с повестки дня
VI съездом РСДРП(б). 

16 октября на расширенном заседа!
нии ЦК данное решение было под!
тверждено. Выступавший на нём Ста!
лин подверг жёсткой критике пози!
цию Каменева и Зиновьева: «То, что
предлагают Каменев и Зиновьев (а
предлагали они не спешить с восста!
нием. — Ю.Б.), объективно приводит
к возможности для контрреволюции
подготовиться и сорганизоваться. Мы
без конца будем отступать и проигра!
ем революцию».

Что же подвигло Сталина и иных
членов ЦК решительно занять ле!
нинскую позицию? Нельзя не согла!
ситься с Ю. Емельяновым в том, что
причиной такой подвижки послужи!
ло чёткое и настойчивое указание Ле!
нина на альтернативу, которая встала
перед большевиками: «либо диктату!
ра корниловская, либо диктатура
пролетариата и беднейших слоёв кре!
стьянства». Ленин ставил вопрос так,
как его поставила история, — пре!
дельно жёстко: «выхода нет, объек!
тивно нет, не может быть, кроме дик!
татуры корниловщины или диктату!
ры пролетариата».

Под корниловщиной вождь пар!
тии имел в виду все правые силы (со!
юз крупного капитала и помещичье!
го класса, коалицию их партий вкупе
с контрреволюционной частью
меньшевиков и эсеров, реакцион!
ный генералитет, госаппарат во главе
с правительством). Их заговор состо!
ялся, и они готовы были реставриро!
вать контрреволюционное выступле!
ние генерала Корнилова, потерпев!
шего поражение от большевизиро!
ванных Советов 30 августа 1917 года.
Можно сказать, что счёт шёл на дни
— кто кого. Нужна была решитель!
ная готовность к последнему бою, и
было «нужно сосредоточенно!отча!
янное настроение широких масс, ко!
торые чувствуют, что полумерами
ничего теперь спасти нельзя, что
«повлиять» никак не повлияешь, что
голодные «разнесут всё, размозжат
всё даже по!анархически», если не
сумеют руководить ими в решитель!
ном бое большевики» (В.И. Ленин
«Письмо к товарищам»).

Находясь в состоянии назревавшей
государственной катастрофы (анар!
хии и хаоса, надвигавшегося голода),
страна оказалась перед выбором: кто в
ней наведёт порядок, кто остановит
угрозу её распада — диктатура проле!
тариата или диктатура буржуазии. В
народном сознании это выражалось в
выборе Ленина или Корнилова.
Контрреволюционеры!заговорщики
делали ставку на «партию порядка» во
главе с генералом Корниловым. На!
род выбрал большевиков, Ленина.

Сталинская оценка положения в
стране к началу октября совпадала с
ленинской. «Никто не хочет понять,
что именно на почве голода разыгры!
вается теперь добрая половина «аграр!
ных беспорядков» и «погромов», —
пишет Сталин 3 октября в «Правде».
Он же 6 октября в статье «Заговор
против революции» даёт точный клас!
совый анализ сил контрреволюции:
«Организаторы и вдохновители заго!
вора: контрреволюционная часть ге!
нералитета, представители партии ка!
детов, представители московских «об!
щественных деятелей», наиболее «по!
свящённые» члены Временного пра!
вительства и — не последние по зна!
чению! — некие представители неких
посольств». Говоря о заговорщиках,
Сталин предельно чёток в определе!
нии их намерений: «Их путь так же
«прост и ясен», как цели. Это — иско!
ренение большевизма, разгон Сове!
тов… Словом — разгром революции».

Рядом с Лениным
на острие риска

Сталин к 10 октября, когда прини!
малось историческое решение о во!
оружённом восстании, готов был
встать рядом с Лениным и, по мнению 
Ю. Емельянова, «в отличие от Каме!
нева и Зиновьева… был готов выпол!
нять даже заведомо рискованное ре!
шение, необходимость которого дик!
товалась отчаянной ситуацией». А си!
туация являлась именно такой. Поми!
мо заговора правых, был организован
антибольшевистский заговор с учас!
тием руководителей чехословацкого
корпуса, видных генералов и правых
эсеров во главе с Б. Савинковым.

Но ему не суждено было осущест!
виться. Его организатор — выдаю!
щийся английский разведчик, он же
выдающийся писатель Уильям Со!
мерсет Моэм — вынужден был спеш!
но покинуть Россию: его заговорщи!
ческая деятельность стала известна
большевикам, и он знал, что после
прихода их к власти его арест неизбе!
жен. Так что упоминание в ряду орга!
низаторов заговора неких представи!
телей неких посольств было у Стали!
на не случайным, как не случайна и
его статья в «Правде» от 12 октября
1917 года — «Иностранцы и заговор
Корнилова».

Что понимал Сталин под словами
«искоренение большевизма» и поче!
му именно их употребил он, говоря о
заговоре контрреволюционных сил?
Есть основания полагать, что он, как
и Ленин, просто знал, что с установ!
лением корниловской диктатуры
большевики окажутся перед угрозой
их физического истребления. Про!
медление с восстанием действитель!
но было смерти подобно. До Юрия
Емельянова никто из исследовате!
лей истории Великого Октября не
решался сделать вывод о реальной
возможности, при поддержке Запа!
да, установления в России осенью
1917 года буржуазной диктатуры
профашистского характера. Автор
анализируемой книги о Сталине
прямо утверждает (и он прав, по на!
шему убеждению): «Если в июле
большевики смогли сойти с полити!
ческой авансцены с минимальными
потерями, то после совершения го!
сударственного переворота различ!
ными заговорщиками большевиков
ждала бы такая же судьба, какую
пришлось пережить коммунистам и
социалистам Германии, Испании,
Индонезии, Чили в 1933, 1936—1939,
1965 и 1973 годах: большевиков либо
поголовно пересажали бы, либо фи!
зически уничтожили. Ленин и дру!
гие руководители партии не без ос!
нований считали, что выбора у них
не было: либо идти к революционно!
му восстанию, либо ждать своей ги!
бели и ликвидации всех революци!
онных завоеваний».

О том, что из всех партийных руко!
водителей Ленин выделял Сталина
как способного вместе с ним быть на
острие риска в дни Октябрьского
восстания и в труднейшие дни после
захвата власти большевиками, свиде!
тельствует факт радиообращения Ле!
нина и Сталина к солдатам русской
армии 9 ноября 1917 года. С заверше!
нием победоносного восстания в Пе!
трограде судьба Советского прави!
тельства оказалась под угрозой: она
зависела от того, подчинится ли глав!
нокомандующий войсками генерал
Духонин приказу Совнаркома о нача!
ле переговоров с немцами. Ю. Емель!
янов приводит в своей книге рассказ
Сталина о крайнем драматизме ситу!
ации, возникшей через пару недель
после установления Советской влас!
ти: «Минута была жуткая… Команд!
ный состав армии находился цели!
ком в руках Ставки. Что касается сол!
дат, то неизвестно было, что скажет
12!миллионная армия…»

Именно тогда Ленин обратился к
Сталину: «Пойдём на радиостан!
цию… она сослужит нам пользу: мы
сместим в специальном приказе ге!
нерала Духонина; назначим на его
место главнокомандующим тов.
Крыленко и обратимся к солдатам с
призывом — окружить генералов,
прекратить военные действия». По
словам Сталина, «это был скачок в
неизвестность». Крайне рискован!
ный расчёт Ленина оправдался: ус!
тавшие от войны солдаты взбунтова!
лись и растерзали генерала Духони!
на. Но кто бы дал тогда гарантию,
что всё так и случится?.. Ленин по!
шёл на риск вместе со Сталиным.
Это была высшая мера доверия вож!
дя своему соратнику.

Юрий Васильевич Емельянов пят!
надцать лет назад создал капиталь!
ный научный труд, изданный в двух
книгах: «Сталин. Путь к власти» и
«Сталин. На вершине власти» (М.,
2002). Тогда, в 2002 году, когда анти!
сталинская истерия не миновала сво!
его пика, помимо большого исследо!
вательского и публицистического та!
ланта, коим, безусловно, обладает
Ю.В. Емельянов, для этого надо было
иметь ещё и большое мужество. Его
книги о Сталине несомненно сыгра!
ли свою заметную роль в пробужде!
нии и просветлении народной памя!
ти о двух гениях России — Ленине и
Сталине. Стоит сказать об этом в год
столетия Великого Октября.

Юрий БЕЛОВ.

К 100%летию Великого Октября

Шах и мат
в Тегеране

Игра в шахматы — это неотъемлемая часть
персидской культуры. Её часто упоминают в
литературе, и многие поэты использовали их
как метафору человеческого противостояния
и ударов судьбы. 

В ТО ЖЕ ВРЕМЯ поэт
Кей!Кавус, автор «Ка!
бус!наме», предостере!

гает читателей от злоупотреб!
ления шахматами и нардами,
объясняя это канонами исла!
ма. Многие исламские бого!
словы действительно считают
их азартной игрой, с чем и
связан был запрет на шахма!
ты в первые десять лет после
Исламской революции в этой
стране. Позднее, однако, за!
прет был снят с оговорками,
что в игре не будет денежных
ставок.

В современном Иране шах!
маты — это не только игра
стареющих мужчин, сидящих
в кофейнях, но и набираю!
щее силу  движение среди со!
временной молодёжи. Шах!
матные школы и клубы при
университетах предлагают
школьникам и студентам
практиковаться, участвовать
в соревнованиях и завоё!
вывать международные рей!
тинги.

Среди иранских шахмати!
стов можно упомянуть: Хо!
майон Туфиги, Амирреза
Пуррамезанали, Эльшан Мо!
радиабади, а также Эхсам Га!
ем Магади. Иранские девуш!
ки всё чаще побеждают на
международных соревнова!
ниях. Митра Хеджазипур,
Атуса Пуркашян и Сарасадат
Хадемальшарьех, как и боль!
шинство именитых игроков,
заинтересовались этим ин!
теллектуальным спортом в
детстве. Заработав необхо!
димый рейтинг в результа!
те многолетних занятий, 
они стали защищать честь
страны на турнирах по всему
миру. 

Вот в такой полной проти!
воречий стране подходит к
финальной стадии чемпионат

мира среди женщин. Ещё до
того, как был сделан первый
ход, проведение турнира в Те!
геране вызвало противостоя!
ние ряда известных шахмати!
сток с руководством ФИДЕ.
Дело в том, что участие в тур!
нире обусловлено… требо!
ванием надевать на игру 
хиджаб.

Не думаю, что для боль!
шинства участниц это создаёт
комфортные условия во вре!
мя партии. Спортсмены кон!
сервативны в одежде, услови!
ях проживания, питании, от!
дыхе. Не берусь утверждать,
что всё это стало причиной
того, что после третьего тура
только одна россиянка про!
должила борьбу за корону.
Однако…

Но и игра Александры Кос!
тенюк явно оставляет желать
лучшего. К счастью, европей!
ские конкурентки тоже в
этой ситуации чувствуют себя
явно не лучшим образом.

А. Костенюк — П. Крамлинг
Тегеран, 2017 год

Ход чёрных
30... Кd4?? 31. Фxd8 
И чёрные сдались. Зевок

уровня сильного гроссмейсте!
ра? Не думаю…

Сталин в незабываемом
семнадцатом

А между тем…
Иранскую шахматистку Дорсу Дерахшани, не надевшую

хиджаб на один из матчей турнира в Гибралтаре, исключили
из национальной сборной. 18!летняя спортсменка учится в
Испании и зарегистрировалась на турнир самостоятельно. Её
младшему брату Борне Дерахшани также грозит отчисление
из национальной команды за то, что он согласился сыграть
против соперника из Израиля. С ним 15!летнего шахматиста
свёл жребий. «Первый шаг в борьбе с такими людьми — отст!
ранить их от того, во что они играют в Иране и во имя Ирана.
Они не получат шанс быть в сборной», — заявил президент
Федерации шахмат Ирана Мердад Пахлеванзаде. Между тем
Дорса Дерахшани — шестикратная чемпионка мира среди
юниоров.

В Иране женщины обязаны придерживаться определённо!
го религиозного дресс!кода. В частности, они должны носить
хиджаб.

* * *
Торжественный вечер, посвящённый 80!летнему юбилею

Бориса Васильевича Спасского, состоялся в Центральном 
доме шахматиста.
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Понедельник 
6 марта

4.05 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
3. «Испытание войной»

4.40 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
4. «Новые возможности»

5.35 Художественный фильм
«Падение Берлина».
1—2 серии

8.10 К дню рождения Евгения
Урбанского. Художествен'
ный фильм «Коммунист»

10.00 Ток'шоу «Точка зрения»
11.00 Документальный фильм

«Модель Сталина». Фильм
1. «Индустриализация»

11.35 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
2. «Слагаемые успеха»

12.05 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
3. «Испытание войной»

12.40 Документальный фильм
«Модель Сталина». Фильм
4. «Новые возможности»

13.35 Художественный фильм
«Падение Берлина».
1—2 серии

16.10 К дню рождения Евгения
Урбанского. Художествен'
ный фильм «Коммунист»

18.00 Ток'шоу «Точка зрения»
18.50 Художественный фильм

«Дети Дон�Кихота»
19.55 Художественный фильм

«Первый учитель»
22.00 Информационная про'

грамма «Темы дня»
22.30 Ток'шоу «Точка зрения»
23.30 Стоит заДУМАться
23.45 Телесоскоб

0.10 Художественный фильм
«Секретная миссия»

2.00 Информационная про'
грамма «Темы дня»

2.30 Художественный фильм
«Дети Дон�Кихота»

Вторник 7 марта
4.25 Художественный фильм

«Первый учитель»
6.15 Ток'шоу «Точка зрения»
7.30 Стоит заДУМАться
8.00 Телесоскоб
8.30 Художественный фильм

«Секретная миссия»
10.00 Информационная про'

грамма «Темы дня»
10.30 Ток'шоу «Точка зрения».
11.15 Художественный фильм

«Дети Дон�Кихота»
12.45 Художественный фильм

«Первый учитель»
14.55 Стоит заДУМАться
15.15 Телесоскоб
15.35 Художественный фильм

«Секретная миссия»
17.20 Ток'шоу «Точка зрения»
18.10 Памяти Анатолия Кузне'

цова... Художественный
фильм «Гость с Кубани»

19.40 Памяти Анатолия Кузне'
цова... Художественный
фильм «За витриной
универмага»

22.00 Информационная про'
грамма «Темы дня»

22.30 Ток'шоу «Точка зрения»
23.30 Специальный репортаж

«ЖКХ»
23.45 Специальный репортаж

«ПодниМАЙ»
0.00 К дню рождения Андрея

Миронова. Художествен'
ный фильм «Назначение»

2.00 Информационная про'
грамма «Темы дня»

2.30 Памяти Анатолия Кузне'
цова... Художественный
фильм «Гость с Кубани»

Среда 8 марта
4.15 Памяти Анатолия Кузне'

цова... Художественный
фильм «За витриной
универмага»

6.10 Ток'шоу «Точка зрения»
7.20 Специальный репортаж

«ЖКХ»
7.45 Специальный репортаж

«ПодниМАЙ»
8.10 К дню рождения Андрея

Миронова. Художествен'
ный фильм «Назначение»

10.00 Информационная про'
грамма «Темы дня»

10.30 Ток'шоу «Точка зрения»
11.30 Художественный фильм

«Доброе утро»
13.00 Художественный фильм

«Наш дом»
14.35 Художественный фильм

«Слово для защиты»
16.20 Художественный фильм

«Безымянная звезда».
1—2 серии

18.45 Специальный репортаж
«Мужикам здесь не место»

19.15 Художественный фильм
«С вечера до полудня».
1—2 серии

21.55 Специальный репортаж
«Наследницы»

22.15 Ток'шоу «Точка зрения»
23.10 Телесоскоб
23.30 Художественный фильм

«Ищите женщину». 1—2
серии

2.00 Телесоскоб
2.20 Художественный фильм

«Доброе утро»

Четверг 9 марта
3.50 Художественный фильм

«Наш дом»
5.20 Ток'шоу «Точка зрения»
6.10 Специальный репортаж

«Мужикам здесь не мес'
то»

6.30 Художественный фильм
«Слово для защиты»

8.20 Художественный фильм
«Безымянная звезда».
1—2 серии

10.40 Специальный репортаж
«Наследницы»

11.00 Ток'шоу «Точка зрения»
11.50 Художественный фильм

«С вечера до полудня».
1—2 серии

14.20 Телесоскоб
14.50 Художественный фильм

«Ищите женщину». 1—2
серии

17.20 Специальный репортаж
«Мужикам здесь не мес'
то»

17.40 Ток'шоу «Точка зрения»
18.40 Художественный фильм

«Запомните меня та�
кой». 1 серия

20.30 Художественный фильм
«Запомните меня та�
кой». 2 серия

22.00 Информационная про'
грамма «Темы дня»

22.30 Ток'шоу «Точка зрения»
23.20 Премьера. Специальный

репортаж «Любовь на ост'
рие ножа»

23.45 Специальный репортаж
«Народное «Знамя»

0.05 Стоит заДУМАться
0.20 Художественный фильм

«Человек №217»
2.00 Информационная про'

грамма «Темы дня»

2.30 Художественный фильм
«Запомните меня та�
кой». 1 серия

Пятница 10 марта
4.30 Художественный фильм

«Запомните меня та�
кой». 2 серия

6.10 Ток'шоу «Точка зрения»
6.50 Премьера. Специальный

репортаж «Любовь на ост'
рие ножа»

7.30 Специальный репортаж
«Народное «Знамя»

8.00 Стоит заДУМАться
8.15 Художественный фильм

«Человек №217»
10.00 Информационная про'

грамма «Темы дня»
10.30 Ток'шоу «Точка зрения»
11.30 Художественный фильм

«Запомните меня та�
кой». 1 серия

12.45 Художественный фильм
«Запомните меня та�
кой». 2 серия

14.20 Премьера. Специальный
репортаж «Любовь на ост'
рие ножа»

15.00 Специальный репортаж
«Народное «Знамя»

15.30 Стоит заДУМАться
15.45 Художественный фильм

«Человек №217»
17.20 Ток'шоу «Точка зрения»
19.10 Художественный фильм

«Вас ожидает граждан�
ка Никанорова»

20.30 Художественный фильм
«Успех»

22.00 Информационная про'
грамма «Темы дня»

22.30 Ток'шоу «Точка зрения»
23.20 Телесоскоб
23.50 Художественный фильм

«Весёлые ребята»
2.00 Информационная про'

грамма «Темы дня»
2.30 Художественный фильм

«Вас ожидает граждан�
ка Никанорова»

Суббота 11 марта
4.00 Художественный фильм

«Успех»
6.00 Информационная про'

грамма «Темы дня»
6.30 Ток'шоу «Точка зрения»
7.30 Телесоскоб
8.10 Художественный фильм

«Весёлые ребята»
10.00 Художественный фильм

«Доброе утро»
11.30 Художественный фильм

«Гость с Кубани»
13.10 Специальный репортаж

«Любовь на острие ножа»
13.30 Памяти Анатолия Кузне'

цова... Художественный
фильм «За витриной
универмага»

15.00 Художественный фильм
«Безымянная звезда».
1—2 серии

18.00 Художественный фильм
«Доброе утро»

19.30 Художественный фильм
«Гость с Кубани»

21.10 Специальный репортаж
«Любовь на острие ножа»

21.30 Памяти Анатолия Кузне'
цова... Художественный
фильм «За витриной
универмага»

23.00 Художественный фильм
«Безымянная звезда».
1—2 серии

2.00 Художественный фильм
«Доброе утро»

3.30 Художественный фильм
«Гость с Кубани»

Воскресенье
12 марта

5.10 Специальный репортаж
«Любовь на острие ножа».

5.30 Памяти Анатолия Кузне'
цова... Художественный
фильм «За витриной
универмага»

7.00 Художественный фильм
«Безымянная звезда».
1—2 серии

10.00 Ток'шоу «Точка зрения»
11.00 Художественный фильм

«С вечера до полудня».
1—2 серии

13.30 Художественный фильм
«Успех»

15.10 Художественный фильм
«Запомните меня та�
кой». 1—2 серии

18.00 Ток'шоу «Точка зрения»
19.00 Художественный фильм

«С вечера до полудня».
1—2 серии

21.30 Художественный фильм
«Успех»

23.10 Художественный фильм
«Запомните меня та�
кой». 1—2 серии

2.00 Ток'шоу «Точка зрения»
3.00 Художественный фильм

«С вечера до полудня».
1—2 серии

Уважаемые телезрители!
Телеканал «Красная Линия» осуществляет

своё вещание более чем в 50 регионах Российской
Федерации.

Телеканал «Красная Линия» можно смотреть в
Интернете. На него легко зайти через сайт ЦК
КПРФ (Кprf.ru). В любой поисковой системе 

(Яндекс, Мейл и т.д.) наберите www.rline.tv или просто «Крас3
ная Линия», и вы уже на нашем сайте. Новости, программа пе3
редач, онлайн3трансляция и любые программы телеканала к
вашим услугам. Через сайт телеканала можно также отпра3
вить письмо в редакцию.

Мы представлены во всех социальных сетях российского
Интернета.

Если вы хотите смотреть «Красную Линию» по телевиде3
нию, то можете написать или позвонить своему кабельному
оператору с просьбой включить нас в предоставляемый вам
пакет вещания.

Наш телеканал можно смотреть в Smart3приложениях для ТВ,
во всех интернет3приложениях и интернет3кинотеатрах, вклю3
чая MEGOGO, DIVAN3TV, Vintera.ru, Zoom TV, Perrs TV, Бонус ТВ.

Говорит и показывает «Красная Линия»

Полосу подготовил Юрий Мелитонян.

Телевизионная программа на неделю От первого лица

Женский день на канале
«Красная Линия»
8 марта 1908 года американские женщины вышли на улицы Нью�

Йорка. Они требовали главного — равных прав с мужчинами: чтобы за
одинаковый труд платили одинаково, а избирательное право не было
только мужской прерогативой. Они хотели учиться и работать, сами
отвечать за себя и самостоятельно строить свою судьбу. В Советском
Союзе женщины получили такое право — быть равными. В советской
Конституции было написано: «Женщине в СССР предоставляются
равные права с мужчиной во всех областях хозяйственной, государст�
венной, культурной и общественно�политической жизни». Чтобы жен�
щина могла воспользоваться своими правами, была создана сеть уч�
реждений, охраняющих материнство и детство. А день 8 Марта посте�
пенно стал праздником любви и восхищения женщинами.

8 марта на телеканале «Красная Линия» объявляется женским
днём. В центре внимания — матери и жёны, сёстры и дочери, пре�
красные незнакомки и девчонки с соседнего двора. Такие разные и
такие прекрасные. 

Татьяна Конюхова — олицетворение настоящей комсомолки и
ударницы. Её героиня Катя из комедии «Доброе утро», потерпев лю�
бовную неудачу, не стала плакать, сосредоточилась на карьере и
очень скоро стала передовиком производства, преподав зрительни�
цам хороший урок: если не ладится личная жизнь, необходимо пере�
ключать свою неизрасходованную энергию на что�то другое. По воз�
можности — созидательное. И тогда каждое утро станет добрым.

В фильме «Наш дом» Нина Сазонова сыграла настоящую русскую
женщину, мать большого семейства. Благодаря ей в самые сложные
моменты жизни никто из семьи не остаётся один. Мать для каждого
находит нужное слово и даёт нужный совет.

Грустную историю любви рассказывает Михаил Козаков в фильме
«Безымянная звезда». Главная героиня фильма, светская красавица,
сыгранная Анастасией Вертинской, случайно попавшая в сонный
провинциальный городок, навсегда изменила жизнь его обитателей,
но осталась для них такой же далёкой и недоступной, как звёзды.

● Кадр из фильма «Безымянная звезда».

● Кадр из фильма «Доброе утро».

● Кадр из фильма «Наш дом».

Х ОТЯ ПРОГРАММА и носит назва�
ние «Прямой разговор», дело конеч�
но же не ограничивается только раз�

говорами в прямом эфире. Главная задача
всего проекта — обозначить важные об�
щественные проблемы, всесторонне про�
анализировать их и наметить пути реше�
ния. А затем решать. Прежде всего силами
самой партии и её лидера — Геннадия Ан�
дреевича Зюганова. 

В декабре темами «Прямого разговора»
были земельные отношения на Кубани и
работа волонтёрской организации «Без
границ» в городе Владимире, оказываю�
щей безвозмездную помощь малоимущим
и инвалидам. Теперь эта организация ра�
ботает в тесной связи с областным комите�
том КПРФ. Сложнее ситуация с кубански�
ми фермерами, которые прошлым летом в
знак протеста против рейдерских захватов
земли организовывали тракторный марш
на Москву для встречи с президентом. Она
не состоялась, зато прошли встречи с жур�
налистами телеканала «Красная Линия».
Безобразия, творимые на Кубани в отно�
шении местных фермеров, получили ши�
рокую огласку. Сейчас Генеральная проку�
ратура РФ и Следственный комитет РФ
проводят проверку происходящего в Крас�
нодарском крае. Телеканал держит ситуа�
цию на контроле. 

Не один и не два сюжета «Красной Ли�
нии» были посвящены проблеме с выпла�
той долгов по зарплате шахтёрам из города
Гукова в Ростовской области, которые
раньше работали в обанкротившейся ком�
пании «Кингкоул». После появления теле�
сюжетов, постановки вопроса в Государст�
венной думе депутатами фракции КПРФ
положение с зарплатой удалось поправить.
Деньги начали выплачивать, хотя оконча�
тельный расчёт ещё не произведён. В ходе
«Прямого разговора» Геннадий Андреевич
Зюганов особенно подчеркнул, что ситуа�
цию надо держать на контроле и обяза�
тельно добиться справедливости. 

Одной из тем февральского «Прямого
разговора» с лидером КПРФ стала чрезвы�
чайная ситуация в Пензе. Пензенский за�
вод имени Фрунзе, основанный ещё до ре�
волюции, старейшее машиностроительное
предприятие области, фактически превра�
щается в руины. Заводчане остаются и без
работы, и без зарплаты. Имя владельца
предприятия, коммерсанта Попова, при�
ехавшего в Пензу из Самары, рабочие вос�
принимают как самое страшное ругательст�
во. Зарплата им не выплачивается с октября
2015 года. Общая задолженность — 65 мил�
лионов рублей. Долг некоторым рабочим
составляет сотни тысяч рублей. 

Куда только не обращались труженики с
просьбой о помощи — в правоохранитель�
ные органы, в Трудовую инспекцию, в Са�
марскую думу (Попов до недавнего време�
ни был депутатом Самарской губернской
думы от ЛДПР) и даже к господину Жири�
новскому. Всё безрезультатно. 

Самым трудным было доказать в суде на�
личие задолженности. Попов дал команду
своим менеджерам всячески препятство�
вать этому и не выдавать нужные справки.
Но кое�что доказать удалось. Деньги начали
выплачивать. Но не все. Предстоит боль�
шая борьба. И исход её пока не ясен. 

В ходе февральского «Прямого разгово�
ра» Г.А. Зюганов побеседовал с работника�
ми предприятия с помощью телемоста, ор�
ганизованного редакцией «Красной Ли�
нии». Он сказал, что пензенская ситуация
— типичный пример «дикого капитализма
бандитского образца». Попов, по сути, за�
хватил завод, не платит зарплату, ни перед
кем не отчитывается, превратил в руины
предприятие, на котором когда�то работали
10—12 тысяч человек. 

К сожалению, случай в Пензе далеко не
единичный. За последнюю четверть века в
России уничтожили десятки тысяч таких
предприятий! 

— Поэтому, — сказал Геннадий Андрее�
вич, — мы обязаны сделать всё для того,
чтобы государство и народ снова стали
собственниками такого рода предприятий
и производств. 

Лидер КПРФ пообещал, что вопрос о
невыплате зарплаты в Пензенской облас�
ти будет официально поставлен на заседа�
нии Государственной думы. А судьбу заво�
да надо решать отдельно. 

— Если мы вернём собственность народу,
а такие предприятия — государству, то будет

нормальный госзаказ, соответствующий
контроль. Без восстановления социализма
мы не вылезем из той ямы, в которую нас
всех затолкали. Но действовать надо энер�
гичней, — призвал лидер КПРФ. — Без
массовой поддержки социальных требова�
ний граждан, трудящихся, без активной
работы с партийными структурами, без то�
го чтобы вместе с молодёжью отстаивать
справедливость — действующая власть не
прислушается к нам. Поэтому вам, рабо�
чим, надо активнее участвовать в меропри�
ятиях КПРФ. Уверяю вас, что тогда все
вместе мы отстоим ваши права. 

Зарплата работников и судьба Пензен�
ского завода имени Фрунзе теперь под кон�
тролем КПРФ и её руководства. Телеканал
«Красная Линия» будет информировать
зрителей о том, как продвигается дело. 

Практически во всех важнейших сфе�
рах, в которых нет влияния государства,
переставшего быть социалистическим, се�
годня царят разруха и запустение. Это ка�
сается не только положения дел на произ�
водстве. Жилищно�коммунальная отрасль
не менее важна, чем национальная оборо�
на, армия и безопасность. Об этом говорил
в ходе «Прямого разговора» Г.А. Зюганов.
Он заявил, что с жилищно�коммунальным
хозяйством надо поступить так же, как с
Пензенским заводом имени Фрунзе и
многими такими же промышленными
предприятиями в России, а именно: вер�
нуть под контроль народа и государства. 

— За последнее время объём ветхого и
аварийного жилья вырос в 5 раз, — напом�
нил Геннадий Андреевич. — Власть не хочет
нормально эксплуатировать жилищно�
коммунальное хозяйство, переложив опла�
ту капитального ремонта на плечи граждан.
Управляющие компании жульничают, взду�
вают цены, не хотят толком работать. Нет
ни обслуживания, ни ремонта. 

Нехорошая слава ходит в Саратове о
местной управляющей компании — Ассо�
циации товариществ собственников жи�
лья (АТСЖ). Ей принадлежит четверть
рынка жилищно�коммунальных услуг в
самом крупном и густонаселённом райо�
не Саратова — Ленинском. Воспользовав�
шись своим монопольным положением,
АТСЖ подняла в два раза тарифы во всех
подконтрольных ей домах. А таких домов
более трёхсот. 

Ещё в августе 2015 года управляющая
компания якобы «провела» общее собра�
ние жильцов (которое конечно же не бы�
ло никаким «общим собранием»), где они
как бы одобрили грабительское повыше�
ние тарифов. 

— Совершенно неожиданно мы узнали,
что сами проголосовали за повышение та�
рифа, — рассказывает Елена Киселёва с
проспекта Строителей, 76. — А ещё в тече�
ние десяти лет выплачивали — тоже как бы
добровольно — взносы на капитальный ре�
монт. Сегодня нам говорят: «Не спраши�
вайте про деньги, и вообще до свидания!» 

Людмила Баржанова с Топольчанской
улицы, 7, подтверждает: 

— Никакого собрания в августе 2015�го
не проводилось. Но зато уже в сентябре
пришли платёжки с повышенными тари�
фами. 

Николай Бондаренко, ещё один житель
Ленинского района города Саратова, с по�

добной ситуацией мириться не намерен.
Недавно он вступил в КПРФ и теперь от�
стаивает справедливость вместе со своей
партийной организацией (на снимке). Сара�
товские коммунисты создали свою управ�
ляющую компанию и назвали её «Красная». 

— АТСЖ собирает в среднем двадцать
пять рублей с каждого квадратного метра
жилой площади, — рассказывает Николай
Бондаренко. — А расходы у них — восемь
с половиной рублей на каждый метр. Вот и
посчитайте, какая выходит прибыль. С
каждого дома — по двести тысяч рублей в
месяц. И это надо умножить на триста до�
мов. А потом ещё на двенадцать месяцев.
Получаются сотни миллионов, даже мил�
лиарды рублей в год! 

В управляющей компании «Красная»
жильцам уже объявили: коммунальные та�
рифы понизят сразу в два раза — до две�
надцати рублей за квадратный метр. Пото�
му что предприятие по оказанию услуг
ЖКХ, которое создали коммунисты,
должно работать для людей.

Правда, перейти под управление ком�
пании «Красная» не так�то легко. Некото�
рые просто боятся. Так, за три дня до Но�
вого года, когда жильцы дома по улице
Тархова, 33, решили сказать «прощай» Ас�

социации ТСЖ и перейти под управление
компании «Красная», произошло то, во
что никто до сих пор не может поверить: в
доме перерезали электропитание и испор�
тили электродвигатели лифта. 

— Я лежала на диване, со мной была ко�
шечка. Она как вскочит, впечатление со�
здалось, будто диван подпрыгнул. Вот та�
кой был стук, — так Софья Таджимова,
жительница дома, описывает происшед�
шее в тот зловещий вечер. Женщина пря�
чется от камеры, не показывает лица и
выглядит очень напуганной. 

Война началась без объявления. В управ�
ляющей компании «Красная» не ожидали,
что из�за упущенной выгоды их конкурен�
ты могут зайти так далеко. Депутат Саратов�
ской городской думы Александр Анидалов
называет случившееся терроризмом. 

— Это соответствует статье Уголовного
кодекса «Терроризм», — говорит он. — И
ни городские власти, ни полиция ничего
не могут сделать с бандитами, о которых
знает каждый в этом доме. 

Жительница дома 33 по улице Тархова
Оксана Криворотова задаётся вопросом: 

— Что будет дальше? Они просто при�
дут и взорвут наш дом? 

Но коммунист Николай Бондаренко
уверен, что ситуацию можно изменить к
лучшему. Надо только засучить рукава,
работать и никого не бояться. 

На связь со студией «Прямого разгово�
ра с Геннадием Зюгановым» Николай
Бондаренко вышел из Саратова. И вот о
чём он рассказал: 

— Наша компания «Красная» подготови�
ла честные тарифы: рассчитали соотноше�
ние цены и качества, нашли поставщиков.
Жильцам предлагаем прямые расчёты с по�
ставщиками коммунальных услуг, обязатель�
но организуем Совет дома, который будет
участвовать в работе управляющей компа�
нии, контролировать её, распределять дохо�
ды. У каждого дома будет специальный счёт,
чтобы деньги на капитальный ремонт не уте�
кали неизвестно куда, а накапливались и
тратились на ремонт конкретных домов. 

Руководство КПРФ берёт на контроль и
этот вопрос. Г.А. Зюганов рассказал, что не�
давно фракция коммунистов в Госдуме про�
водила встречу с министром строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Ми�
хаилом Менем. Схему работы управляю�
щих компаний, о которой рассказал Нико�
лай Бондаренко, министр одобрил. 

— Эта схема честная, справедливая и
эффективная. Она позволяет резко сни�
зить тарифы, обеспечить контроль, —
сказал в ходе телемоста с Саратовом Г.А.
Зюганов. — На одном счёте сконцентри�
ровать средства для капитального ремон�
та — это правильно и эффективно. Жули�
ки больше всего этого и боятся, потому
что тогда нельзя будет вздувать тарифы,
воровать и ни за что не отвечать. 

Прямо во время эфира Г.А. Зюганов до�
говорился с саратовскими коммунистами,
что они пришлют в Москву материалы по
этому делу с тем, чтобы министерство
строительства направило в город инспек�
цию и расследовало все обстоятельства
конфликта. 

— Ваш опыт крайне нужен стране. Про�
должайте его, мы вас поддержим, — ска�
зал в заключение лидер КПРФ.

Прямой разговор
с Геннадием Зюгановым

«Любовь на острие ножа»
ДО ПЯТИДЕСЯТИ СЕМИ ЛЕТ уроженка маленького

городка Сасово, что в Рязанской области, Галина Чуви�
на ножом только овощи да хлеб резала. Да и зачем програм�
мисту войск ПВО ножи? Но в 90�е, когда в специалистах та�
кого профиля не стало нужды, кем только ни приходилось
ей подрабатывать, чтобы было что резать. И вдруг однажды
услышала словосочетание «метание ножа». Она огород по�
садила и пошла в подвал, где этим мужики занимаются. Ей
дали ржавый нож, прикрепили к щиту измочаленную ми�
шень. Зачем на женщину хорошую тратить, два раза про�
махнётся — домой пойдёт. А она взяла и поразила мужиков
и мишень. С тех пор Галина Чувина неоднократно станови�
лась чемпионкой России и мира в разных дисциплинах.
Сейчас к очередному турниру готовится.

Премьера специального репортажа «Любовь на
острие ножа» состоится 9 марта в 23.20.

Премьера специального репортажа

Ежемесячная программа «Прямой разговор с Геннадием Зюгано#
вым» начала выходить на телеканале «Красная Линия» в конце про#
шлого года и сразу же обрела популярность. Разговор с лидером
КПРФ, который ведёт Николай Быковских, касается жизненных про#
блем, волнующих практически каждого. Над подготовкой програм#
мы трудится весь коллектив редакции. Специальные корреспонден#
ты «прочёсывают» регионы в поисках информации, ведётся обшир#
ная переписка, к работе привлекают широкий круг экспертов и
обычных людей из разных уголков России. 

Февральский выпуск программы «Прямой разговор с Геннадием Зюгановым» смот'
рите на сайте телеканала «Красная Линия» по адресу http://www.rline/tv.
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22.30 «10 самых... Звёзды в завязке» 16+

23.05 «Смерть на съёмочной площадке» 12+

0.00 События. 25;й час

0.30 «РЕКА ПАМЯТИ» 12+

2.30 «Три жизни Виктора Сухорукова» 12+

3.20 «Третий рейх: последние дни» 12+

4.55 «Бегство из рая» 12+

НТВ
5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25, 18.35 «Чрезвычайное происшествие»

14.00, 1.05 «Место встречи» 16+

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

17.30 «Говорим и показываем» 16+

19.40 «ПЁС» 16+

21.40 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

СХВАТКА» 16+

23.40 «Итоги дня»

0.10 НТВ;видение. «Мировая закулиса.

Зараза» 16+

2.45 «Судебный детектив» 16+

3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ

УРОКИ» 12+

РОССИЯ КК
6.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры

10.15, 1.55 «Наблюдатель»

11.15 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»

12.45 «Плитвицкие озёра. Водный край и

национальный парк Хорватии»

13.05 «Россия, любовь моя!» 

«Тайны Унэнэн»

13.35 «Женщины;викинги. Наследство

Иовы и падение Хедебю»

14.30 «Из истории российской журналис;

тики»

15.10 «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ»

18.05 «Виноградники Лаво в Швейцарии.

Дитя трех солнц»

18.20 «Острова». Вера Марецкая

19.15 «Спокойной ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»

20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна»

20.45 «Правила жизни»

21.10 «Культурная революция»

21.55 «Была ли Клеопатра убийцей?»

22.55 «Маскарад без масок»

23.55 «Худсовет»

0.00 «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»

ЗВЕЗДА
6.00 «ВОЛГА8ВОЛГА»

8.25, 9.15 «БЕЗ ПРАВА НА ПРОВАЛ» 12+

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Военные новости

10.15 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 12+

12.00, 13.15, 14.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ

УЧАСТОК» 12+

18.45 «Воздушный лев Амет;Хан» 12+

19.35 «Легенды кино». Татьяна Лиознова 6+

20.20 «Теория заговора» 12+

20.45 «Не факт!» 6+

21.35 «Процесс» 12+

23.15 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА»

1.05 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙГИ»

2.30 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»

3.50 «ШЛА СОБАКА ПО РОЯЛЮ»

4.55 «Две жизни Джорджа Блейка, 

или Агент КГБ на службе 

Её Величества» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 «Доброе утро»

9.00, 12.00, 14.00, 15.00, 18.00 Новости

9.20 «Контрольная закупка»

9.50 «Жить здорово!» 12+

10.55 «Модный приговор»

12.15 «Наедине со всеми» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Время покажет» 16+

16.00 «Мужское/Женское» 16+

17.00 «Жди меня»

18.45 «Человек и закон» 16+

19.50 «Поле чудес» 16+

21.00 «Время»

21.30 «МУРКА» 16+

23.30 «Вечерний Ургант» 16+

0.20 «Студия звукозаписи» 16+

2.15 «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ» 16+

4.10 «ДОМАШНЯЯ РАБОТА» 16+

РОССИЯ 11
5.00, 9.15 «Утро России»

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 Вести. Местное

время

11.55 «КАМЕНСКАЯ» 16+

14.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 минут» 12+

21.00 «ЧУЖОЕ СЧАСТЬЕ» 12+

0.50 «ЕКАТЕРИНА» 12+

2.10 «СВИДАНИЕ С МОЛОДОСТЬЮ»

ТВЦ
6.00 «Настроение»

8.00 «Галина Польских. Под маской счас;

тья» 12+

8.50, 11.50 «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

СВЕКРОВЬ» 12+

11.30, 14.30, 22.00 События

13.00, 15.10 «НИКА» 12+

14.50 «Город новостей»

17.25 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ» 12+

19.30 «В центре событий»

20.40 «Право голоса» 16+

22.30 «Семён Альтов. Женщин волнует,

мужчин успокаивает» 12+

23.40 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

1.15 «Петровка, 38» 16+

1.30 «Сверхлюди» 12+

3.10 «Третий рейх: последние дни» 12+

4.45 Наталья Бестемьянова в программе

«Жена. История любви» 16+

НТВ
5.10, 6.05 «АДВОКАТ» 16+

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

7.00 «Деловое утро НТВ» 12+

9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+

10.20 «ПАСЕЧНИК» 16+

12.00 «Суд присяжных» 16+

13.25 «Чрезвычайное происшествие»

14.00 «Место встречи»

16.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+

17.30 «Говорим и показываем» 16+

18.35 «ЧП. Расследование» 16+

19.40 «ПЁС» 16+

23.35 НТВ;видение. «Полюс долголетия» 12+

0.35 «ДВОЕ» 16+

2.05 «Место встречи» 16+

3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ

УРОКИ» 12+

РОССИЯ КК
6.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры

10.20 «ДО СКОРОГО СВИДАНИЯ»

11.50 «Нойзидлерзее. Нигде нет такого

неба»

12.05 «Дом на Гульваре»

13.05 «Письма из провинции». Киржач

(Владимирская область)

13.30 «Была ли Клеопатра убийцей?»

14.30 «Из истории российской 

журналистики»

15.10 «ИСТОРИЯ ГЛЕННА МИЛЛЕРА»

17.05 «Выходят на арену силачи. Евгений

Сандов и Юрий Власов»

17.50 «Царская ложа»

18.35 «Терем;квартету» — 30

19.45 «Смехоностальгия»

20.10 «Золото атамана Перекати;поле»

20.55 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»

22.30 «Линия жизни». Николай Лебедев

23.45 «Худсовет»

23.50 «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРОПИЛ» 16+

1.55 «Обитатели болот»

2.50 «Навои»

ЗВЕЗДА
6.00 «Теория заговора» 12+

6.35 «Легендарные самолёты. МиГ;15.

Корейский сюрприз» 6+

7.35, 9.15 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»

9.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня

9.50, 10.05 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»

10.00, 14.00 «Военные новости»

12.00, 13.15, 14.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ

УЧАСТОК» 12+

18.40, 23.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 

ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+

2.15 «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+

4.25 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости

6.10 «РОДНЯ» 12+

8.00 «Играй, гармонь любимая!»

8.40 «Смешарики. Новые приключения»

9.00 «Умницы и умники» 12+

9.45 «Слово пастыря»

10.15 «Алексей Баталов. Он же Гоша, он

же Гога...» 12+

11.15 «Смак» 12+

12.10 «Идеальный ремонт»

13.15 «На 10 лет моложе» 16+

14.00 «МАНЕКЕНЩИЦА» 16+

18.15 «Кто хочет стать миллионером?»

19.10 «Минута славы»

21.00 «Время»

21.20 «Голос. Дети»

23.10 «Прожекторперисхилтон» 16+

23.45 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 16+

1.30 «СЫНОК» 16+

3.10 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 16+

4.45 «Модный приговор»

РОССИЯ 11
5.15 «ЧОКНУТАЯ» 12+

7.10 «Живые истории»

8.00, 11.20, 20.00 Вести

8.20 Россия. Местное время 12+

9.20 «Сто к одному»

10.10 «Семейный альбом» 12+

11.00, 14.00 Вести

11.40 «Аншлаг и Компания» 16+

14.20 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 12+

18.00 «Субботний вечер»

21.00 «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

0.50 «ТАНГО МОТЫЛЬКА» 12+

2.55 «МАРШ ТУРЕЦКОГО82» 12+

ТВЦ
6.10 «Марш;бросок» 12+

6.45 «АБВГДейка»

7.10 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА» 6+

9.00 «Православная энциклопедия» 6+

9.30 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ...»

10.45, 11.45 «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА»

11.30, 14.30, 23.40 События

12.50, 14.45 «ТРИ ДОРОГИ» 12+

17.05 «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+

21.00 «Постскриптум»

22.10 «Право знать!» 16+

23.55 «Право голоса» 16+

3.05 «Бильярд на шахматной доске» 16+

3.35 «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

НТВ
5.15 «Их нравы» 0+

5.35 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

7.25 «Смотр» 0+

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «Устами младенца» 0+

9.00 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+

9.25 «Умный дом» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+

11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+

12.00 «Квартирный вопрос» 0+

13.05 «Битва шефов» 12+

14.00 «Двойные стандарты» 16+

15.05 «Своя игра» 0+

16.20 «Однажды...» 16+

17.00 «Секрет на миллион». Яна Рудков;

ская 16+

19.00 «Центральное телевидение»

20.00 «Ты супер!» 6+

22.30 «Ты не поверишь!» 16+

23.30 «Международная пилорама» 16+

0.20 «Ёлка. Сольный концерт» 12+

2.00 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+

3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ

УРОКИ» 12+

РОССИЯ КК
6.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Библейский сюжет»

10.35 «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗКА»

12.05 «Больше, чем любовь». Олег и Лиза

Даль

12.50 Пряничный домик. «Семь футов под

килем»

13.20 «На этой неделе... 100 лет назад.

Нефронтовые заметки»

13.50 «Обитатели болот»

14.40 Спектакль «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»

17.00 Новости культуры

17.30 «Прогноз погоды для эпохи перемен»

19.00 «Романтика романса». Трио «Лойко»

19.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»

22.25 «Белая студия»

23.05 «БРИОЛИН»

1.00 «Терем;квартету» — 30

1.55 «Король кенгуру»

2.40 «Библос. От рыбацкой деревни до

города»

ЗВЕЗДА
5.35 «ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ» 6+

7.00 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»

9.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня

9.15 «Легенды музыки». Валерий Обод;

зинский 6+

9.40 «Последний день». Александр Демь;

яненко 12+

10.30 «Не факт!» 6+

11.00 «Загадки века. Трагедия красного

маршала» 12+

11.50 «Улика из прошлого. Авиакатастро;

фа под Смоленском» 16+

12.35 «Теория заговора» 12+

13.15 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ»

15.20 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 12+

17.25, 18.25 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ»

18.10 «Задело!»

19.55, 22.20 «ДВА КАПИТАНА»

4.25 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «ВЕРБОВЩИК» 16+
8.10 «Смешарики. ПИН;код»
8.25 «Часовой» 12+
8.55 «Здоровье» 16+

10.15 «Непутёвые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория заговора» 16+
14.40 «Голос. Дети»
16.25 «Юбилейный вечер Татьяны Тарасо;

вой»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
22.30 «Клуб Весёлых и Находчивых»

0.40 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И КОВБОИ
МАЛЬБОРО» 16+

2.30 «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ ТАК» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 11
5.00 «ЧОКНУТАЯ» 12+
7.00 «Мульт;утро»
7.30 «Сам себе режиссёр»
8.20, 3.35 «Смехопанорама»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»

10.20 Вести — Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.20 «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ 

НЕ БЫЛО» 12+
16.15 «ВЕРА» 12+
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
0.30 «Наина Ельцина»
1.35 «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ» 12+

ТВЦ
5.40 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 

ПАПОЙ» 12+
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 «ЧЕЛОВЕК8АМФИБИЯ»

10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.40, 11.45 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ» 16+

11.30 События
12.35 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 

ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
14.30 «Московская неделя»
15.00 «СЛЕД ТИГРА» 16+
16.55 «ЖЕНЩИНА ЕГО МЕЧТЫ» 12+
20.55 «РАСПЛАТА» 12+

0.50 «Петровка, 38» 16+
1.00 «ЭМИГРАНТ» 12+
3.20 «Предатели» 16+
4.55 «Владимир Гуляев. Такси на Дубров;

ку» 12+

НТВ
5.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

10.20 «Первая передача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
18.00 «Новые русские сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 «БЕГЛЕЦ» 16+
22.35 «ПОСРЕДНИК» 16+

2.05 «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
3.40 «СТОЛЫПИН... НЕВЫУЧЕННЫЕ

УРОКИ» 12+

РОССИЯ КК
6.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуар;
дом Эфировым»

10.35 «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, ИЛИ ИС8
ТИННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ, БЛА8
ГОПОЛУЧНО ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ
СТО ЛЕТ НАЗАД»

11.55 «Легенды кино». 
Геннадий Шпаликов

12.20 «Россия, любовь моя!» «Русский 
Север»

12.50 «Гении и злодеи». Отто Ганн
13.15 «Король кенгуру»
14.00 «Что делать?»
14.50 «Пешком...» Москва сегодняшняя
15.15 Концерт Зураба Соткилавы и оркес;

тра народных инструментов России
им. Н.П. Осипова

15.55 «Линия жизни». Зураб Соткилава
16.50 «Библиотека приключений»
17.05 «БАРОН МЮНХГАУЗЕН»
18.35 «Клад Нарышкиных»
19.20 «Маргарита Терехова»
20.00 «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
21.35 «Десять колец Марины Цветаевой»
22.30 Анне;Софи Муттер, Чен Рейс, Зубин

Мета, Сейджи Озава и Оркестр Вен;
ской филармонии

0.05 «Прогноз погоды для эпохи перемен»
1.35 «Пёс в сапогах»
1.55 «Золото атамана Перекати;поле»
2.40 «Байкал. Голубое море Сибири»

ЗВЕЗДА
5.45 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
7.25 «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 12+
9.00 Новости недели
9.25 Служу России!
9.55 «Военная приёмка» 6+

10.45 «Политический детектив» 12+
11.10, 13.15 «НОЛЬ8СЕДЬМОЙ 

«MEНЯЕТ КУРС» 12+
13.00 Новости дня
13.30 «СПАСТИ ИЛИ УНИЧТОЖИТЬ» 16+
18.00 Новости. Главное
18.45 «Легенды советского сыска» 16+
22.00 «Прогнозы» 12+
22.45 «Фетисов» 12+
23.35 «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» 16+

1.20 «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ» 12+
4.05 «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 

ЖИВЫМ»
5.10 «ДВОЕ»

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
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