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27 но яб ря 2007 г. в Ин сти ту те ис то рии, ар хео ло гии и эт но гра фии на ро дов Даль-

не го Вос то ка со стоя лось за се да ние «круг ло го сто ла», по свя щен ное 90-ле-

тию Ок тябрь ской ре во лю ции в Рос сии. В его ра бо те при ня ли уча стие на уч ные 

со труд ни ки ин сти ту та, пред ста ви те ли ДВГУ, ву зов го ро дов Ха ба ров ска, Сво бод-

но го и Юж но-Са ха лин ска, Ха ба ров ско го крае вед чес ко го му зея.

Дис кус сию от крыл ди рек тор ин сти ту та, док тор ис то ри чес ких на ук, про фес-

сор В. Л. Ла рин, пе ре дав ее ве де ние док то ру ис то ри чес ких на ук Б. И. Му ха че ву, 

ко то рый от ме тил, что 90-лет ний юби лей Ок тяб ря стал пред ме том об су ж де ния 

в стра не по все ме ст но: про во дят ся на уч ные кон фе рен ции, сим по зиу мы, «круг лые 

сто лы». 10 но яб ря 2007 г. на уч но-тео ре ти чес кая кон фе рен ция со стоя лась в Ле-

нин ских Гор ках на те му «Ве ли кий Ок тябрь и ми ро вая ци ви ли за ция», на ко то рой 

бы ли и пред ста ви те ли РАН, Мо с ков ско го го су дар ст вен но го пе ду ни вер си те та, 

ис то ри ки-ар хи вис ты Глав но го ар хив но го управ ле ния. 6 — 7 июля в Санкт-Пе-

тер бур ге про хо дил ме ж ду на род ный се ми нар «К 90-ле тию рус ских ре во лю ций: 

Об ак ту аль но сти по ня тия «Ре во лю ция». Ор га ни зо вал его Центр со ци аль но-тру-

до вых ис сле до ва ний го ро да со вме ст но с не мец ким фон дом Ро зы Люк сем бург.

Круп ным ме ро прия ти ем, свя зан ным с 90-ле ти ем Ок тябрь ской ре во лю ции 

1917 г., стал ме ж ду на род ный фо рум-се ми нар, ор га ни зо ван ный в на ча ле но яб-

ря 2007 г. КПРФ и бе ло рус ской ком пар тией в Мин ске. Те ма встре чи — «90-ле-

тие Ве ли кой Ок тябрь ской со циа ли сти чес кой ре во лю ции. Ак ту аль ность и жиз-

нен ность ее идей. Ком му ни сты в борь бе про тив им пе риа лиз ма, за со циа лизм». 

В этой ме ж ду на род ной встре че при ни ма ли уча стие пред ста ви те ли бо лее 70 ком-

му ни сти чес ких и ра бо чих пар тий из 58 стран ми ра. Ок тябрь ская ре во лю ция рас-

смат ри ва лась как важ ней шее по ли ти чес кое со бы тие XX в., от крыв шее но вую ис-

то ри чес кую эпо ху — эпо ху пе ре хо да к со циа лиз му. От ме ча лось, что ка пи та лизм 

не мо жет ре шить ост рей шие про бле мы со вре мен но сти — уст ра нить вой ны, без-

ра бо ти цу, го лод, ни ще ту, без гра мот ность со тен мил лио нов лю дей, уст ра нить их 

мо жет толь ко со циа лизм. Ок тябрь ская ре во лю ция на прак ти ке под твер ди ла тео-

рию за ко но мер но сти пе ре хо да от ка пи та лиз ма к со циа лиз му, «контр ре во лю ци-

он ный пе ре во рот» 90-х гг. в СССР не умаля ет зна че ния Ок тябрь ской ре во лю ции, 

со циа лиз ма, ком му ни сти чес ко го дви же ния. По ра же ние со циа лиз ма в СССР бы-

ло ВРЕМЕННЫМ.

В за яв ле нии уча ст ни ков фо ру ма вы ра жа лась уве рен ность в том, что «XXI век 

ста нет ве ком но во го подъ е ма ми ро во го ре во лю ци он но го дви же ния и но вых со-

ци аль ных ре во лю ций, ве ком в ко то ром бу дут реа ли зо ва ны це ли и идеи ве ли ко го 

Ок тяб ря, ве ком тор же ст ва со циа лиз ма». Зю га нов под черк нул в сво ем вы сту п ле-

нии, что в стра нах, где ком му ни сти чес кие и ра бо чие пар тии уча ст ву ют в управ-

ле нии го су дар ст вом, жи вет око ло 40% на се ле ния зем но го ша ра, это яв ля ет ся ве-

со мым до ка за тель ст вом жиз нен ной си лы идей Ок тяб ря. Член ЦК КПК Го Чжоу 

от ме тил, что КПК при дер жи ва ет ся ос нов ных прин ци пов Ок тябрь ской ре во лю-
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ции и пу тей к со циа лиз му «при со че та нии ос нов ных на чал мар ксиз ма с ки тай-

ской спе ци фи кой».

В оцен ке КПРФ ис то ри чес ких со бы тий, свя зан ных с Ок тябрь ской ре во лю-

ци ей, есть рас хо ж де ния с на уч ны ми тру да ми по след них лет, глав ным об ра зом 

ме то до ло ги чес ко го ха рак те ра (толь ко фор ма ци он но го под хо да). Глав ная за да ча 

уче ных-ис то ри ков — не под ме нить од ну (про шлую) идео ло ги за цию дру гой, твор-

чес ки ис поль зо вать мар кси ст ско-ле нин скую ме то до ло гию.

Б. И. Му ха чев в сво ем вы сту п ле нии за «круг лым сто лом»под черк нул боль шое 

на уч ное зна че ние опы та Ок тябрь ской ре во лю ции, ре шав шей за да чу ли к ви да ции 

все вла стия ча ст ной соб ст вен но сти и экс плуа та ции че ло ве ка че ло ве ком. Боль шие 

раз но гла сия в ис то ри чес кой ли те ра ту ре и СМИ в ос ве ще нии этой про бле мы, 

счи та ет он, яв ля ют ся лиш ним сви де тель ст вом не дос та точ ной ее изу чен но сти. 

В со вет ской ис то рио гра фии счи та ет ся, на при мер, что аль тер на ти вы Ок тяб рю не 

бы ло, но в на стоя щее вре мя су ще ст ву ют и иные точ ки зре ния.

Так из-за не дос та точ но сти пред по сы лок для со циа ли сти чес кой ре во лю ции 

док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор А. А. Да ни лов счи та ет де мо кра ти чес кий 

(фев раль ский) путь пред поч ти тель ным, но боль ше ви ст ский ва ри ант (со циа ли-

сти чес кий экс пе ри мент) пред став ля ет ся ему бо лее взве шен ным шан сом для по-

бе ды ре во лю ции1.

Му ха чев ос та но вил ся на глав ных ре ше ни ях II Все рос сий ско го съез да Со ве-

тов: о про воз гла ше нии со вет ской вла сти в стра не и из бра нии Со вет ско го пра ви-

тель ст ва во гла ве с Ле ни ным, при ня тии дек ре тов о Ми ре и о Зем ле, о ха рак те ре 

их реа ли за ции. Впер вые в ми ре власть долж на бы ла пе рей ти в ру ки экс плуа ти-

руе мых при ге ге мо нии про ле та риа та, ко то рым ру ко во дил его аван гард — боль-

ше ви ст ская пар тия. Это ока за ло боль шое влия ние на раз ви тие ре во лю ци он но го 

дви же ния и за ру бе жом. В стра не в июле 1918 г. на V Все рос сий ском съез де Со-

ве тов впер вые бы ла ут вер жде на Кон сти ту ция РСФСР, за ко но да тель но за кре пив-

шая пер вые ито ги со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва.

Мож но пред ста вить се бе, ка кой боль шой по ло жи тель ный ре зо нанс в стра не 

по лу чи ло при ня тие Дек ре та о Ми ре, в ко то ром боль ше ви ки пред ло жи ли всем 

воюю щим на ро дам и пра ви тель ст вам за клю чить пе ре ми рие и на чать пе ре го во ры 

о спра вед ли вом де мо кра ти чес ком ми ре. Ан тан та от ка за лась от мир ных пе ре го во-

ров, но Гер ма ния со гла си лась. Мир, хо тя и «по хаб ный», был за клю чен.

Но в стра не на стоя ще го ми ра не по сле до ва ло. Ле нин вы на ши вал мысль 

о пре вра ще нии им пе риа ли сти чес кой вой ны в гра ж дан скую. Ес ли бы на се ле ние 

зна ло о том, что ито гом Гра ж дан ской вой ны и со циа лиз ма бу дут про дол же ние 

раз ру хи в стра не, мил ли он ные че ло ве чес кие жерт вы (по под сче там рос сий ских 

ис то ри ков, в 1917 — 1922 гг. по гиб ло око ло 15 млн. чел.)2, же лаю щих под дер жать 

со циа ли сти чес кий экс пе ри мент боль ше ви ков бы ло бы не мно го. На се ле нию суть 

со циа ли сти чес ко го экс пе ри мен та не сра зу и не вез де бы ла по нят на. Боль шин ст-

во на се ле ния Рос сии в то вре мя бы ло не гра мот ным и ма ло гра мот ным и фак ти-

чес ки, по вы ра же нию Ле ни на, «стоя ло вне по ли ти ки».

Дек рет о Зем ле про воз гла шал кон фис ка цию по ме щичь их име ний и со циа-

ли за цию зем ли (урав ни тель ное зем ле поль зо ва ние), но фак ти чес ки эта со циа-

ли за ция пре вра ти лась в на цио на ли за цию. Боль шин ст во кон фис ко ван ных по-

ме щичь их зе мель по шло под об раз цо вые го су дар ст вен ные со вет ские хо зяй ст ва. 

Из 80 млн. га на лич ных, хо ро шо об ра ба ты вае мых зе мель за жи точ но го кре сть-

ян ст ва 50 млн. бы ло пе ре да но бед но те. По ли ти ка клас со во го рас слое ния при-

ве ла к Гра ж дан ской вой не3, не до воль ное кре сть ян ст во по вер ну ло в сто ро ну Бе-

ло го дви же ния.

Пер вые дек ре ты со вет ской вла сти спо соб ст во ва ли «три ум фаль но му ше ст-

вию» Со ве тов от При бал ти ки до Ти хо го океа на. Ста нов ле ние со вет ской вла сти на 
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Даль нем Вос то ке про хо ди ло в ожес то чен ной борь бе боль ше ви ков с уме рен ны-

ми со циа ли сти чес ки ми пар тия ми за влия ние на мас сы. «Сы тый кре сть я нин» не 

спе шил под дер жи вать ор га ны дик та ту ры про ле та риа та. В крае пре об ла да ло об-

ще де мо кра ти чес кое на строе ние. По пыт ки пе ре де ла зе мель в ос нов ном ока за лись 

без ус пеш ны ми. Боль шин ст во Со ве тов, воз глав ляе мых мень ше ви ка ми и эсе ра-

ми, не сра зу при зна ли власть ВЦИК и Сов нар ко ма. Наи бо лее силь ны ми боль-

ше ви ст ские ор га ни за ции бы ли на юге Даль не го Вос то ка, где воз ник ли пер вые 

Со ве ты ра бо чих и сол дат ских де пу та тов (во Вла ди во сто ке, Ни коль ске-Ус су рий-

ском, Су ча не и др.).

По ини циа ти ве Вла ди во сток ско го и Ни кольск-Ус су рий ско го Со ве тов 12 де-

каб ря 1917 г. в Ха ба ров ске на чал ра бо ту III крае вой съезд Со ве тов, ко то рый 14 де-

каб ря объ я вил о про воз гла ше нии со вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке. Со вет-

ское пред ста ви тель ст во на съез де бы ло толь ко от 17 Со ве тов. Из бран ный на 

съез де Крае вой ко ми тет Со ве тов воз гла вил боль ше вик А. М. Крас но ще ков, при-

быв ший из эмиг ра ции (США). На Даль нем Вос то ке он про явил се бя как хо-

ро ший ор га ни за тор со вет ско го строи тель ст ва. Кре сть ян ские Со ве ты на съез де 

не бы ли пред став ле ны, их пы та лось скло нить на свою сто ро ну зем ское са мо-

управ ле ние. Край ис пол ком всту пил в кон такт с при мор ским зем ст вом, при нял 

в свой со став его пред ста ви те лей. Но ви дя, что боль шин ст во в край ис пол ко ме 

за боль ше ви ка ми, зем ст во по те ря ло к не му ин те рес. Со труд ни че ст во пре кра ти-

лось, а в на ча ле мая 1918 г. по ре ше нию Даль сов нар ко ма (быв ше го край ис пол-

ко ма) зем ские и го род ские са мо управ ле ния бы ли рас пу ще ны. Су ще ст во ва ла ре-

аль ная воз мож ность соз да ния пе ре ход ных ор га нов вла сти — Со ве тов со вме ст но 

с зем ски ми и го род ски ми са мо управ ле ния ми, что рас ши ри ло бы со ци аль ную ба-

зу боль ше ви ков, но они не вос поль зо ва лись этим.

В это вре мя Ан тан та го то ви лась к ин тер вен ции на Даль нем Вос то ке. В мае 

на ча лись бои от ря дов Даль сов нар ко ма в При морье с бе ло ка за ка ми. Че хо сло-

вац кий кор пус по мог бур жуа зии в кон це июня сверг нуть со вет скую власть во 

Вла ди во сто ке. От ря ды Даль сов нар ко ма на Ус су рий ском фрон те в ав гу сте 1918 г. 

пе ре шли в на сту п ле ние про тив че хов, но ин тер вен ция США, Япо нии, Анг лии, 

Фран ции и дру гих дер жав по мог ла бе лым по да вить со вет скую власть.

Боль ше ви ки в 1918 г. от ка за лись вый ти за рам ки их дог мы, а не же ла ние со-

труд ни чать с дру ги ми со циа ли сти чес ки ми пар тия ми, ко то рое ме ша ло соз да-

нию хо тя бы вре мен ной коа ли ци он ной «од но род ной» со циа ли сти чес кой вла сти, 

спо соб ст во ва ло раз ви тию Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции в крае. Не об хо-

ди мость этой коа ли ции ста ла по нят на боль ше ви кам во вре мя под го тов ки свер-

же ния кол ча ков ской вла сти в При морье в на ча ле 1920 г. По сле ее свер же ния 

бы ло соз да но пе ре ход ное го су дар ст вен ное об ра зо ва ние — При мор ское пра ви-

тель ст во об ла ст ной зем ской упра вы с со от вет ст вую щи ми ме ст ны ми ор га на ми 

вла сти. Эту ак цию под дер жал мо с ков ский пар тий но-со вет ский Центр. По ди-

рек ти ве ЦК РКП(б) был взят курс на соз да ние од но тип ной с вла ди во сток ской 

вла стью бу фер ной Даль не во сточ ной рес пуб ли ки с цен тром в Верх не удин ске (за-

тем в Чи те), в «Крат ких те зи сах» ЦК о ДВР, на зван ной «пе ре ход ным го су дар-

ст вен ным об ра зо ва ни ем»4, ко то рое су ме ло объ е ди нить все об лас ти Даль не го 

Вос то ка в еди ный «бу фер». ДВР име ла свой пар ла мент (Нар соб), свою Кон-

сти ту цию, по фор ме это бур жу аз но-де мо кра ти чес кая рес пуб ли ка. В то же вре-

мя осу ще ст в ля лась дик та ту ра Даль бю ро ЦК РКП(б). ДВР име ла свою На род-

но-ре во лю ци он ную ар мию (НРА), но во ен ное по дав ле ние на прав ля лось про тив 

бе лых. Про тив япон ских ин тер вен тов ис поль зо ва лись пар ти зан ские от ря ды. 

МИД ДВР дол жен был бо роть ся с япон ской ин тер вен цией по ди пло ма ти чес-

ким ка на лам. С Япо нией про ве ли не сколь ко кон фе рен ций, на ко то рых об су ж да-

лись ус ло вия вы во да япон ских войск, и к кон цу 1922 г. япон ское пра ви тель ст во 
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обя за лось вы вес ти свои вой ска, что и бы ло сде ла но 25 ок тяб ря 1922 г. Даль ней-

шее су ще ст во ва ние пе ре ход но го го су дар ст вен но го об ра зо ва ния ста ло не нуж-

ным, и 14 но яб ря 1922 г. Нар соб рес пуб ли ки при нял ре ше ние о са мо рос пус ке 

и са мо ли к ви да ции ДВР.

Апо фе о зом Ок тяб ря к кон цу 1922 г. ста ло об ра зо ва ние СССР, пре дот вра ще ние 

рас па да им пе рии. Глав ную роль сыг ра ла пар тий ная по ли ти ка рав но пра вия на ций. 

В 1920 — 1922 гг. все со вет ские рес пуб ли ки за клю чи ли с РСФСР и ме ж ду со бой 

дву сто рон ние со гла ше ния о хо зяй ст вен ном и ди пло ма ти чес ком сою зе. Пер вый 

Все со юз ный съезд Со ве тов 30 де каб ря 1922 г. ут вер дил Дек ла ра цию и До го вор об 

об ра зо ва нии Со вет ско го Сою за на ос но ве доб ро воль но го объ е ди не ния как Фе де-

ра ции рав но прав ных рес пуб лик с пра вом сво бод но го вы хо да из Сою за. В со став 

СССР во шла и тер ри то рия быв шей Даль не во сточ ной рес пуб ли ки.

Сре ди ис то ри ков, ко то рые вне сли зна чи тель ный вклад в пе ре ос мыс ле ние 

ис то рии Ок тябрь ской ре во лю ции, Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции на Даль-

нем Вос то ке мож но на звать М. И. Све та че ва, Э. В. Ер ма ко ву, Ю. Н. Цип ки на, 

Л. Н. Дол го ва, В. Ю. Ку це го, В. В. Со ни на, С. Н. Сав чен ко, А. А. Туш ко ва, Г. Г. Лев-

ки на и мно гих дру гих.

Док тор ис то ри чес ких на ук, про фес сор Л. И. Гал ля мо ва в сво ем вы сту п ле-

нии, по свя щен ном ана ли зу но вых под хо дов к изу че нию рос сий ских ре во лю-

ций 1917 г., от ме ти ла, что 90-е гг. XX сто ле тия и на ча ло XXI в. про шли под зна-

ком пе ре ос мыс ле ния ис то рии Ок тябрь ской ре во лю ции, а так же Фев раль ской 

и все го со вет ско го пе рио да оте че ст вен ной ис то рии. Осо бен но стью пе ре оцен-

ки ис то рии Ок тяб ря ста ло то, что по сле «кра ха ком му низ ма» опыт рос сий ской 

ис то рии XX в. мно ги ми вос при ни мал ся весь ма кри ти чес ки. За по след ние го-

ды про изош ло рез кое сме ще ние в сто ро ну изу че ния по ли ти чес ких про тив ни ков 

боль ше ви ков, Бе ло го дви же ния и не га тив ных сто рон со вет ской вла сти. От ка-

зав шись от вы яс не ния «пред по сы лок» со циа ли сти чес кой ре во лю ции и идеа-

ли за ции боль ше виз ма, от мес си ан ских ил лю зий в от но ше нии про ле та риа та, 

боль ше ви ков и лич но Ле ни на, ис то ри ки пе ре клю чи ли свое вни ма ние на изу-

че ние но вых ис точ ни ков, ко то рые рань ше рас смат ри ва лись как «контр ре во лю-

ци он ные»; воз рос ло вни ма ние к био гра фи ям дея те лей из ан ти боль ше ви ст ско-

го ла ге ря, ак туа ли зи ро ва лось изу че ние пси хо мен таль ных фак то ров ре во лю ции.

За по след нее вре мя по ис то рии ре во лю ций в Рос сии поя вил ся ряд но вых ис-

сле до ва ний. Это мо но гра фии В. П. Бул да ко ва, О. В. Буд ниц ко го, Г. И. Зло ка зо ва, 

Г. З. Иоф фе, В. В. Ка ба но ва, Н. С. Ларь ко ва, М. И. Ле о но ва, С. В. Ле о но ва, А. А. Лит-

ви на, В. И. Мил ле ра, А. А. Ов сян ни ко ва, Л. Г. Про та со ва, С. А. Пав лю чен ко ва, 

И. Х. Ури ло ва, С. В. Ус тин ки на, В. П. Фе дю ка, Д. О. Чу ра ко ва и др., ос но ван ные на 

но вых ис точ ни ках, реа ли зую щих иные под хо ды к изу че нию ре во лю ций. Для мно-

гих яв ля ет ся оче вид ным, что преж няя «мар кси ст ско-ле нин ская» кон цеп ция ре-

во лю ции, как и свя зан ный с ней по ня тий ный ап па рат, не вы ра жа ет аде к ват но 

ре аль но го со дер жа ния об ще ст вен ных, в том чис ле и ре во лю ци он ных, про цес сов 

в Рос сии и в быв шем СССР. В со вре мен ной оте че ст вен ной ис то рио гра фии на ме-

ти лась тен ден ция рас смат ри вать Фев раль скую и Ок тябрь скую ре во лю ции, а так же 

Гра ж дан скую вой ну как не раз рыв но свя зан ные ме ж ду со бой час ти Ве ли кой рос-

сий ской ре во лю ции 1917 — 1922 гг., ко то рая, по доб но Ве ли кой фран цуз ской ре во-

лю ции кон ца XVIII в., пред став ля ла со бой спектр раз но вре мен ных и раз но мас-

штаб ных ре во лю ций, по ро ж ден ных спе ци фи чес ки ми ус ло вия ми ми ро вой вой ны 

(см., на при мер, Ис то рия Рос сии. XX век. М.: Изд-во АСТ, 1996. С. 146 — 196).

По су ти, ре во лю ция 1917 г. бы ла ши ро ко мас штаб ным де мо кра ти чес ким па ци-

фи ст ским ра бо че-сол дат ско-кре сть ян ским дви же ни ем с на цио наль но-ре гио наль-

ной ок рас кой, с яв но вы ра жен ны ми со циа ли сти чес ки ми идея ми, обу слов лен ны-

ми ве ко вы ми об щин ны ми тра ди ция ми кре сть ян, про ле тар ским кол лек ти виз мом, 
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все об щи ми ан ти бур жу аз ны ми на строе ния ми и док три наль ны ми ус та нов ка ми ле-

во ра ди каль ных пар тий. В ито ге Рос сия пре вра ти лась в очаг мощ но го со ци аль-

но го взры ва, пе ре рос ше го в ожес то чен ную Гра ж дан скую вой ну, унес шую жиз ни 

ог ром но го ко ли че ст ва лю дей, что вы зва ло мощ ный от ток эмиг ран тов из Рос сии, 

опус то ше ние и ра зо ре ние стра ны. Ве ли кая рос сий ская ре во лю ция на столь ко мно-

го мер ное и мас штаб ное яв ле ние, что нуж но рас смат ри вать все ее ас пек ты, все со-

став ляю щие толь ко в ком плек се. Рос сий ская ис то рио гра фия не смо жет ус пеш-

но раз ви вать ся, ес ли она ос та нет ся еди ной по своей кон цеп ции, ме то до ло гии 

и по ста нов ке тем, ес ли в ней не за кре пит ся плю ра лизм мне ний. Имен но по это-

му не об хо дим от каз от пред взя то сти, ме то до ло ги чес кой за шо рен но сти, вза им ной 

не тер пи мо сти, без аль тер на тив но го под хо да к ис то ри чес ко му про цес су.

Вы сту п ле ния ха ба ров чан бы ли по свя ще ны не по сред ст вен ным уча ст ни-

кам Гра ж дан ской вой ны. Кан ди дат ис то ри чес ких на ук С. Н. Сав чен ко выступил 

с сообщением о влия нии Фев раль ской и Ок тябрь ской ре во лю ций на по зи ции 

Ус су рий ско го ка зачь е го вой ска, от ме тил, что ка за че ст во вна ча ле не при зна ва-

ло со вет ской вла сти и под дер жа ло Вре мен ное пра ви тель ст во. Но ка за ки-фрон-

то ви ки, воз вра ща ясь до мой, в пу ти «оболь ше ви чи лись» и ста ли опо рой со вет-

ской вла сти в Ус су рий ском ка зачь ем вой ске. Но не все «фрон то ви ки» вы сту па ли 

за Со ве ты. Ярым про тив ни ком но вой вла сти был И. Кал мы ков, из бран ный ата-

ма ном вой ска, од на ко под на по ром крас но го ка за че ст ва вы ну ж ден был уй ти со 

своего поста, ор га ни зо вал ан ти со вет ский Гро де ков ский фронт и при по мо щи ин-

тер вен тов сно ва воз гла вил Ус су рий ское ка зачье вой ско. Раз гром кол ча ков ской 

вла сти был кон цом дея тель но сти и это го ата ма на.

Пар ти зан ско му дви же нию в При морье по свя тил свой док лад ис то рик из г. Сво-

бод но го Ю. А. Та ра сов, об ра тив вни ма ние на не об хо ди мость изу че ния со ци аль но го 

ха рак те ра это го дви же ния, его по ли ти чес кой на прав лен но сти, на оби лие фак ти-

чес ких оши бок в ос ве ще нии ор га ни за ции и дея тель но сти пар ти зан ских от ря дов.

Кан ди дат ис то ри чес ких на ук С. С. Бал дин в док ла де «Влия ние Ок тябрь ской 

ре во лю ции на раз ви тие сис те мы проф те хоб ра зо ва ния на со вет ском Даль нем 

Вос то ке» под нял те му ра бо че го клас са, от ме тив, что В. И. Ле нин не од но крат-

но под чер ки вал, что для вы пол не ния своей ис то ри чес кой мис сии про ле та риа ту 

не хва та ет об ра зо ван но сти и по ли ти чес кой гра мот но сти. Он сфор му ли ро вал ос-

нов ные тре бо ва ния к про фес сио наль но му обу че нию мо ло де жи, ко то рые долж ны 

быть свя за ны с об щи ми по ли тех ни чес ки ми и по ли ти чес ки ми зна ния ми и ос но-

вы вать ся на со еди не нии обу че ния с про из вод ст вен ным тру дом5, и при вел фак-

ты, как за го ды со вет ской вла сти на Даль нем Вос то ке ре ша лась эта про бле ма, 

на чи ная от школ фаб рич но-за во дско го уче ни че ст ва (ФЗУ), проф тех школ, проф-

тех кур сов, че рез учи ли ща и шко лы фаб рич но-за во дско го обу че ния (ФЗО), ко-

то рые да ва ли вы пу ск ни кам об щее сред нее и про фес сио наль ное об ра зо ва ние на 

ка че ст вен но но вой ос но ве. Пре об ра зо ван ные за тем в проф тех учи ли ща (ПТУ), 

они под го то ви ли для раз лич ных от рас лей эко но ми ки ре гио на за 1959 — 1990 гг. 

1,3 млн. ра бо чих и слу жа щих.

Кан ди дат ис то ри чес ких на ук Л. И. Прос ку ри на по свя ти ла свое вы сту п ле ние 

влия нию Ок тябрь ской ре во лю ции на со циа ли сти чес кие пре об ра зо ва ния у кре-

сть ян ст ва Даль не го Вос то ка. По сле Ок тябрь ской ре во лю ции осу ще ст в ле ние пер-

вых аг рар ных пре об ра зо ва ний в крае бы ло пре рва но на чав ши ми ся бое вы ми дей-

ст вия ми на до ро гах Гра ж дан ской вой ны и ин тер вен ции. В эти го ды от ме ча ет ся 

не ко то рое со кра ще ние сель ско хо зяй ст вен но го про из вод ст ва, осо бен но по от-

рас лям рас те ние вод ст ва при от но си тель но боль шей ус той чи во сти жи вот но вод-

ст ва. Даль не во сточ ная де рев ня не в пол ной ме ре пе ре жи ла аг рар ную ре во лю-

цию, урав ни тель но го пе ре рас пре де ле ния зем ли боль ше ви ки здесь про из ве сти 

не ус пе ли. Эко но ми чес ки креп кое даль не во сточ ное кре сть ян ст во в го ды во ен-
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ных по тря се ний по нес ло мень шие по те ри, чем кре сть я не цен траль ных рай онов 

стра ны. Со кра ще ние чис лен но сти хо зяйств пред при ни ма тель ско го ти па к 1923 г. 

яв ля лось ре зуль та том на ру ше ния тра ди ци он ных эко но ми чес ких свя зей. Имен но 

эти хо зяй ст ва со хра ня ли зна чи тель ные по тен ци аль ные воз мож но сти для быст-

ро го вос ста нов ле ния и по сле дую ще го рос та.

Не смот ря на же ст кие пар тий ные ус та нов ки Цен тра, со блю де ние клас со во-

сти в аг рар ной по ли ти ке, ме ст ная власть стре ми лась учи ты вать по ли ти чес кую 

и со ци аль но-эко но ми чес кую спе ци фи ку ре гио на. В оп ре де лен ной ме ре это му 

спо соб ст во ва ла но вая эко но ми чес кая по ли ти ка, хо тя очень ско ро вы яви лась ее 

про ти во ре чи вость. «Клас со вый прин цип» на ло го вой по ли ти ки ос нов ной тя же-

стью лег на за жи точ ное кре сть ян ст во и стал тор мо зом раз ви тия сель ско хо зяй ст-

вен но го про из вод ст ва.

Сплош ная кол лек ти ви за ция на рос сий ском Даль нем Вос то ке на ча лась не-

сколь ко поз же, чем в Цен тре стра ны, в ян ва ре 1930 г. Это объ яс ня ет ся осо бен-

но стя ми раз ви тия даль не во сточ ной де рев ни, ко то рая от ли ча лась боль шим ко ли-

че ст вом за жи точ ных хо зяйств. В ре гио не про жи ва ло ко рей ское зем ле дель чес кое 

на се ле ние, ко то рое иг ра ло боль шую роль в сель ско хо зяй ст вен ном про из вод ст-

ве, осо бен но в вы ра щи ва нии ри са. За жи точ ные кре сть я не и быв шие ка за ки ак-

тив но вы сту па ли про тив кол лек ти ви за ции и со вет ской вла сти.

За мет ную роль иг ра ло и пе ре се ле ние кре сть ян, в ос нов ном бед но ты, из цен-

траль ных рай онов стра ны. Под дав ле ни ем вла стей зна чи тель ная часть даль не во-

сточ но го кре сть ян ст ва вы ну ж де на бы ла всту пить в кол хо зы. Аг рар ная по ли ти ка 

при ве ла к ли к ви да ции рен та бель ных кре сть ян ских хо зяйств, ра зо ре нию де рев-

ни. Судь бы мно гих ты сяч кре сть ян бы ли ис ко вер ка ны не спра вед ли вым осу ж де-

ни ем, тюрь ма ми, ла ге ря ми, вы сыл кой. Кре сть ян ст во как класс са мо стоя тель ных 

про из во ди те лей бы ло ли к ви ди ро ва но.

Кан ди дат ис то ри чес ких на ук Л. Е. Фе ти со ва вы сту пи ла с док ла дом о кон цеп-

ции куль тур ной ре во лю ции на Даль нем Вос то ке. Кон цеп ция «пер ма нент ной 

куль тур ной ре во лю ции» сфор ми ро ва лась срав ни тель но позд но, уже в не драх со-

вет ской идео ло гии. В тру дах ос но во по лож ни ков ком му ни сти чес кой тео рии речь 

шла не о соз да нии су гу бо про ле тар ской куль ту ры, но о при об ще нии ши ро ких 

масс к имею ще му ся куль тур но му на сле дию. Рос сий ские идео ло ги со циа лиз ма 

пер во на чаль но рас смат ри ва ли куль тур ную ре во лю цию как крат ко вре мен ный 

этап в пе ри од пе ре хо да об ще ст ва от ка пи та лиз ма к со циа лиз му. Глав ной за да чей 

это го эта па счи та лось не толь ко ус вое ние цен но стей боль шин ст вом тру дя щих-

ся, но и раз ви тие их соб ст вен но го твор чес ко го по тен циа ла. В ре зуль та те с 1917 г. 

до кон ца 1920-х гг. в стра не (по всем ее ре гио нам, в том чис ле на Даль нем Вос-

то ке) су ще ст во ва ла по ли фо ния куль тур но го про стран ст ва, соз да вае мо го по сле-

до ва те ля ми фу ту риз ма, про лет куль та, тра ди ци он но го реа ли сти чес ко го ис кус ст-

ва, а так же на род ны ми тра ди ция ми кре сть ян ст ва.

Рас ши ре ние те ма ти чес кой па лит ры по ля куль ту ры мож но счи тать за слу гой 

мо ло дой со вет ской вла сти. Од на ко вско ре лож ная ус та нов ка о клас со вом ха рак-

те ре куль ту ры при ве ла к же ст кой цен зу ре цен но стей. Осу ще ст в лял ся це ле на прав-

лен ный от бор, вплоть до фи зи чес ко го унич то же ния не же ла тель ных лич но стей. 

С 1930-х гг. на сме ну сво бод но му раз ви тию твор чес ко го по тен циа ла всех и ка ж-

до го при хо дит го су дар ст вен ное управ ле ние куль тур ной дея тель но стью, что ста-

ло воз мож ным лишь при же ст кой ин сти туа ли за ции про цес сов, во-пер вых, че рез 

сис те му об ра зо ва ния, во-вто рых, пу тем соз да ния се ти культ про све туч ре ж де ний 

и твор чес ких ор га ни за ций, функ цио ни ро вав ших под кон тро лем го су дар ст ва. В ре-

зуль та те до ми ни рую щей ста ла «мо но сти ли сти чес кая куль ту ра» (по Л. Г. Иони ну).

Пе ри од «за стоя» в СССР так же ха рак те ри зо вал ся то таль ным кон тро лем 

со сто ро ны пар тии за все ми ви да ми твор чес кой дея тель но сти, но при этом от 
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каратель ных мер го су дар ст во пе ре шло к под ку пу ин тел ли ген ции, под дер жи вая 

чле нов твор чес ких сою зов, пред ла гая со ци аль ный за каз на про из ве де ния со от-

вет ст вую щей те ма ти ки. В этот пе ри од окон ча тель но сфор ми ро ва лась от то чен-

ная тео рия куль тур ной ре во лю ции, под ко то рую «под го ня лась» прак ти ка. При-

знан ным тео ре ти ком в этой об лас ти был М. П. Ким, но с се го дняш них по зи ций 

зна чи тель ная часть его по ло же ний вы гля дит чис то дек ла ра тив ной, в ча ст но сти, 

за яв ле ние о не об хо ди мо сти вос при ятия все го цен но го из куль тур но го на сле дия 

че ло ве че ст ва и по пыт ка пред ста вить ре зуль та ты куль тур ной ре во лю ции в СССР 

как на ча ло но вой эры в ис то рии ми ро вой куль ту ры6.

Вме сте с тем не сле ду ет огуль но от ри цать по ло жи тель ные по след ст вия со вет-

ской куль тур ной по ли ти ки: ли к ви да цию не гра мот но сти, соз да ние пись мен но сти 

для бес пись мен ных на ро дов, раз ви тие мас со во го са мо дея тель но го твор че ст ва.

Те мой вы сту п ле ния кан ди да та ис то ри чес ких на ук В. А. Ко ро ле вой бы ла «Му-

зы каль ная куль ту ра Даль не го Вос то ка Рос сии в про цес се транс фор ма ций 

1917 — 1930-х го дов: Ин сти ту цио наль ные фор мы». Ста нов ле ние про фес сио наль-

ной му зы каль ной куль ту ры на Даль нем Вос то ке в те че ние 1917 — 1930-х гг. сов па-

ло с глу бо чай ши ми из ме не ния ми в ор га ни за ции, со дер жа нии и функ цио ни ро ва-

нии рос сий ской му зы каль ной куль ту ры. Они ха рак те ри зу ют ся, с од ной сто ро ны, 

новью, ко то рую внес в жизнь на ро да Ок тябрь 1917 г., а с дру гой — борь бой ме ж ду 

сто рон ни ка ми ра ди каль но го пе ре во ро та в му зы каль ной куль ту ре Рос сии и при-

вер жен ца ми ее раз ви тия на ос но ве бе реж но го со хра не ния пре ем ст вен но сти на-

цио наль ных тра ди ций на но вом ис то ри чес ком эта пе.

По это му рус ская на цио наль ная му зы каль ная куль ту ра в тот пе ри од на хо ди-

лась в со стоя нии глу бо ко го кри зи са. Го су дар ст во ак тив но и це ле на прав лен но 

ру ко во ди ло про цес сом раз ру ше ния «ста рой» и фор ми ро ва ни ем «но вой» куль ту-

ры, что вы ра зи лось в то таль ной идео ло ги за ции му зы каль но го вос пи та ния и об-

ра зо ва ния, вы сту па ло един ст вен ным и пол но вла ст ным цен зо ром и ме це на том 

му зы каль ной куль ту ры.

Ста нов ле ние про фес сио наль ной му зы каль ной куль ту ры на Даль нем Вос то ке 

в пе ри од 1917 — 1930-х гг. ис пы ты ва ло на се бе и свое об ра зие ре гио наль ной ис то-

рии. В этот пе ри од в ре гио не обо зна чи лись две раз но на прав лен ные тен ден ции: 

стрем ле ние к пре ем ст вен но сти до ре во лю ци он но го куль тур но го на сле дия и опо-

ра на тра ди ции рос сий ской ду хов ной куль ту ры XIX — на ча ла XX в.; ус та нов ка на 

ра ди каль ный пе ре во рот в ду хов ной сфе ре, раз ви ваю щая идеи куль тур ной ре во-

лю ции, по строе ния но вой «про ле тар ской» куль ту ры.

В про цес се раз ви тия му зы каль ной куль ту ры од ной из важ ней ших яв ля ет ся 

про бле ма: кем и как осу ще ст в ля ет ся ор га ни за ция ее функ цио ни ро ва ния. Сло-

жив шие ся в кон це XIX — на ча ле XX в. ос нов ные го род ские му зы каль ные цен-

тры про фес сио наль ной куль ту ры — Вла ди во сток ское от де ле ние Им пе ра тор ско го 

Рус ско го му зы каль но го об ще ст ва, Ха ба ров ское му зы каль но-дра ма ти чес кое об-

ще ст во, Бла го ве щен ское об ще ст во лю би те лей му зы ки и ли те ра ту ры, а так же За-

бай каль ское му зы каль ное об ще ст во про дол жа ли дей ст во вать в на ча ле 1920-х гг. 

Они слу жи ли по ка за те лем эс те ти чес ко го на прав ле ния, ори ен ти ро ван но го на 

про фес сио наль ную му зы каль ную куль ту ру.

Но с из ме не ни ем со ци аль но-по ли ти чес ко го уст рой ст ва об ще ст ва офор мив-

шая ся к 1917 г. сис те ма дея тель но сти ме ст ных му зы каль ных ор га ни за ций уже не 

со от вет ст во ва ла скла ды вав шей ся со цио куль тур ной си туа ции. В от вет на за прос 

но во го вре ме ни на ча лось за ро ж де ние иных форм функ цио ни ро ва ния ре гио наль-

ной му зы каль ной куль ту ры.

В со от вет ст вии с пар тий ны ми идео ло ги чес ки ми ус та нов ка ми в об лас ти го-

су дар ст вен но го куль тур но го строи тель ст ва ин тен сив но соз да ва лись но вые ор га-

ни за ци он ные струк ту ры: Ра бис (с 1917 г.), Про лет культ (1920), Даль не во сточ ный 
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от дел на род но го об ра зо ва ния (1922), Те ат раль ное объ е ди не ние (с 1926 г.) и его 

кон церт но-эс т рад ный сек тор, Крае вое управ ле ние те ат раль но-зре лищ ны ми 

пред при ятия ми (с 1929 г.), Даль не во сточ ный ко ми тет по де лам ис кусств (1929), 

мно го чис лен ные сту дии и круж ки и да же сфор ми ро ван ный ры нок тру да ар ти-

стов (в том чис ле и для Даль не го Вос то ка), рас по ла гав ший ся с 1926 г. в Сверд-

лов ске. Но вые струк ту ры в ко рот кий срок пре до пре де ли ли ха рак тер даль ней ше го 

офи ци аль но го «со вет ско го» на прав ле ния раз ви тия ре гио наль ной му зы каль ной 

куль ту ры и уже на ран нем пе ре ход ном эта пе 1917 — 1922 гг., осо бен но к кон цу 

сле дую ще го эта па 1923 — 1929 гг., под чи ни ли се бе все про цес сы функ цио ни ро-

ва ния му зы каль ной куль ту ры в ка ж дом даль не во сточ ном го ро де и в це лом в ре-

гио не и стра не.

Ор га ни за ци он ная дея тель ность ра дио ко ми те тов, кон церт но-эс т рад ных бю-

ро, а за тем фи лар мо ний в 1930-х гг. ук ре пи ла по зи ции скла ды ваю щей ся но вой 

сис те мы му зы каль ной куль ту ры со вет ско го пе рио да.

Кан ди дат ис то ри чес ких на ук С. И. Ла за ре ва вы сту пи ла по те ме «Транс фор ма-

ция сис те мы об ще ст вен но го при зре ния и бла го тво ри тель но сти с мая 1917 г. по 

ян варь 1918 г.» К на ча лу XX в. в Рос сии сло жи лась дос та точ но строй ная струк-

ту ра об ществ и бла го тво ри тель ных уч ре ж де ний — бо га дель ни, при юты, по пе чи-

тель ст ва, де ше вые сто ло вые и др. Они ус пеш но ре ша ли во про сы со ци аль ной по-

мо щи ну ж даю щим ся. В 1917 г., по сле свер же ния мо нар ха, в ос но ву дея тель но сти 

соз дан но го Ми ни стер ст ва го су дар ст вен но го при зре ния бы ла по ло же на идея де-

цен тра ли за ции и пе ре да чи функ ций по при зре нию ме ст ным ор га нам са мо управ-

ле ния. На ме ча лось со став ле ние об ще рос сий ско го пла на по при зре нию, ока за-

нию ме ди цин ской по мо щи, вы да че ссуд и по со бий ну ж даю щим ся, ор га ни за ции 

по мо щи увеч ным вои нам, по вы ше нию им пен сии, вы да че ссуд семь ям по гиб-

ших чле нов се мей в Пер вой ми ро вой вой не и др. Но все пла ны, идеи не бы ли 

осу ще ст в ле ны — не хва та ло фи нан со вых средств, мно гие ор га ни за ции и уч ре ж-

де ния за кры ла но вая власть. В ян ва ре к соз дан но му Нар ко ма ту го су дар ст вен но-

го при зре ния пе ре шли все функ ции Ми ни стер ст ва го су дар ст вен но го при зре ния. 

До ре во лю ци он ная мо дель об ще ст вен но го при зре ния бы ла за ме не на мо делью 

со ци аль но го обес пе че ния. Так фор ми ро вал ся клас со вый под ход к со ци аль ным 

про бле мам, а тер мин «бла го тво ри тель ность» ушел из оби хо да.

Кан ди дат ис то ри чес ких на ук С. Б. Бе ло гла зо ва свое вы сту п ле ние по свя ти ла те-

ме «Ре во лю ци он ный празд ник и на си лие».

Празд ник го дов щи ны — по су ти, па мять о со бы тии. Это фор ма уве ко ве че-

ния и по чи та ния та ких со бы тий, как раз гром вра га, ос во бо ж де ние го ро да и т. д. 

Оче вид на и функ ция та ких празд ни ков — спла чи вать груп пу, в соз на нии ко то рой 

они свя за ны с на цио наль ной, по ли ти чес кой, го су дар ст вен ной, клас со вой цен-

ностью и вме сте с тем от де лить ее от дру гой груп пы «ста рых про тив ни ков», ко то-

рые не счи та ют дан ную го дов щи ну празд ни ком, по то му что для них она свя за на 

не с ра до стью свер ше ния, а с на по ми на ни ем о пе ре жи том на си лии или на ча ле 

ис то ри чес ко го по ра же ния.

Празд но ва ние го дов щин Ок тябрь ской ре во лю ции в на шей стра не пе рио да 

СССР впи сы ва ет ся в эти по ка за те ли, так как из на чаль но ок тябрь ские го дов щи-

ны бы ли при зва ны под черк нуть эпо халь ное зна че ние со циа ли сти чес кой ре во-

лю ции, глу би ну раз ры ва с про шлым (по бе ду над ста рым стро ем) и на гляд но во-

пло тить в зри мых об раз ах но вые цен но сти, свя зан ные с соз да ни ем но во го строя, 

об ще ст ва, го су дар ст ва и че ло ве ка.

С те че ни ем вре ме ни в празд но ва нии го дов щи ны Ок тябрь ской ре во лю ции 

из ме ня лась толь ко ри ту аль ная часть празд ни ка. Зри те ли и уча ст ни ки ок тябрь-

ской мис те рии жи ли как бы в двух ми рах. Ес ли в Пас хе, к при ме ру, мо мен том со-

при кос но ве ния двух ми ров бы ли смерть и вос кре ше ние Хри ста, то в празднике 
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го дов щи ны Ок тяб ря этим мо мен том бы ла са ма ре во лю ция, зна ме но вав шая со-

бой смерть ста ро го и ро ж де ние но во го ми ра. По это му вве де ние в ре во лю ци он-

ные мис те рии тех лет во ен ных па ра дов, ими та ций боя, ма ни фе ста ций, сим во-

ли чес ких со ци аль ных мар ке ров, оз на чаю щих «свое» и «чу жое» (об ра зы Ра бо че го 

и Бур жуя), «рань ше» и «те перь» бы ло ор га нич но и не об хо ди мо для рас кры тия 

смыс ла празд ни ка и пре об ра же ния по все днев ной мен таль но сти, ко гда об раз соб-

ст вен но го Я не от де ля ет ся от кол лек тив но го Мы.

По тра ди ции пред ше ст вен ни ков — рос сий ских ре фор ма то ров — ком му ни сти-

чес кие ре фор ма то ры при бег ли к за им ст во ва нию об ря дов и ри туа лов из ев ро пей-

ской куль тур ной тра ди ции. В ор га ни за ции празд но ва ний Ок тябрь ских го дов щин 

был ис поль зо ван опыт ор га ни за ции тор жеств Ве ли кой фран цуз ской ре во лю ции. 

Сам празд ник рас смат ри вал ся не толь ко как по ли ти ко-про па ган дист ский ин ст-

ру мент, спо соб ст вую щий ут вер жде нию но вых идей и цен но стей, но и как проч-

ный эле мент но во го об ще ст вен но го и куль тур но го по ряд ка, ко то рый на ме ре ва-

лись соз дать боль ше ви ки.

В кон це 1920-х — 30-е гг. эле мент на си лия в празд но ва нии го дов щин воз рас та-

ет, что про сле жи ва ет ся в ор га ни за ции и оформ ле нии празд нич ных ме ро прия тий. 

В ос но ву ор га ни за ции по ло жен во ен ный стиль: соз да ние шта бов по про ве де нию 

празд ни ка, при ка зы, ко ман ды, вы пол не ние, док лад. Рег ла мен ти ру ют ся прие мы 

оформ ле ния по сред ст вом ут вер жде ния тек стов пла ка тов и транс па ран тов, обя за-

тель но го ис поль зо ва ния ка но ни чес ких порт ре тов ру ко во ди те лей пар тии и пра ви-

тель ст ва. В кон це 1920-х гг. вве де но обя за тель ное 100%-ное уча стие на де мон ст-

ра ции всех ра бо таю щих. В сце на рии празд ни ка бы ли вклю че ны сце ны на си лия: 

рас пра вы над «вра га ми на ро да», ку ла ка ми, им пе риа ли ста ми, шпио на ми и проч.

Празд нич ный ри ту ал го дов щин Ок тяб ря был на прав лен не на ис ку п ле ние, 

воз ме ще ние и оп рав да ние ус та нов лен но го ми ро во го по ряд ка, а на ин сти ту циа ли-

за цию это го на ру ше ния. Ин ст ру мен тар ный под ход не из беж но вклю чал празд но-

ва ние го дов щи ны Ок тябрь ской ре во лю ции в сис те му по дав ле ния лич но сти. Экс-

плуа та ция и ма ни пу ли ро ва ние под соз на тель ны ми ин стинк та ми и вле че ния ми 

лю дей, уча ст вую щих в празд нич ном дей ст вии, так же сыг ра ли свою роль в фор-

ми ро ва нии фе но ме на то та ли та риз ма в СССР.

Часть док ла дов «круг ло го сто ла» по свя ща лась влия нию Ок тябрь ской ре во-

лю ции на раз ви тие ре во лю ци он но го и на цио наль но-ос во бо ди тель но го дви же-

ния в стра нах Ази ат ско-Ти хо оке ан ско го ре гио на (АТР). С док ла дом «Со циа ли-

сти чес кая ре во лю ция в Рос сии и стра ны Даль не го Вос то ка» вы сту пи ла кан ди дат 
ис то ри чес ких на ук Г. С. Ка ре ти на.

Те зи сы ее вы сту п ле ния при во дят ся ни же.

1. По ли ти ка со вет ской Рос сии по рас про стра не нию со циа ли сти чес ких идей 

в стра нах Даль не го Вос то ка и ор га ни за ции ком пар тий.

Со вер шив со циа ли сти чес кую ре во лю цию в Рос сии, боль ше ви ки во гла ве 

с Ле ни ным, как из вест но, пла ни ро ва ли раз жечь по жар «ми ро вой ре во лю ции» 

и осо бое вни ма ние уде ля ли по ли ти ке в от но ше нии стран Вос то ка. Свое влия ние 

в этих стра нах со вет ское ру ко во дство осу ще ст в ля ло, в ча ст но сти, че рез ор га ни-

за цию Ко мин тер на, с по мо щью ко то ро го бы ли ор га ни зо ва ны ком пар тии в Ки-

тае (1921), Япо нии (1922), Ко рее (1925), Мон го лии, Вьет на ме. Они не из бе жа ли 

по терь и оши бок в ор га ни за ции в со от вет ст вии с ус та нов ка ми Ко мин тер на еди-

но го фрон та с на цио наль но-ре во лю ци он ны ми си ла ми в ре ше нии на цио наль ных 

и со ци аль ных про блем сво их стран.

2. Ис то ри кам, эко но ми стам, по ли ти кам пред сто ит еще боль шая ра бо та по 

ана ли зу пе рио да по строе ния со циа лиз ма в стра нах на род ной де мо кра тии и СССР.

По сле Вто рой ми ро вой вой ны во круг СССР сло жил ся со циа ли сти чес кий 

ла герь, ку да во шли и стра ны на род ной де мо кра тии на Даль нем Вос то ке — КНР, 
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КНДР, МНР, СРВ, ис поль зо вав шие со вет скую мо дель по строе ния со циа лиз ма. 

К со жа ле нию, на ря ду с по ло жи тель ным опы том в этих стра нах в боль шей или 

мень шей сте пе ни име лись и та кие «из держ ки» ста лин ской мо де ли, как то та ли-

тар ная сис те ма и культ лич но сти во ж дей. Ка за лось, что ле нин ская идея не ка-

пи та ли сти чес ко го раз ви тия (по строе ния со циа лиз ма, ми нуя ка пи та лизм) бы ла 

реа ли зо ва на в боль шин ст ве стран со циа ли сти чес ко го ла ге ря. Од на ко в 80-е гг. 

XX в. эко но ми ка СССР ока за лась в глу бо ком кри зи се. В ре зуль та те «пе ре строй-

ки» КПСС по те ря ла свою ру ко во дя щую роль. Рас пал ся со циа ли сти чес кий ла-

герь. На чал ся пе ре ход к ры ноч ной эко но ми ке во всех быв ших стра нах со циа ли-

сти чес ко го ла ге ря, вклю чая СНГ.

3. Ки тай ская мо дель мо дер ни за ции: от мар ксиз ма-ле ни низ ма к «со циа лиз му 
с ки тай ской спе ци фи кой».

КНР на ча ла эко но ми чес кие ре фор мы с кон ца 70-х гг. XX в. под ру ко во дством 

Дэн Сяо пи на, ав то ра тео рии и прак ти ки по строе ния «со циа лиз ма с ки тай ской 

спе ци фи кой». В со вре мен ной тео рии ки тай ско го ва ри ан та со циа лиз ма боль-

шое зна че ние при да ет ся ста лин ской мо би ли за ци он ной мо де ли ру ко во дством 

КПК. На дан ном эта пе КПК, ис поль зуя по ня тия тра ди ци он ной куль ту ры, ста-

вит целью по строе ние гар мо нич но го об ще ст ва сред не го дос тат ка.

Два док ла да, в ос нов ном по Ки таю, бы ли пред став ле ны уча ст ни ком «круг ло-

го сто ла», кан ди да том ис то ри чес ких на ук Г. Н. Ро ма но вой. В пер вом — «Взаи мо от-
но ше ния Со вет ской Рос сии с Ки та ем и про бле ма КВЖД (1917 — 1924 гг.)» по ка за-

но фор ми ро ва ние меж го су дар ст вен ных от но ше ний со вет ской Рос сии и Ки тая, 

вос ста нов ле ние ди пло ма ти чес ких от но ше ний, пре рван ных в од но сто рон нем по-

ряд ке ки тай ской сто ро ной по сле Ок тябрь ской ре во лю ции; кон ста ти ру ют ся мо-

мен ты в ис то рии рос сий ско-ки тай ских от но ше ний, от ко то рых от ка за лась во 

внеш ней по ли ти ке со вет ская Рос сия. Боль шое вни ма ние бы ло уде ле но про бле-

ме КВЖД в про цес се рос сий ско-ки тай ских пе ре го во ров по оп ре де ле нию ее ста-

ту са и борь бы за до ро гу раз ви тых ка пи та ли сти чес ких дер жав. В свя зи с пе ре ос-

мыс ле ни ем зна че ния и влия ния Ок тябрь ской ре во лю ции на внут рен ние со бы тия 

в Рос сии и на ме ж ду на род ные от но ше ния, а так же с уче том кон цеп ций ки тай-

ской ис то рио гра фии в док ла де за тра ги ва лись во про сы ус та нов ле ния со вет ской 

вла сти в по ло се от чу ж де ния КВЖД, оцен ки дек ла ра ций со вет ской Рос сии, дея-

тель но сти ДВР и др.

В док ла де «Эко но ми чес кие ре фор мы в Ки тае и их от ли чие от ре фор ми ро ва ния 
в Рос сии» ос ве ща ют ся под хо ды ру ко во дства КНР к эко но ми чес ким пре об ра зо-

ва ни ям, да ет ся со пос тав ле ние и от ли чие эко но ми чес ких ре форм в Ки тае и Рос-

сии. Мо дер ни за ция на род но го хо зяй ст ва КНР к се ре ди не XXI сто ле тия свя зы-

ва ет ся с соз да ни ем в стра не со циа ли сти чес кой ры ноч ной эко но ми ки, сущ ность 

ко то рой за клю ча ет ся в том, что бы ры нок иг рал ба зис ную роль в раз ме ще нии ре-

сур сов при осу ще ст в ле нии го су дар ст вом мак ро ре гу ли ро ва ния и мак ро кон тро ля. 

Док лад Г. Н. Ро ма но вой пред став ля ет ин те рес с по зи ции то го, что Ки таю в ус ло-

ви ях осу ще ст в ле ния «со циа лиз ма с ки тай ской спе ци фи кой» уда лось в от ли чие 

от Рос сии дос тичь вы со ких тем пов рос та в про цес се ре фор ми ро ва ния эко но-

ми чес кой сис те мы и раз ви вать со ци аль но ори ен ти ро ван ную мо дель ры ноч ной 

эко но ми ки.

Под во дя итог про ве ден но му «круг ло му сто лу», по свя щен но му 90-ле тию Ок-

тябрь ской ре во лю ции, сле ду ет от ме тить, что на нем был рас смот рен ком плекс 

важ ных во про сов, свя зан ных с ис то рией со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва и спе-

ци фи кой его осу ще ст в ле ния на Даль нем Вос то ке, с при ме не ни ем но вых под хо-

дов к их изу че нию.

К со жа ле нию, на за се да нии не дос та точ но про зву ча ла те ма на цио на ли за ции 

с редств про из вод ст ва в пер вые го ды со вет ской вла сти, хо тя не об хо ди мо бы ло 

от ме тить, что с на цио на ли за цией то гда по то ро пи лись. Уже к кон цу 1918 г. она 
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в основ ном бы ла за вер ше на. И го су дар ст во, взяв шее на се бя фи нан си ро ва ние 

в тя же лых ус ло ви ях Гра ж дан ской вой ны, не сло убыт ки.

Док тор ис то ри чес ких на ук Л. Н. Дол гов от ме тил, что на Даль нем Вос то-

ке в это вре мя бы ли па де ние про из во ди тель но сти тру да, на ру ше ние тру до вой 

дис ци п ли ны, ги бель час ти пред при ятий из-за бес кон троль но го ис поль зо ва-

ния де неж ных средств и их не дос тат ка. «Ин те ре сы эко но ми ки бы ли при не се-

ны в жерт ву идее»*.

Как по ло жи тель ный фак тор мож но от ме тить изу че ние опы та ре ше ния про-

блем со циа ли сти чес ко го строи тель ст ва в Ки тае. КПК опи ра ет ся в сво их дей ст-

ви ях не на ра бо чий класс, а на кре сть ян ст во, пред став ля ет ин те ре сы все го на ро-

да. По-но во му ста вит ся во прос о ры ноч ной эко но ми ке, ко то рая не обя за тель но 

долж на вес ти к ка пи та лиз му. А в со вет ской Рос сии от нэ па в кон це 20-х гг. от ка-

за лись, бо ясь ка пи та ли за ции. Ча ст ная соб ст вен ность в Ки тае счи та ет ся не отъ-

ем ле мым эле мен том строи тель ст ва со циа лиз ма7, а в со вет ской Рос сии ча ст ник, 

не смот ря на боль шой вклад в раз ви тие эко но ми ки, счи тал ся ли шен ным по ли-

ти чес ких прав (ли шен цем), на при мер тра ге дия так на зы вае мо го «ку ла че ст ва», 

ко то рое бы ло ли к ви ди ро ва но (аре сты, вы сыл ки, рас стре лы), кре сть ян ские вос-

ста ния. И толь ко в 90-е гг. Ука зом пре зи ден та Б. Н. Ель ци на уча ст ни ки этих вос-

ста ний бы ли реа би ли ти ро ва ны.

Как от ме тил А. А. Да ни лов, наи бо лее не га тив ным ре зуль та том Ок тябрь-

ской ре во лю ции и Гра ж дан ской вой ны явил ся рас кол на ции, в хо де ко то ро го 

был унич то жен цвет на ции и с той, и с дру гой сто ро ны. Стра да ли, пре ж де все го, 

мил лио ны про сто го на се ле ния от тер ро ра и крас ных, и бе лых8. Мо ло дое по ко-

ле ние долж но пра виль но ос мыс ли вать и по ни мать ис то ри чес кий опыт, вос пи-

ты вать ся на то ле рант но сти к иным взгля дам и ми ро воз зре ни ям.

Мы, ко неч но, не за бы ва ем и по ло жи тель ные ито ги Ок тябрь ской ре во лю-

ции, ко гда тот, «кто был ни чем, стал всем», ко гда стра на в ре зуль та те со циа лис-

ти чес ких пре об ра зо ва ний пре вра ти лась в мощ ную сверх дер жа ву, по бе див шую 

в Ве ли кой Оте че ст вен ной вой не, а также за бо ту о лю дях тру да — бес плат ное об-

ра зо ва ние и здра во охра не ние, поч ти бес плат ное жилье и га ран тии его со хра не-

ния и др. Но от ме чен ные вы ше не га тив ные мо мен ты, не со мнен но, сыг ра ли свою 

роль и в раз ва ле СССР.
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