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Статьяпосвященаанализупроцессов,происходившихнаСеверномСахалине
подвлияниемпаденияроссийскойсамодержавноймонархииипобедоносно‑
гозавершениясоциалистическойреволюциивоктябре1917г.Всепробле‑
мыанализируютсясучётомвнутриполитическихимеждународныхфакто‑
ров,предопределившихспецифическиеособенностиустановлениянаданной
территориисоветскойвласти.Подчёркивается,чтоместноенаселениепре‑
жденеучаствоваловполитическихсобытияхивбуржуазно‑демократичес‑
комдвижении,находилосьвполномневеденииосущностидеятельности
ВременногоправительстваирождённыхреволюциейСоветов.Пролетарская
прослойкабыланезначительнойинеимеласвоейорганизационнооформ‑
леннойбольшевистскойячейки.ВотличиеотПриморьяотсутствоваликруп‑
ныевооружённыестолкновения,вреволюционныхсобытияхнеучаствова‑
ло(из‑засвоеймалочисленности)местноекорейскоеикитайскоенаселение.
ТерриториальнаяотдалённостьиостровноеположениеСахалинанедавали
возможностииспользоватьопытобщероссийскойреволюционнойборьбы.
Ктомуженаформированиесознанияегожителейнакладывалисвойнега‑
тивныйотпечатоккаторжноепрошлоеипограничноесоседствоСеверного
Сахалинасегоюжнойчастью,отошедшейкЯпониив1905г.послепораже‑
нияРоссиивРусско‑японскойвойне.И,наконец,процесссоветизациитер‑
ритории,начатыйвянваре1920г.,былпрерванвторжениемяпонскихокку‑
пационныхвойскивозобновилсятолькочерезпятьлет(послеподписания
14мая1925г.ЗаключительногоактауполномоченныхСССРиЯпониииус‑
тановлениянаСеверномСахалинеполногосуверенитетаСоветскогоСоюза).
Клю че вые сло ва:СеверныйСахалин,Николаевск‑на‑Амуре,Советы,рев‑
ком,рабочеебюро,комитетобщественнойбезопасности,земства,контр‑
революция,колчаковскийрежим,интервенция.
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The article considers the historical processes that took place in Northern
Sakhalinunderthe influenceofthefalloftheautocraticmonarchy inRussia
andthevictoriouscompletionofthesocialistrevolutioninOctober1917.All
problemsareanalyzedtakingintoaccounttheinternalpoliticalandinternational



62 

factorsthatpredeterminedthespecificfeaturesoftheestablishmentofSoviet
power inNorthernSakhalin. It isemphasizedthatthe localpopulationdidn’t
participateinthepoliticaleventsandinthebourgeois‑democraticmovement,
wasunawareofthecoreactivityoftheProvisionalGovernmentandtheSoviets
whichwerecreatedbytherevolution.Theproletarianstratumwasinsignificant
anddidn’thaveitsownorganizedBolshevikunit. IncomparisontoPrimorye,
therewereno largearmedconflicts,small localKoreanandChinesepopula‑
tiondidn’ttakepartintherevolutionaryevents.Territorialremotenessandthe
islandpositionofSakhalindidn’tgiveanopportunitytousetheexperienceof
theRussiannationalrevolutionarystruggle.Furthermore, thepenalpastand
thebordervicinityofNorthernSakhalinwithitssouthpart,whichhadbecome
apartofJapanafterthedefeatofRussiaintheRusso‑JapaneseWarin1905,
madeanegativeimpactaswell.Finally,theprocessofthesovietizationofthe
territory,whichbeganinJanuary1920,wasinterruptedbytheinvasionofthe
Japaneseoccupationtroopsandresumedonlyfiveyearslaterafterthesubscrip‑
tionoftheFinalActbytheAuthorizedRepresentativesoftheUSSRandJapan
andtheestablishmentoftheabsolutesovereigntyoftheUSSRinMay14,1925.
Keywords:NorthernSakhalin,Nikolayevsk‑on‑Amur,Soviets,Revolutionary
committee,workingdepartment,CommitteeofPublicSafety,zemstvo,counter‑
revolution,Kolchak’sregime,intervention.

Свершившаяся25октября1917г.социалистическаяреволюцияосуще‑
ствилапобедноешествиеповсейРоссии:отбольшевистскогоПетро‑

грададокаторжногоСахалинасегосложнойобстановкой,характеризую‑
щейсярядомособенностей.Во‑первых, гражданскоенаселениеострова
доэтогонеучаствоваловполитическихсобытиях,сахалинцыбыли,гово‑
рясловамиВ.И.Ленина,«совершеннонеискушёнными»вбуржуазно‑де‑
мократическомдвижении.Во‑вторых,всилуотсталостипромышленного
производствапролетарскаяпрослойкаявляласьнезначительнойинеиме‑
лакакой‑либоорганизационнооформленнойполитическойитемболеесо‑
циал‑демократическойячейки.В‑третьих,наостровеиспользованиеопыта
революционнойборьбырабочихикрестьянскихмассцентральныхрай‑
оновстранынебыловозможнымиз‑загигантскойтерриториальнойот‑
далённости. Наконец, каторжное прошлое Сахалина, его разделённость
с1905г.нароссийскуюияпонскуютерриториинакладывалисвойотпе‑
чатокнаобщественноесознаниенаселения.

ДоСахалинаперваяреволюционнаяволнадокатиласьвначалемар‑
та 1917г. Местные власти предприняли попытку не оповещать населе‑
ние об отречении императора НиколаяII от престола и о падении мо‑
нархии [9, с.5]. Однакоутаитьтревожныевести,весьмавсполошившие
местныевласти,неудалось.Вице‑губернаторСахалинскойобласти1Фрид‑

1 Сахалинскаяобластьобразованавиюне1909г.натерриторииСеверногоСахали‑
на(южнаяполовинаостровас1905г.отошлаподюрисдикциюЯпонии).Резиден‑
циявоенногогубернатора,стоявшеговоглавеобластнойадминистрации,находи‑
ласьвАлександровскомпосту.Вфеврале1914г.всоставобластибылвключён
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рихфон‑БунгесрочнозапросилсоответствующиеинструкцииизНико‑
лаевска‑на‑Амуре, где находилась резиденция островного губернатора
Е.Ф.Алексеевского,ноответанепоследовало.Всяобстановкапредсказы‑
вала:надвигаютсягрозныесобытия.

В первые дни Февральской буржуазно‑демократической революции
органывластинаместахвозникалиподразличныминазваниями.Пред‑
ставителикрупнойимелкойбуржуазиисумелисоздатьвНиколаевске‑на‑
АмуреподпредседательствомП.П.КрысинаСахалинскийобластнойКо‑
митетобщественнойбезопасностикакорганВременногореволюционного
правительства.НаСахалине6марта1917г.собраниегражданпостаАлек‑
сандровскогоизбралоуездный(островной)Комитетобщественнойбезо‑
пасности (КОБ),всоставкотороговошлипредставителиреволюционно
настроенныхмасс,вт.ч.изаведующийрадиостанциейпостаА.Т.Цапко,став‑
шийпредседателемКОБ.ПодлежаларестугубернаторобластиЕ.Ф.Алек‑
сеевский,находившийсятогдавеёцентре—Николаевске‑на‑Амуре.

УезднымкомиссаромнаСеверныйСахалинбылназначенместныйтор‑
говецэсерИ.К.Русланов.ВсвязисмалочисленностьюпролетариатаСо‑
ветырабочихдепутатовоказалисьполитическималоактивными.Ведущее
местовобластифактическизаняликомиссарыВременногоправительства,
опиравшиесянаисполнительныекомитеты.Партийныеорганизациисоци‑
ал‑демократовиэсеровсформировалисьтольковНиколаевске.Вобъеди‑
нённуюорганизациюРСДРПвходилинесколькобольшевиков(A.M.Кри‑
воручко,А.И.Финковский,И.В.Кузнецов,Г.И.Прикшайтис,П.С.Иванов),но
преобладаливнейменьшевики.Инициативавполитическойдеятельности
оказаласьврукахменьшевиковиэсеров[6,с.100].

Николаевский‑на‑АмуреСоветрабочихисолдатскихдепутатовнапра‑
вилнаСеверныйСахалинАлександраКриворучко,которыйсумелсформи‑
роватьвАлександровскеРабочеебюро,преобразованноевапреле1917г.
вСоветрабочихисолдатскихдепутатовподпредседательствомА.П.Елья‑
шевича[9,с.50].Началасьреализациямероприятийповведению8‑часо‑
вогорабочегодня,повышениюзаработнойплаты,ликвидациибезработи‑
цыиустановлениюрабочегоконтролянапроизводстве.

ОднакоСахалинскомуСоветунесужденобылостатьреальнойсилой.
Противего«разрушительных»действийвыступилипредставителивласти
Временногоправительства:комиссарСахалинскойобластиэсерВ.М.Пор‑
ватов,островнойкомиссарИ.К.Русланов,черносотеннаяАлександровская
городскаядумавоглавесВ.И.Осташевским[9,с.288].ИзсоставаСове‑
таудалилинаиболеереволюционнонастроенныхчленов,вт.ч.Александра
Цапко,АлександраКриворучкоиЯнаФабрициуса.Летомначалосьформи‑
рованиеземскихучреждений,поддерживавшихВременноеправительство.

УездныйкомиссарИ.К.Руслановписалвадресобластногоземскогосо‑
браниявНиколаевске‑на‑Амуре,что«Совдепдомогаетсявласти»ичтоэти

УдскийуездсНиколаевском‑на‑Амуре,которыйсапреля1917г.сталеёадмини‑
стративнымцентром;островнаячастьобластиполучиланазваниеуездасцентром
впостуАлександровском.
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домогательстваотвергнуты[9,с.64].ЧрезвычайноезаседаниеАлександ‑
ровской городской думы 27 октября 1917г. с участием Михайловского
земстваименьшевистскинастроенныхчленовСахалинскогоуездногоСо‑
ветапринялорезолюцию,вкоторойвыражалисьполноедовериеВремен‑
номуправительствуиготовностьзащищатьегосоружиемвруках,аесли
потребуется—«безколебанийпринятьмукуисмерть»[3].Одновремен‑
ноуездныйкомиссарИ.К.Руслановприказалначальникупочтовойконто‑
рыради«сохраненияспокойствия»держатьвсекретеивсенароднонеог‑
лашатьсведениясматерика«ввидуихкрайнепечальногоитревожного
характера»[3].

ПолучивсообщенияовосстаниивПетрограде,комиссарВременного
правительствавСахалинскойобластиВ.М.Порватовсрочносозвалобъ‑
единённоесовещаниечленовисполкомаобластногоСовета,гласныхго‑
родскойдумы,представителейпартийныхорганизацийидобилсяприня‑
тиярезолюциисосуждениемвыступленияпетроградскогопролетариата
[10,с.30—31].Послеизвестийопобедевооружённоговосстанияисоз‑
данииСоветскогоправительстваСахалинскийобластнойСоветрабочих,
солдатскихикрестьянскихдепутатов,руководимыйменьшевикамииэсе‑
рами,отказалсяпризнаватьСоветнародныхкомиссаров.Аналогичноепо‑
ложениесложилосьинаостровнойчастиобласти—СеверномСахалине.

Состоявшийсявдекабре1917г.IIIДальневосточныйкраевойсъездСо‑
ветовпринялДекларациюопровозглашенииСоветскойвластинатеррито‑
рииДальнегоВостокаиобъявилместныеСоветы«…полномочнымипред‑
ставителямицентральнойвластинаместах»[1,с.61—63].

ПослеэтогосъездаборьбазавластьСоветовактивизироваласьивСа‑
халинскойобласти.Подвоздействиемобщероссийскихполитическихпро‑
цессовиврезультатебольшойработыместныхбольшевиковвыдвигались
требованияпереизбратьчленовСовета.12января1918г.исполнитель‑
ныйкомитетСахалинскогообластногоСоветабылпереизбран.Вегосо‑
ставвошливосновномбольшевикииимсочувствующие.Председателем
президиумаисполкомасталбольшевикЕ.И.Трунин,секретарём—также
большевик Г.И.Прикшайтис. 27 января областной исполком упразднил
должностиобластногоиуездныхкомиссаров,предложивимсдатьполно‑
мочияСоветам.Областнойкомиссарнаследующийденьобъявилосложе‑
ниисвоихполномочий,носпередачейихбудущемуобластномуземскому
собранию,намеченномунафевраль1918г.[6,с.176—177].

Такимобразом,предстоялоещёпреодолетьсопротивлениегородской
думыиуправы,атакжеобластногокомиссараВ.М.Порватова,пытавших‑
сяпротивопоставитьСоветуземства.Вфеврале1918г.манёврВ.М.Порва‑
товапопередачевластиобластномучрезвычайномуземскомусобранию
неудался.РеволюционнонастроенныерабочиеисолдатыгарнизонаНико‑
лаевска‑на‑АмуреотрешилиПорватоваотдолжности[9,с.67].

НаСеверномСахалинеутверждениесоветскойвластитакжепроисхо‑
дилосбольшимитрудностями,преодолеваясопротивлениеконтрреволю‑
ции.ВСахалинскойобласти,веёдвухуездах,органамиместнойвласти
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практически являлись волостные и уездные земские управы. 20 марта
вАлександровске‑на‑Сахалинебылсформированкоалиционныйорган—
Коллектив самоуправлений Сахалина. В него вошли представители го‑
родскойдумы(Ф.М.Баранец,выбранныйпредседателемколлектива),Са‑
халинскогоСоветарабочихисолдатскихдепутатов,атакжеволостного
земства[7,с.7].Иобластнойисполкомвсвоейдеятельностипоуправле‑
ниюделамивынужденноопиралсянаних.Коалиционнаявластьпродержа‑
ласьвСахалинскойобластидоконцамая1918г.,поканебылипочтипо‑
всеместносформированысельские,волостныеиуездныеСоветы.

Темвременемнадвигалосьновоестрашноеиспытание.Вапреле1918г.
наДальнемВостокеначаласьиностраннаяинтервенция:воВладивосто‑
кевысадилсяяпонскийдесант.Ввоззваниикместномунаселениюкоман‑
дующийяпонскимфлотомадмиралКатоизвещал,чтоберётнасебяохра‑
нупорядка,авкачествеповодадлявысадкидесантаназывалосьубийство
вгородедвухяпонцевнеизвестнымилицами.Печатьсообщала:Япония
призванавосстановитьпорядокдоУрала[9,с.71].ВдирективеВладиво‑
стокскомуСоветуВ.И.Ленинпредупреждал:«Неделайтесебеиллюзии:
японцынаверноебудутнаступать.Этонеизбежно.Импомогут,вероятно,
всебезизъятиясоюзники.Поэтомунадоначинатьготовитьсябезмалей‑
шегопромедления,готовитьсяизовсехсил»[8,с.216].

Владивостокскаягородскаядума,состоявшаяизменьшевиковиправых
социал‑революционеров,приветствовалавооружённоевторжение[2,с.68].
Встремлениизадушитьрусскуюреволюцию,уничтожить«красныйпри‑
зраксоциализма»иприбратькрукам«лакомыйкусок»—природныебогат‑
стваСибирииДальнегоВостока—реакционныесилыРоссиидействовали
заодносяпонскимиинтервентамиимировымимпериализмом.

Этопослужилосигналомкновымконтрреволюционнымвыступлени‑
ямнаСеверномСахалине.АлександровскийСоветрабочихисолдатских
депутатовобъявилопринятиивсейадминистративнойивоеннойвласти.
ПоприказувоенногокомиссариатаДальсовнаркоманаСахалинесоздаёт‑
сяохраннаякоманда.ПринимаетсярешениеороспускеАлександровской
городскойдумыиволостныхземств,которые,однако,отказалисьсложить
полномочия.Онепризнаниисоветскойвластизаявилитакженачальник
местноговоенногогарнизонакапитанН.И.Лейзеровичиначальникмили‑
цииАлександровскогоучасткаТ.В.Павлов.

Косени1918г.обстановкарезкоосложнилась.Противсоветскойвла‑
сти выступил чехословацкий корпус. На территорию Дальнего Востока
вторглись150тыс.японских,американских,английских,французскихин‑
тервентов,вноябреадмиралА.В.Колчак,провозглашённый«верховным
правителем»Сибири,установилвоеннуюдиктатуру.Николаевск‑на‑Аму‑
резанялияпонскиевойска,Советыбылисвергнуты,авсяполнотавла‑
стиперешлакобластнойземскойуправе.ВНиколаевск‑на‑Амуреприехал
Ф.Ф.фон‑Бунге, утверждённый Сибирским Временным правительством
областнымкомиссаромСахалинскойобласти.Вкачествеуездногокомис‑
саранаСахалинприбылГ.В.Реут[5,с.100].ВставкуКолчакаонисообщали,
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чтоу«населениячувствуетсяохлаждениесимпатиикправительствуидаже
недовольство»и«вмассахпростоголюдаподдерживаетсянадежданавоз‑
вратбольшевистскогорежима»[9,с.111].

Сторонники советской власти несмирились. Активную подпольную
работувАлександровскепроводилареволюционнаяорганизациявогла‑
весА.Т.Цапко,вернувшимсянаСахалинизМосквылетом1918г.Вчис‑
ле подпольщиков были Х.Ф.Бавбек, И.В.Самойлов, Г.П.Колбунов. Через
надзирателя Вайнака они поддерживали связь снаходившимися вАлек‑
сандровской тюрьме большевиками С.И.Слепаком, Г.Н.Войтинским,
П.Т.Горшковым идругими политзаключёнными. Именно эта группа су‑
мела организовать противостояние насильственному призыву сахалин‑
ского населения вармию Колчака, очём свидетельствует решение Ми‑
хайловского земства от16марта 1919г.: «Собрание протестует против
насилий ирасстрелов, творимых никем непризнанным правительством
Колчака, и, невидя цели объявленного им призыва ввойска наших сы‑
новейибратьев,несчитаясьсмнениемвсегонарода,заявляет,чтонасе‑
ление Михайловской волости непойдёт рука обруку справительством,
которое насильно захватило власть и, опираясь на штыки предателей,
попирает права всего народа…» [9, с.108]. Обеспокоенные ростом ре‑
волюционных выступлений, колчаковские власти объявили Сахалинскую
область навоенном положении инаправили напароходе «Взрыватель»
карательныйотряд.

Победы Красной армии изменили военно‑политическую обстановку
на Дальнем Востоке. Готовилось вооружённое восстание и на Сахалине.
ПланпереворотаразработалиподпольщикиподруководствомГ.Н.Войтин‑
скогоиС.И.Слепака.Вночьна14января1920г.специальноподготовлен‑
ныегруппысолдатразоружилиофицерскийсостав,захватилителеграфно‑
телефоннуюсвязь,арестовалижандармовиосвободилиполитзаключённых.
КолчаковскийрежимнаСахалинебылликвидирован.ВАлександровскенад
губернаторскимдомомвзвилсяКрасныйфлаг—флагПобедыиторжества
делаВеликогоОктября.

ВластьперешлакВременномуреволюционномукомитетуподпред‑
седательствомА.Т.Цапко,которыйиздалраспоряженияарестоватьстав‑
ленниковКолчака,создатькрасногвардейскуюдружину.Началавыходить
газета«ВестникСахалина».Организовывалисьтрудовыекоммуны.Состо‑
явшийся9марта1920г.первыйсъездСоветоврабочих,солдатскихикре‑
стьянскихдепутатовизбралостровнойисполкомизаявил,что«единст‑
венной целью новой власти является благо трудящихся масс, рабочих
икрестьяничтокэтойцелионабудетстремитьсявсемимерами,руко‑
водствуясьдекретамииинструкциямиСоветаНародныхКомиссаровцен‑
тра» [9, с.129—130].Делегатысъездаприветствовали«великуюпобеду
трудящихсяРоссии».Органысоветскойвластиприступиликрешениюза‑
дачхозяйственногоикультурногостроительства.

Однакоорганизацияновойсоциалистическойжизнибылапрерванаве‑
роломнымвторжениемяпонскихвойск.ВоспользовавшисьНиколаевски‑
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мисобытиями 2,японскоеправительствонаправило4марта1920г.кбере‑
гамСеверногоСахалинавоенныесуда.ПредседательСахалинскогоревкома
А.Т.ЦапкотелеграфировалвЦентр:«Японскиесудатретьисуткипытают‑
сявысадитьдесантныевойска,нонемогутиз‑зальдов.Цельвысадки,пола‑
гаем,оккупация.Протестуйтепередсоюзниками…Действуйтенемедленно
иэнергично.Возможно,намбольшенеудастсядаватьсведения»[9,с.124].

Советскоеправительствонаправило9марта1920г.нотупротестаЯпо‑
нии,но,чтобыизбежатьпрямоговоенногостолкновения,принялорешение
отсрочитьвосстановлениевластиСоветовисоздатьнаДальнемВостокебу‑
ферноебуржуазно‑демократическое(поформегосударственное)образо‑
вание,т.н.Дальневосточнуюреспублику.ВеёсоставвошлиЗабайкальская,
Амурская,Приморская,КамчатскаяобластииСеверныйСахалин,ужеза‑
хваченныйяпонцами.Набортуяпонскогокрейсера«Мисими»сахалинским
парламентёрамбылозаявлено,чтоцельприходавоенных—выяснитьпо‑
ложениеяпонскихподданных.ПоАлександровскуразбрасывалисьлистов‑
ки,содержащиеследующийприказ:«Ввидуполученияпечальногоизвестия
отом,чтонаходящиесяздесьнашисоотечественникиубиваютсяиограбля‑
ютсябольшевиками,нашотрядвысадился,чтобыпроверитьдействительное
положениевещей…Объявляется,чтопоотношениюковсембезисключе‑
ниялицам,превратнотолкующимизложенныемотивы,оказывающимпро‑
тиводействиеяпонскимвластям…будутпринятырешительныемеры»[4].

Вскорепоследовало«Предостережение»,вкоторомобъявлялосьобот‑
меневсехзаконоположенийРоссийскогогосударства.Былиарестованывсе
члены Сахалинского временного ревкома, а его председателя А.Т.Цапко
зверскизамучили.Устанавливалосьвоенноеположение.Местныхжителей
судилипояпонскимвоенно‑уголовнымзаконам,правоназащитуимнепре‑
доставлялось.Длявъезданаостровтребоваласьяпонскаявиза.Особыйнад‑
зоросуществлялсязакорейцами,считающимисяподданнымиЯпонии.

Понадобилисьбольшиеусилияотечественнойдипломатии,преждечем
Токиовступилвпереговоры.ВопросовозвращенииСеверногоСахалина
СССРобсуждалсянамеждународныхконференцияхвДайрене,Чанчуне,
ТокиоиПекине.Лишь20января1925г.сторонызаключиликонвенцию,
всоответствиискотороймеждуСоветскимСоюзомиЯпониейустанав‑
ливалисьдипломатическиеотношения,атакжепредусматривалсявывод
японскихоккупационныхвойсксзанимаемойимитерритории.Последний
документбылподписан14мая1925г.БорьбазавозвращениеСеверно‑
гоСахалиназавершиласьвосстановлениемнанёмполногосуверенитета
СССР[9,с.261].Значительноевлияниенаэтотпроцессоказалоразвер‑
нувшеесяподвоздействиемВеликогоОктябрядемократическоедвиже‑
ниевкапиталистическихстранах,вт.ч.ивсамойЯпонии.

2 Николаевскиесобытия—одинизэпизодовГражданскойвойнынаДальнемВосто‑
ке,спровоцированныйяпонскимиинтервентами.Вфеврале1920г.вНиколаевск‑на‑
АмуревступилпартизанскийотрядЯ.И.Тряпицына.Вночьна12мартаяпонцынапали
напартизан,нобылиразбиты,чтоииспользовалаЯпониякакпредлогдляоккупации
СеверногоСахалинасцельюякобызащитыпроживавшихтамеёподданных.
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Такимобразом,революционнаяборьбанаСеверномСахалинепроходи‑
лавособыхусловиях.Начатаяпослесвержениявянваре1920г.последнего
оплотаконтрреволюции—колчаковскогорежима—советизациябылапре‑
рванавторжениемяпонскихоккупационныхвойск,авозобновиласьтолько
черезпятьлет.Ноюжнаячастьостроваещё40летпродолжалаоставаться
колониальнымвладениемТокио.

Высказанныенамисуждениябудутнеполными,еслиабстрагироваться
отфактовпереоценкиВеликойОктябрьскойсоциалистическойреволюции,
котораяещёнедавновоспринималасьвобществеоднозначнокакпрогрес‑
сивноеявлениеобщемировогохарактера.Начинаяс1990‑хгг.,появилисьсо‑
вершеннопротивоположныепонятия:«большевистскийпереворот»,«нацио‑
нальнаякатастрофа».Причёмтакаяметаморфозапроизошланеврезультате
новыхнаучныхисследований,авсилузаказнойконъюнктурнойполитичес‑
койинформации.

Небудетлишнимнапомнить,чтоФевральскаябуржуазно‑демократичес‑
каяреволюцияуничтожилароссийскоесамодержавие,наостанкахкоторого
возникобщенациональныйкризис,переросшийвсоциалистическуюреволю‑
циювоктябре1917г.Посовокупностиобъективныхфакторовпоследняя—
этонесиловоепротивостояниеотдельныхпартийидвиженийинеполитичес‑
каяборьбазаговорщицкойгруппыбольшевиковсправящейэлитой.Воснове
брожениямасслежалобщенациональныйкризис,когда,пообщеизвестному
выражениюВ.И.Ленина,нетолько«верхинемогли»,нои«низынехотели»
житьпо‑старому.Иеслибынеиностраннаяинтервенция1918—1922гг.,Рос‑
сиявышлабыизреволюциииГражданскойвойнысменьшимипотерями.

НельзяобойтивниманиемимифоякобызаказномхарактереОктябрь‑
скойреволюции.Да,такиереволюциивозможны,онипроисходятвнаши
дни,именуясь«цветными»,когдаочевиднысхожестьсценарияизаказчиков.
Считатьроссийскуюреволюцию1917г.сделаннойподзаказнагерманские
деньгинетникакихоснований,посколькуеёпородиласовокупностьобъек‑
тивныхисубъективныхфакторов.

Как‑тозабывается,чтоСоветскуюРоссиювынужденбылпризнатьвесь
капиталистическиймир,чтофашистскаяЕвропапыталасьуничтожитьСССР
своимкрестовымпоходом,аСоветскийСоюзвопрекиинтересамЗапада
сталвеликоймировойдержавой.

Взаключениескажем:негожеделатьизнациональнойисториисвалкусу‑
масбродныхверсийдалёкогоотобъективностисознания.Сегодняруковод‑
ствоРоссииставитзадачиконсолидацииобщества,авсякиеидеологичес‑
киевыпады,политическаячернухавотношенииобщечеловеческихидеалов
ВеликогоОктябрянетольковредны,ноиопасны.Историческоебеспамят‑
ство—верныйпутькнациональнойкатастрофе.Примеромможетслужить
раздираемая политическим противостоянием современная Украина. Есть
примерыиобратноготолка:Франциянашлавсебеполитическоеиграждан‑
скоемужествопризнатьнациональнуюреволюцию1848г.Ве ли кой идаже
увековечилаеёвгосударственномгимне.АзатемвАвстрии,Венгрии,Герма‑
нии,Италии,Китаебылиреволюции,которыенароднекритикует,апочитает.
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Ктобыичтобыниговорил,аОктябрьскаяреволюциявРоссии,свер‑
шившаяся100летназад,сталапервойвисториипобедоноснойсоциали‑
стическойивыполниласвоизадачи:даламирнародам,землю—кресть‑
янам,фабрикиизаводы—рабочим,авсемучеловечеству—благородные
идеалысоциальнойсправедливости.
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