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политическую ситуацию во время очередной войны.
Первая мировая война, кроме человеческих потерь, повлекла огромные
расходы и многократное увеличение
численности армии. Её формировали в
основном из крестьян, которых отрывали от хозяйства, реквизировали лошадей
и другой тягловый скот. Производство
сельхозпродукции резко сократилось.
Начался голод, который пытались остановить продразвёрсткой. Хочу подчеркнуть, её придумали не большевики! Промышленность страны к этому времени не
обеспечивала ведение боевых действий.
Самолёты — английские и французские.
Оружие — американское и бельгийское.
Во время Первой мировой не хватало
боеприпасов, вооружения, амуниции.
Всё привозилось из Европы, позже из
Америки, и об этом нельзя забывать.
— В первых числах марта 1917 г.
царь отрёкся от престола, власть перешла к Временному правительству.
Можно ли дальше было решить проблемы миром?
— Абсолютная монархическая власть
привела к тому, что на протяжении столетий сформировалась политическая
элита, не принимавшая решений. Их принимал только монарх. К сожалению, не
каждый государь был способен найти
выход и реализовать его. Ушёл монарх
— и власть свалилась на элиту, которая
не знала, что с ней делать. Как панацею
от всех бед назначили на конец года выборы Учредительного собрания и умыли
руки. Назревшие вопросы не решались.
Например, из текста I Универсала Центральной Рады Украины от 10 июня 1917
года следует, что она обращалась к Временному правительству о предоставлении Украине статуса автономии. Но оно
сослалось на Учредительное собрание,
и вопрос отложили. А страна уже разваливалась. Анархист П. Кропоткин считал,
что именно большевики спасли Россию.
— Ещё несколько лет назад в обществе думали, что о революции либо
ничего не говорить, либо плохо. Но
всё-таки хочется услышать о достижениях Октября.
— Победа большевиков обеспечила
им право на реализацию своей доктрины. Ценой революции и Гражданской
войны была предпринята попытка утвердить справедливый общественный
строй. Приняты декреты о земле, о 8-часовом рабочем дне, о рабочем контроле,
о мире. Огромные массы населения, отстранённые от власти, получили право
на управление государственными и местными делами через выборы и широчайшую систему Советов. Право гражданина
на управление стало общепризнанным
принципом международного права.
Закреплялся широкий спектр политических и социальных прав граждан,
о которых не упоминалось в конституциях других государств: равноправие
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мужчины и женщины, людей разных национальностей и рас, на труд, отдых, социальное обеспечение по старости,
болезни и утрате трудоспособности, на
жильё, образование, здравоохранение и
другие. Эти нормы вошли в международно-правовые акты; Всеобщую декларацию ООН о правах человека, пакты ООН
о гражданских и политических правах; об
экономических, социальных и культурных правах и многие другие.
Созданы системы всеобщего бесплатного образования и здравоохранения.
Страна стала самой образованной в мире.
Предусматривались различные формы
реализации права народов на самоопределение, что дало толчок ликвидации колониальной системы в мире и урегулированию межнациональных отношений.
Земельная реформа, при всех её недостатках, за счёт национализации земли
и передачи крестьянам в коллективное
пользование (коллективизации) обеспечила работой и источником существования всех крестьян.
Проведена индустриализация промышленности. Политика в сфере экономики резко менялась: военный коммунизм и продразвёрстка сменились
нэпом и многоукладной экономикой, а
затем ликвидацией нэпа и монополией
государственной собственности в экономике. Плюс государственной экономи-

ки в том, что прибыль госпредприятий
не уходит в офшоры, а идёт на развитие
страны. За счёт этого провели индустриализацию, и с 1922-го по 1950-е годы СССР
сделал научно-промышленный рывок,
уникальный в истории. И именно поэтому смог выиграть тяжелейшую Великую
Отечественную войну.
— Григорий Викторович, почему
социализм не выдержал конкуренции
с капитализмом?
— Ещё не вечер. Не забывайте о Китае. Сверхцентрализация и бюрократизация экономики в СССР ограничили права
союзных республик и не давали решать
вопросы местного развития. Ресурсы сосредоточивались на выполнении стратегических задач. Этот мобилизационный способ управления из временного
стал постоянным и также попирал права
граждан. До 1967 года паспорта сельским
жителям не выдавались. Этим ограничивались выезд из деревни и возможность
где-то трудоустроиться. До 1991 года селяне не могли продать дом в селе без решения правления колхоза или директора
совхоза о передаче земельного участка
покупателю. Своеобразные элементы
крепостного права. Не говоря уже о массовых репрессиях и депортациях. В обществе назрели и перезрели реформы,
в том числе по отмене монополии одной
партии на власть и одной идеологии. На

определённом этапе следовало перераспределить полномочия, бюджетные и материальные ресурсы в пользу субъектов
Федерации, местного самоуправления,
перейти к многоукладной экономике и
хозрасчёту в государственном секторе.
Переориентировать экономику на удовлетворение потребностей своего населения, а не «победу социализма во всём
мире». Но партийно-управленческая верхушка, сформировавшаяся в условиях
мобилизационной модели управления,
оказалась не готовой к таким реформам
и дискредитировала себя ГКЧП, которым
было сорвано подписание нового Союзного договора. СССР распался. Маятник
качнуло в противоположную сторону
— к экономике, основанной на частной
собственности, где прибыль уходит в офшоры, а развитие страны зависит от частного и в т. ч. иностранного инвестора.
Китай, используя принципы нэпа,
стал практически первой экономикой в
мире. Т. е. выбрано социал-демократическое направление развития страны с
китайской спецификой. При этом власть
обеспечивает многоукладную экономику и баланс интересов всех социальных
слоёв общества.
Чтобы не зацикливаться на споре
между социализмом и капитализмом,
можно привести пример Швейцарии,
где полномочия первичных общин, региональной и центральной власти сбалансированы и направлены на обеспечение прав граждан.
На это ориентирует и Конституция
России, которая гласит: «Права и свободы человека и гражданина являются
непосредственно действующими. Они
определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти,
местного самоуправления и обеспечиваются правосудием». Нужно пройти
свой путь, чтобы эти нормы работали в
полной мере.
Оценивая Октябрьскую революцию,
следует объективно учитывать как отрицательные, так и положительные
факты. Одна из выразительных характеристик итогов модернизации СССР
была употреблена историком и публицистом Исааком Дойчером в статье в
Manchester Guardian 6 марта 1953 г. по
поводу смерти Сталина: «Суть исторических достижений Сталина состоит
в том, что он принял Россию с сохой, а
оставляет её с ядерными реакторами.
Он поднял Россию до уровня второй
индустриальной державы мира. Это не
было результатом чисто материального
прогресса и организации. Такие достижения не были бы возможны без всеобъемлющей культурной революции, в ходе
которой всё население посещало школу
и весьма напряжённо училось».
Беседовала Светлана МАКАРЕНКО.

