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В.В.СИЛЕЕНКОВ

ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ: ВОСЕМЬ УДАРОВ
ПО РОССИЙСКОМУ КАПИТАЛИЗМУ
(к 90-летию Великой Октябрьской Социалистической революции)
Рассказывается о ликвидации капитализма в России как социально-экономической системы в процессе социалистической революции.

Октябрьская революция - событие многогранное, эпохальное, вселенское, которое трудно
переоценить, не искусственное, кем-то организованное, а объективное, закономерное,
подготовленное всем ходом развития российского общества.
Своим остриём революция была направлена против российского капитализма, который к
осени 1917 года, в условиях мировой войны, достиг апогея в своём развитии. Он уже был
не просто монополистическим, а государственно-монополистическим. В.И. Ленин называл такой капитализм предтечей социализма. До февраля 1917 года у российских капиталистов не было власти. Теперь при поддержке партий меньшевиков и эсеров власть перешла к ней, но использовала она её в своих корыстных интересах, для продолжения и
усиления грабежа народа. Ни одну из проблем, которые стояли перед страной, буржуазное Временное правительство не решило, так как не было в этом заинтересованно: война
продолжалась, аграрный, рабочий, национальный и другие вопросы откладывались на
неопределённое время. В результате же к осени 1917 года в стране сложился всеобъемлющий кризис, надвигались разруха, анархия, голод.
В.И. Ленин и большевики предупреждали, что буржуазия ничего не сделает в интересах
народа, и призывали трудящихся не поддерживать Временное правительство, а Советы брать власть в свои руки.
В середине лета 1917 года большевистская партия приходит к выводу о необходимости
вооружённого восстания для свержения власти буржуазии. Только такой путь мог спасти
Россию от разрухи, голода, колониального ярма. В брошюре «Грозящая катастрофа и как
с ней бороться» В.И. Ленин констатировал: «Прошло полгода революции. Катастрофа
надвинулась ещё ближе. Дошло до массовой безработицы. Подумать только: в стране
бестоварье, страна гибнет от недостатка продовольствия, от недостатка рабочих рук при
достаточном количестве хлеба и сырья». Временное правительство, возглавляемое Керенским, не только не боролось с хозяйственной разрухой, но и противодействовало рабочим организациям, стремившимся упорядочить хозяйственную жизнь. Капиталистам
было разрешено объявлять локауты. Сотни заводов и фабрик бездействовали. «Капиталисты, - отмечал там же В.И. Ленин, - умышленно и неуклонно саботируют (портят, подрывают, останавливают, тормозят) производство, надеясь, что неслыханная катастрофа бу-
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дет крахом республики и демократизма». Страну могла спасти только социалистическая
революция, переход власти в руки рабочего класса..
Начавшаяся 25 октября 1917 года рабоче-крестьянская революция свой первый удар по
капитализму нанесла постановлением II съезда Советов (25.10.1917 г.) о низложении
Временного правительства и переходе всей власти в стране к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Этим актом революционный народ лишил российскую
буржуазию государственной власти, которая использовалась ею для охраны своего экономического господства, наращивания богатств, для поддержания системы эксплуатации
трудящихся масс, т.е. в корыстных интересах ничтожного меньшинства населения.
Второй удар по интересам российского капитала был нанесён принятием II съездом Советов декрета о мире, который выводил Россию из тяжелейшей истребительной, несправедливой войны. Русская буржуазия была кровно заинтересована в этой войне, которая
приносила ей баснословные прибыли, а потому всеми силами её поддерживала, не считаясь с людскими жертвами и лишениями.
Третий удар был нанесён Декретом о земле, принятом также на II съезде Советов. Отменялись не только помещичья, но и частная буржуазная собственность на землю, её недра,
леса и воды, запрещались продажа, залог, аренда земли и наёмный труд. Земля становилась «всенародным достоянием». Проведение этих мероприятий в жизнь лишало финансовую буржуазию дохода от заложенных частновладельческих земель и выдачи помещикам ссуд под проценты. Накануне Октябрьской революции в банках было заложено 60 %
частновладельческих земель и выдано помещикам около 4 млрд. рублей ссуд под проценты. Буржуазия теряла доходы от продажи земли крестьянам ежегодно в сумме свыше 700
млн. рублей. Уничтожались долги крестьян Крестьянскому банку, которые в 1914 году
достигали около 1,5 млрд. рублей. Только ежегодные проценты по этому долгу доходили
до 100 млн. рублей. Более того, декретом Советского правительства от 25 ноября 1917
года упразднялись Дворянский и Крестьянский банки. Переход земли в общенародную
собственность поставил преграды на пути развития капитализма в сельском хозяйстве,
стал важной предпосылкой постепенного социалистического переустройства деревни.
Зато от реализации Декрета о земле выиграли крестьяне. Им было передано 150 млн. га
помещичьих земель. Они были освобождены от ежегодной уплаты за аренду и расходов
на покупку земли в размере 700 млн. рублей, от задолженности Крестьянскому банку,
которая составляла 1,5 млрд. рублей, от уплаты процентов по этому долгу (100 млн. рублей ежегодно). «Русский народ, - отмечал американский общественный деятель М.Ф.
Прайс, - получил то, что не получало до этого какое-либо трудящееся население во всём
мире».
Новое наступление на капитал (четвёртый удар) было предпринято с 14 ноября 1917 года,
когда Всероссийский Центральный Исполнительный комитет (ВЦИК) утвердил разработанное В.И. Лениным «Положение о рабочем контроле», которое вводилось на всех промышленных, торговых, банковских, сельскохозяйственных, транспортных и других
предприятиях, имевших наёмных рабочих и служащих. Контроль осуществляли сами рабочие через свои выборные органы - фабричные и заводские комитеты, а на небольших
предприятиях - непосредственно сами рабочие и служащие. Без разрешения рабочих владельцам запрещалось останавливать предприятие или изменять его производство. Фабкомы и завкомы отвечали перед государством за порядок ,дисциплину, сохранность
имущества на предприятии, выполнение заказов. Нередко они отстраняли от руководства
предпринимателей, которые саботировали производство, и полностью брали в свои руки
управление.
В задачи рабочего контроля входило: ускорение ломки буржуазных производственных
отношений, регулирование капиталистического производства в интересах народа, создание условий для перехода к рабочему управлению. С ноября 1917 года по апрель 1918
года рабочий контроль был установлен на всех важнейших предприятиях. Органы рабочего контроля помогли советскому государству сломить саботаж капиталистов, сохранить имущество фабрик и заводов от уничтожения и расхищения. Тысячи рабочих приобрели опыт управления производством. Попутно была отменена коммерческая тайна:
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владельцы предприятий обязаны были предоставлять контрольным органам все книги,
отчёты и другие документы.
Организация рабочего контроля на производстве создала условия для перехода к национализации капиталистической собственности. Началась она с овладения банковской системой (пятый удар).26 октября 1917 года Советская власть взяла в свои руки Государственный банк - крупнейшее кредитное учреждение России. На начало 1917 года банк имел
11 контор, 133 постоянных и 5 временных отделений, 42 агентства. Баланс на 23 октября
1917 года составлял 24,2 млрд. рублей. Овладение Государственным банком создавало
благоприятные условия для проведения рабочего контроля за финансовой стороной деятельности предприятий, для превращения кредитной системы из орудия господства финансового капитала в орудие построения социализма.
А в декабре 1917 года был принят декрет о национализации коммерческих банков. Банковское дело объявлялось государственной монополией, частные банки сливались с Государственным (с января 1918 года) в единый Народный банк Советской республики.
Одновременно принадлежащие частным банкам чеки и акции были конфискованы, а государственные задолженности 60 млрд. рублей из них 16 млрд. - внешний долг) - аннулированы. 26 января 1918 года началась конфискация всех акционерных капиталов бывших частных банков с передачей их народному банку, аннулирование всех банковских
акций и полное прекращение выплаты дивидендов по ним. Акционерные и ипотечные
банки были ликвидированы (декабрь 1918 года).
Национализация банков передала в руки рабочего класса мощный аппарат учёта и контроля. Банки были превращены из центра экономического господства финансового капитала и орудия господства эксплуататоров в орудие рабочей власти и рычаг экономического переворота.
Следующим после национализации банков крупнейшим революционным мероприятием
(шестой удар) стало аннулирование государственных займов. Накануне Октябрьской революции государственный долг России превышал 60 млрд. рублей и был в 17 раз больше
довоенного государственного бюджета. Одних процентов по государственному долгу
надо было выплачивать владельцам ценных бумаг более 3 млрд. рублей в год. Декретом
ВЦИК от 3 февраля 1918 года были аннулированы как государственные займы, так и
правительственные гарантии по займам различных предприятий и учреждений.
Взяв банковское дело в свои руки, Советское государство повело решительное наступление на собственность промышленников (седьмой удар). Национализация промышленности происходила в три этапа. Первый (ноябрь 1917- февраль 1918 гг.) характеризовался
высокими темпами, широкой инициативой местных Советов и рабочих организаций в её
проведении. В.И. Ленин назвал данный этап «красногвардейской атакой на капитал».
Всего в этот период было национализировано 836 предприятий промышленности. 23 января 1918 года СНК издал Декрет о национализации торгового флота, затем - частных
железных дорог.
На втором этапе (март- июнь 1918 г.) центр тяжести в политике большевистской партии
был перенесён с экспроприации буржуазии на налаживание учёта и контроля, организацию управления. Особенностью этого этапа является обобществление целых отраслей
промышленности. 2 мая 1918 года СНК принял декрет о национализации сахарной промышленности, 20 июня 1918 года – нефтяной. Всего в апреле - июне 1918 г. было национализировано более 1200 промышленных предприятий.
Декрет СНК от 28 июня 1918 г. о национализации всей крупной промышленности положил начало третьему этапу (конец июня 1918 – середина 1919 гг.). Уже к осени 1918 года
в руках государства находилось 9542 промышленных предприятия. К концу 1920 года
национализация промышленности была завершена.
Восьмой удар по капитализму был нанесён национализацией внешней торговли. Еще в
декабре 1917 года она была поставлена под контроль наркомата торговли и промышленности, а в апреле 1918 года - объявлена государственной монополией. Так внешняя торговля, на которой наживались торговые дельцы, была поставлена на службу общественным интересам.
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Таким образом, восемь ударов, нанесенные диктатурой пролетариата по российскому капитализму в период с октября 1917 по 1918 гг. лишили буржуазию власти, собственности
,возможности наживаться за счёт эксплуатации трудящихся классов и природных ресурсов страны. Выбив из-под капитализма почву, революция тем самым спасла Россию от
экономического краха, заложила основы экономической независимости станы, положила
начало социалистическому укладу в экономике Советской России.
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И.М.СТЕЦЬ

МИФОЛОГИЯ, ОБРЯДОВАЯ КУЛЬТУРА И
ЭЗОТЕРИЧЕСКИЕ ЗНАНИЯ АФРИКАНСКИХ ПЛЕМЕН
Анализируется астрономические представления народов Африки на примере догонов, а также рассматриваются некоторые особенности культуры этого племени.

Малийский народ догоны считают своей родиной планету Сириус. Они обладают
уникальными астрономическими знаниями, которые сохранены в их мифологии и обрядах.
Про древнеегипетскую цивилизацию знают все. Знают про пирамиды, про сфинкса,
про золото фараонов, про разграбленные захоронения, про династии Старого и Нового
царств. Почти все слышали об Аксуме и Мероэ, древних государствах Северо-Восточной
Африки, о гигантских каменных стелах, дошедших до нас через тысячелетия. Многие
читали о Бенине, западно-африканском культурном центре, чья бронза славилась в древности по всей Африке. Немногие знают о культуре Нок, развивавшейся на побережье
Гвинейского залива и опередившей некоторые древнейшие металлургические центры
Европы и Азии. И очень немногие знают о культуре догонов.
Догоны - небольшой (численностью примерно в 300 тысяч человек) земледельческий народ, живущий в основном на плато Бандиагара (Республика Мали), куда они
пришли между X и XIII веками, принеся с собой свой главный алтарь - Лебе, свои стран-

