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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Навстречу 100�летию Великого Октября
Уже значительно позднее

Февральской революции, на�
ходясь в эмиграции, писатель
М.П.Арцыбашев напишет о
том времени: «Интеллигенция
почти сплошь была проникну�
та революционными идеями.
Бунтарский дух бродил даже по
аристократическим салонам,
где хорошим тоном считалось
быть в оппозиции к двору. Бур�
жуазия и крестьянство были
глубоко безразличны к самой
идее монархии. Они подчиня�
лись ей постольку, поскольку
она вмешивалась в их жизнь, а
в общем были к ней совершен�
но равнодушны… И в час ги�
бели династии у несчастно�
го последнего царя не оказа�
лось защитников… Народ ос�
тался равнодушен к судьбе им�
перии».

Арцыбашев М.П. Записки пи�
сателя. Цит. по:  Литература
русского зарубежья: Антология:
в 6 т. М., 1991. Т.2. С.447. 

19 июля 1914 года началась
Первая мировая война. В Петер�
бурге члены императорской се�
мьи чопорно раскланивались на
балконах перед заполнявшими
площадь людьми, охваченными
патриотическими чувствами. А в
селах и городах огромной страны
плакали женщины, провожая на

кровавую бойню мужей, сыно�
вей и братьев.

Вскоре российское общест�
во охватили горькие разочаро�
вания, связанные с поражения�
ми русской армии. К началу бо�
евых действий войска оказа�
лись не готовы. 

Как вспоминал впоследствии
генерал А.И.Деникин, в армии и
в тылу царила «дикая вакханалия
хищений, дороговизны, наживы
и роскоши, создаваемая на кос�
тях и крови фронта. Но особен�
но тяжко отозвался на армии не�
достаток техники и главным об�
разом боевых припасов... Уже к
октябрю 1914 года иссякли запа�

сы для вооружения пополнений,
которые мы стали получать на
фронте сначала вооруженными
на 1/10, потом и вовсе без ружей.

Главнокомандующий Юго�за�
падным фронтом телеграфиро�
вал в ставку: «Источники попол�
нения боевых припасов иссякли

совершенно. При отсутствии по�
полнения придется прекратить
бой и выводить войска в самых
тяжелых условиях»… Катастро�

фа разразилась окончательно в
1915 году… Великая трагедия
русской армии  – отступление из
Галиции. Ни патронов, ни сна�
рядов. Изо дня в день кровавые
бои, изо дня в день тяжелые пе�
реходы, бесконечная усталость –
физическая и моральная; то
робкие надежды, то беспросвет�
ная жуть…». 

(Деникин А.И.  Очерки рус�
ской смуты// Вопросы истории.
1990. № 3. С. 135,136)

За два с половиной года войны
– с  июля 1914 по февраль 1917
года в России многое измени�
лось. Вот свидетельство одного из
современников: «Неудовлетво�
ренная войной, раздираемая вну�
тренним неустройством, атако�
ванная со всех сторон вражеской
пропагандой  Россия глухо вол�
новалась. Земля оскудела, заводы
бастовали, железные дороги ос�
танавливались… Неизбежно на�
двигалась революция. 

(Данилов Ю.Н. Мои воспоми�
нания об императоре Николае II
и великом князе Михаиле Алек�
сандровиче…Цит. по: Литера�
тура русского зарубежья.: Ан�
тология: в 6 т. М., 1991. Т.2. 
С. З66, 367).  

Публикацию подготовила
Татьяна Наумова

Подконтрольные нынешней власти
средства массового дезориентирования на�
селения, конечно, не расскажут об этом ме�
роприятии. И понятно: никакого скандала
не было, президент никого, как нашкодив�
шего школьника, не отчитывал, не говорил
свое пресловутое «Зачем вы это сделали?»

В последний день января в Централь�
ном экономико�математическом институ�
те Российской академии наук на заседа�
нии секции экономики отделения обще�
ственных наук РАН состоялось обсужде�
ние разработанных советом Торгово�про�
мышленной палаты России по промыш�
ленному развитию и конкурентоспособ�
ности Принципов стратегии экономичес�
кого развития России до 2025 года.

Альтернатива нынешнему курсу есть.
Ясная и однозначная. И не кудринско�
грефовская. И не «столыпинская». А вы�
работанная лучшими специалистами�
практиками реального (все еще живого,
вопреки всем усилиям властей его оконча�
тельно добить) сектора нашей экономики,
поддержанная Торгово�промышленной
палатой и научным сообществом.

Ключевой посыл программы – разви�
тие не сырьевого и финансово�спекуля�
тивного секторов, но обрабатывающей
промышленности. То есть новая индуст�
риализация. Что требует изменения внеш�
неторговой, налоговой и финансово�кре�

дитной политики – с конкретизацией по
каждому направлению…

Кризисные явления в экономике и со�
циальной жизни нарастают. Выход власти
видят, похоже, исключительно в затягива�
нии поясов: резким ростом налогов и про�
чего обложения, прежде всего на недви�
жимость (уже шоковые платежки плюс
дальнейшее плановое повышение налога в
течение пяти лет в пять раз), на «движи�
мость» – всем привет от «операторов пар�

ковочного пространства», на транспорт�
ные перевозки (равно всем привет от
«Платона»), на перемещение граждан по
стране (расширение перевода автодорог в
категорию платных, разрешение вводить
платный въезд в города и т.п.), на лечение
и обучение («оптимизация» программ и
объема «услуг», предоставляемых за счет
государства)…

Что ж, пока народ безмолвствует, чем
не решение?

Тем не менее вынужден обратить вни�
мание на то, что пояса затягиваются не
вполне адекватно, преимущественно в
отношении «низов».

Несмотря на все трудности, даже хотя
бы адекватно ограничить зарплаты и сум�

марные доходы руководителей гос� и по�
лугоскорпораций власти не собираются.
А президент в своем Послании Федераль�
ному собранию всерьез гордится тем, что
прибыли банковского сектора в 2016 году,
по сравнению с годом предыдущим, вы�
росли в четыре раза. Притом что о каких�
либо суммарных прибылях реального
сектора экономики (за исключением сы�
рьевой составляющей) даже и говорить
не приходится.

Сформулирую несколько пунктов жиз�
ненно важных управленческих решений,
без которых не только ни одна созидатель�
ная стратегия развития не может быть реа�
лизована, но сомнительна даже и возмож�
ность вообще хоть как�то выкарабкаться из
ныне поглощающей нас трясины.

1. Затягивание поясов не может осуще�
ствляться лишь в отношении «низов» при
продолжении прежнего шикарного бан�
кета за наш общий счет в «верхах», среди
приближенных к власти.

2. Есть два метода не только подбора и
назначения, но и адекватного стимулиро�
вания управленческих кадров. Если ста�

вите на экономическую и хозяйственную
работу своих политических назначенцев
из числа приближенных и лично предан�
ных, в частном секторе не работавших и
сверхдостижений на этой ниве не имев�
ших, то и зарплата их должна быть ис�
ключительно как у госслужащих, макси�
мум как у генерала или замминистра. Ес�
ли же берете из конкурентного частного
предпринимательства сверхуспешных ор�
ганизаторов, изобретателей, конструкто�
ров, создателей «эпплов» и «гуглов», то
вот только тогда и уместно им платить
как «топам» зарубежного частного бизне�
са, да и то с учетом зарубежного же нало�
гообложения личных доходов. 

3. Как на один из недостатков представ�
ленной программы в ходе обсуждения бы�
ло указано на отсутствие выбора приорите�
тов между отраслями промышленности,
которые надлежит ускоренно развивать.
Есть разные уровни проблемы с приорите�
тами. Один уровень – это когда трудно вы�
брать, например, между судостроением и
авиастроением. Но уровень совсем другой
– это когда и то и другое подменяется
«олимпиадостроением», «зенит�аренастро�
ением» и прочим «чемпионатомирапофут�

болустроением». С точки зрения госуправ�
ления неспособность отказаться от проек�
тов абсурдного и бессмысленного закапы�
вания жизненно важных ресурсов – при�
знак элементарной профнепригодности.

4. Затягивание поясов в той или иной
степени, тем более если его осуществлять
более или менее равномерно и справедливо
(посильнее у «верхов» и не столь нещадно у
«низов»), было бы вполне переносимым,
если бы не катастрофическая степень рос�
товщического закабаления, причем как
предприятий, так и граждан. В результате
снижение дохода – это не просто пропор�
циональное снижение потребления, но в

ряде случаев… цепная реакция лавинооб�
разной катастрофы. Что делают наши влас�
ти в этих условиях? Заботятся прежде всего
о совокупном ростовщике – готовят планы
и законопроекты по возможности отнять у
должника даже и единственное жилье. А
что нужно бы делать? Противоположное –
затягивая пояса реальному сектору эконо�
мики и гражданам, одновременно любы�
ми, пусть и сколь угодно искусственными
методами, ослабить ростовщическую удав�
ку, перенести тяжесть ситуации с произво�
дителя реальных товаров и услуг и граждан
на финансово�спекулятивный сектор.

Участники обсуждения в целом, несмот�
ря на ряд замечаний, высказали поддержку
представленным Принципам стратегии
развития. Одновременно многие, являясь
не оппозиционерами, но учеными и орга�
низаторами науки, тем не менее вынужден�
но обратили внимание: для реализации по�
добной стратегии нужны совершенно иные
люди, нежели те, что управляют сейчас.

(Печатается в сокращении. Полностью
материал опубликован в газете «Советская
Россия» и на сайтах www.kprf.ru и
www.msk.kprf.ru)

Реальная альтернатива
«незамеченных» Принципов стратегии
Юрий БОЛДЫРЕВ:

Если ставите на экономическую и хозяйственную работу
своих политических назначенцев из числа приближенных и
лично преданных, в частном секторе не работавших и сверх�
достижений на этой ниве не имевших, то и зарплата их долж�
на быть исключительно как у госслужащих.

Есть разные уровни проблемы с приоритетами. Один уровень
– это когда трудно выбрать, например, между судостроением и
авиастроением. Но уровень совсем другой – это когда и то и дру�
гое подменяется «олимпиадостроением», «зенит�аренастроени�
ем» и прочим «чемпионатомирапофутболустроением».

Что такое революция? Это коренной переворот в жизни общества, который
приводит к низвержению отжившего общественного строя и утверждению строя
нового, прогрессивного. Революции не делаются по заказу. Они вызревают в об�
ществе подобно тому, как в глубине земли копится огненная лава, которая однаж�
ды вырывается наружу из кратера раскаленного вулкана. В 1917 году в России
произошли две революции �  буржуазная Февральская, в результате которой па�
ло самодержавие,  и Великая Октябрьская социалистическая революция, от�
крывшая  новую эру истории человечества. «Правда Москвы» в  честь столетия
Октября начинает цикл публикаций, посвященных событиям огненного 1917 го�
да, необыкновенно богатого на смену общественных настроений, на яростную
борьбу народа за лучшую жизнь под руководством большевиков. 


