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«Далее подобный порядок
не должен быть терпим»
5(22) января 1905 года началась пер
вая в России буржуазная революция. В
этот день было проведено мирное шест
вие рабочих, ожидавших, что царь вы
слушает их и примет меры к улучшению
их безрадостной жизни. Царь не услы
шал. Шествие было потоплено в крови.
Так была расстреляна вера народа в са
модержавие.
Передовая Россия скорбила о погиб
ших в кровавом побоище, устроенном
царским режимом. В столичных театрах
отменены спектакли – актеры в знак
траура и сочувствия к пострадавшим от
казались выходить на сцену.
Свидетелем зверского расстрела рабо
чих был Алексей Максимович Горький.
До глубины души потрясенный событи
ями «Кровавого воскресенья», он напи
сал воззвание ко «Всем русским гражда
нам и общественному мнению европей
ских государств», где гневно обличил ви
новников убийства мирных людей. Горь
кий подчеркнул, что министр внутрен
них дел, зная о мирной манифестации
рабочих, приказал войскам стрелять по
безоружным толпам народа и нещадно
избивать их: «...перед лицом всех русских
граждан и перед лицом европейского об
щественного мнения обвиняем минист
ра внутренних дел СвятополкМирского
в предумышленном, не вызванном поло
жением дела и бессмысленном убийстве
множества русских граждан. А так как
Николай Второй был осведомлен о ха
рактере рабочего движения и о миролю
бивых намерениях его бывших поддан
ных, безвинно убитых солдатами, и, зная
это, допустил избиение их,— мы и его
обвиняем в убийстве мирных людей, ни
чем не вызвавших такой меры против
них. Вместе с тем мы заявляем, что далее
подобный порядок не должен быть тер
пим, и приглашаем всех граждан России
к немедленной, упорной и дружной
борьбе с самодержавием».
Так началась первая русская револю
ция. Это грозное общественное явление
назревало много лет.
В начале XX века капитализм в Рос
сии вступил в стадию империализма,
для которой характерно крайнее обост
рение всех социальных и политических
противоречий капиталистической сис
темы.
Империализм в России имел свои
особенности. Налицо была высококон
центрированная крупная промышлен
ность, в которой все большее развитие
получали капиталистические монопо
лии. Небольшая группа капиталистов
хозяйничала во всей промышленной и
финансовой жизни страны. Высокораз
витый капитализм переплетался с силь
нейшими пережитками крепостничества
в экономике и политическом строе.

Главными из этих пережитков были ца
ризм и помещичье землевладение.
Почти полвека до начала первой рус
ской революции было отменено крепо
стное право. Крестьян при «освобожде

листической эксплуатации. Экономиче
ский кризис 19001903 годов еще более
ухудшил положение трудящихся. Появи
лась многочисленная армия безработ
ных. Их общее число превысило 200 ты
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нии» самым бессовестным образом огра
били. Свыше пятой доли лучшей земли,
которую крестьяне обрабатывали рань
ше, помещики отрезали в свою пользу.
Остальную землю царские власти заста
вили крестьян выкупать втридорога. В
деревне шел процесс классового рассло
ения. Появилась сельская буржуазия, к
которой крестьяне нанимались в батра
ки, чтобы хоть както прокормиться и
выкупить клочок земли для развития до
машнего хозяйства. За малейшую «про
винность» перед властями и несвоевре
менную уплату налогов крестьян пороли
розгами и распродавали их имущество.
О жизни крестьян накануне 1905 года
Ленин писал: «Все пореформенное соро
калетие есть один сплошной процесс
этого раскрестьянивания, процесс мед
ленного, мучительного вымирания Кре
стьянин был доведен до нищенского
уровня жизни: он помещался вместе со
скотиной, одевался в рубище, кормился
лебедой… Крестьяне голодали хрониче
ски, и десятками тысяч умирали от голо
да и эпидемий во время неурожаев, кото
рые возвращались все чаще и чаще».
Ежегодно 89 миллионов крестьян ухо
дили на заработки: на фабрики и заводы,
на постройку железных дорог и т.д.
Что ждало их в городе? Ужасы капита

сяч человек. Капиталисты в годы кризи
са снизили и без того невысокую зара
ботную плату рабочих, удлинили рабо
чий день. По закону 1897 года рабочее
время не могло превышать 11,5 часа, од
нако на многих предприятиях он длился
1214 часов. Большинство рабочих жили
в подвалах, бараках и казармах при фаб
риках. Об охране труда капиталисты не
беспокоились – зачастую зимой рабочие
трудились в неотапливаемых помещени
ях, стены которых имели щели, пропус
кавшие морозный воздух, а летом стра
дали от недостатка кислорода  вентиля
ция считалась непозволительной роско
шью. На химических производствах лю
ди дышали вредными, а иногда и ядови
тыми веществами, и никакие защитные
средства не использовались. На тяжелых
работах трудились женщины и дети, но
они получали зарплату меньшую, чем
мужчины.
Но помимо антагонистических про
тиворечий, порожденных капитализмом
и пережитками феодального строя, рос
сийское общество раздирали противоре
чия внутри эксплуататорских классов:
между крупным, средним и мелким ка
питалом, между помещикамиземлевла
дельцами, и сельской буржуазией, кото
рая не являлась привилегированным
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классом и получила землю не по наслед
ству, а покупала у помещиков втридоро
га. Однако в это процесс вмешалось са
модержавное государство: чтобы не дать
«третьему сословию» богатеть за счет
стремительно беднеющего дворянства,
оно выкупало помещичьи земли, что ме
шало развитию капитализма в деревне.
Вспыхнувшая в январе 1904 года война
с Японией еще больше обострила все
противоречия общественной жизни в
России и ускорила революционные со
бытия. Основной причиной войны было
столкновение японского и российского
империализма. Правящие классы Япо
нии много лет грабили Китай. Япония
стремилась захватить Корею и Маньчжу
рию, укрепиться на азиатском континен
те. Царизм также осуществлял захватни
ческую политику на Дальнем Востоке.
Япония усиленно готовилась к войне.
Она пользовалась финансовой и дипло
матической поддержкой американского
и английского империализма, который
поощрял Японию к нападению на Рос
сию, рассчитывая, что война ослабит и
Россию, и Японию. Россия не была гото
ва к войне. Но царизм вел авантюристи
ческую политику, полагая, что война по
может задержать надвигающуюся рево
люцию, а «легкая победа» над Японией
принесет новые колонии, новые рынки
сбыта, поднимет престиж самодержавия
и поможет сломить революционное дви
жение в стране.
Расчеты царизма не оправдались.
Японские империалисты, хорошо осве
домленные о неподготовленности цар
ской армии и флота, вероломно, без объ
явления войны, напали на русскую тихо
океанскую эскадру и крепость ПортАр
тур. Они внезапно нанесли тяжелый удар
по военным силам России на Дальнем
Востоке. Разгром первой и второй тихо
океанских эскадр, поражение сухопут
ной армии под Мукденом, падение
ПортАртура говорили о том, что цар
ское самодержавие потерпело позорное
поражение. Поднявшиеся в российском
обществе в начале войны патриотичес
кие настроения сменились гневом и не
годованием по отношению к существую
щей власти.
Русскояпонская война принесла но
вые бедствия стране. Она расшатала эко
номику, дезорганизовала транспорт, ис
тощила казну. В стране росла дороговиз
на. Реальная зарплата рабочих снизилась
почти на 25%. В деревне мобилизация в
армию лишала крестьянские семьи ра
ботников, возбуждала ропот и недоволь
ство крестьян. В то же время крупная
буржуазия и интендантские чиновники
загребали неслыханные барыши. В кор
рупционном скандале были замечены в
том числе и родственники царя.
Война явилась той последней каплей,
которая переполнила чашу терпения на
рода. Самодержавными порядками были
недовольны практически все слои насе
ления, за исключением небольшой груп
пы высшего слоя дворянства и буржуа
зии. В стране назрел глубокий револю
ционный кризис.
Татьяна Наумова

Не позволим унижать
достоинство страны!
16 января московские комсомольцы про нес Дерипаски является аферой и призвал рассле
вел пикет перед офисом «Русала» в Москве.
довать ситуацию с фактической потерей Россией
Пикет стал ответом на новость о том, что милли стратегически важных предприятий. Представи
тель Дерипаски назвал это заявление «оскорбле
ардер О. В. Дерипаска подал иск в суд на председа нием достоинства» не только Дерипаски, но и
теля ЦК КПРФ Г.А. Зюганова, в котором требует «всех сотрудников, причастных к созданию и раз
миллион рублей в качестве компенсации мораль витию» компании. Однако не берет в расчёт, что
ного вреда.
своими действиями глава компании унижает до
Поводом для иска стало выступление Зюганова стоинство целой страны.
на заседании в Государственной Думе, в котором
Прессслужба МГК ЛКСМ РФ
Геннадий Андреевич огласил мысль о том, что биз

