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От парламентской  
республики –  

к республике Советов 
 
Весна 1917 года. В России капиталисты 

свергли бездарного царя. Буржуа ликует, 
рекой льется шампанское, прибыль на 
крови взлетает до небес. Банкиры даже 
красные революционные бантики на лац-
каны смокингов нацепили. Буржуазия счи-
тает, что цель достигнута, власть – взята, 
осталось стричь купоны. Кажется, «благо-
словенная» для крупного капитала война, 
на которой делаются миллионные состоя-
ния, никогда не закончится. Новая власть 
Временного правительства в лице князя 
Львова и адвоката Керенского собирается 
рулить до победного конца, до последнего 
солдата бывшей Российской империи. 

И вдруг в апреле в пломбированном ва-
гоне приезжает возмутитель спокойствия 
буржуазного рыночного болота, лидер 
большевиков Владимир Ильич Ленин. Он 
выдвигает лозунг: «Да здравствует социа-
листическая революция!» 

В стане победителей буржуа откровен-
ная паника. «Демократическая» пресса ис-
ходит бешеной злобой и льет, и льет в ад-
рес Ленина потоки несуразных обвинений: 
немецкий шпион, предатель, чуть ли не 
коррупционер. И невдомек буржуа, что 
власть медленно, но верно начинает 
ускользать из их вороватых ручонок, по-
скольку Временное правительство под-
твердило царские договоры, привязывав-
шие Россию к военной колеснице Антанты. 
Не только мир или перемирие с Германией 
не собиралось заключать правительство 
буржуа, но и аграрный вопрос у нее завис 
в воздухе. В чем его суть? 

 

Землю – крестьянам  
В России и после крестьянской реформы 

1861 в руках помещиков и помещичьего го-
сударства продолжала оставаться большая 
часть всей земли. В частном землевладе-
нии господствовали крупные собственники. 
В руках 28 тыс. наиболее крупных собствен-
ников находилось 62 млн десятин, то есть 
72,3% всего частного землевладения. В то 
же время более 10 млн крестьянских хо-
зяйств имели только 73 млн десятин земли. 

К концу XIX века зажиточная верхушка, 
составлявшая 20% крестьянских дворов, со-
средоточивала в своих руках половину 
крестьянского сельскохозяйственного про-
изводства. Половина крестьянства не могла 
существовать за счёт своего хозяйства. 

Крестьяне вынуждены 
были продавать свою ра-
бочую силу. Столыпинская 
реформа усилила разви-
тие капитализма в сель-
ском хозяйстве. К 1917 в 
государственных и част-
ных земельных банках 
было заложено 66,5 млн 
десятин земли, т. е. 60% 
всего частного землевла-
дения в России. 

Поэтому кроме во-
проса войны и мира вес-
ной 1917 года так жгуче 
стоял вопрос о земле. 
Лишь аграрная про-
грамма большевиков его 
решала на деле, а не на 
словах. Вспомним, как 
дальше было. Сразу после 
Октября помещичьи, 
удельные, церковные, мо-
настырские и другие 
земли нетрудового поль-
зования, за исключением 
небольшой части, отведённой для организа-
ции государственных советских хозяйств, 
перешли без выкупа в пользование трудя-
щихся крестьян. Крестьяне получили свыше 
150 млн десятин земли и полностью осво-
бодились от ежегодной арендной платы за 
землю и долга в 700 млн рублей золотом. 

Не смея открыто заявить о нежелании 
отдавать землю крестьянам, Временное 
правительство жестоко подавляло само-
вольные земельные переделы на селе и 
одновременно пело красивую песню о гря-
дущем Учредительном собрании. А мень-
шевики и эсеры были на подхвате у буржу-
азной власти.  

 

Рулевой партии 
Но в Петроград приезжает не только Ле-

нин, возвращаются из ссылки и тюрем 
члены ЦК и видные деятели партии – Буб-
нов, Дзержинский, Джапаридзе, Косиор, 
Куйбышев, Орджоникидзе, Пятницкий, Руд-
зутак, Свердлов, Скрыпник, Сталин, Шау-
мян, Ярославский и многие другие. Больше-
вики стали создавать фабрично-заводские 
комитеты на предприятиях. Для руковод-
ства политической работы в армии в пер-
вые же дни Февральской революции была 
создана Военная организация во главе с 
Николаем Подвойским. Из рабочих были 
созданы отряды Красной гвардии. И самое 
главное, были созданы Советы рабочих, 
солдатских и крестьянских депутатов.  

Однако позиция не всех большевиков в 
это время была достаточно революцион-

ной. Политику поддержки Временного пра-
вительства предлагал проводить Каменев, 
политику давления на правительство – 
Сталин. Элементы соглашательства, поло-
винчатость решений, декларативность воз-
званий – многие грешили этим.  

Нужен был приезд Ленина, чтобы из-
жить разброд в умах однопартийцев, и он 
состоялся. Лидер партии большевиков на 
месте, в Петрограде взял штурвал партий-
ного корабля в свои руки. 

С 24 по 29 апреля в Петрограде прохо-
дила Апрельская Всероссийская конферен-
ция большевиков. На конференции присут-
ствовал 131 делегат с решающим и 18 с со-
вещательными голосом от 78 партийных 
организаций. Выборы на конференцию 
прошли в местных организациях из расчета 
1 делегат от 500 членов партии. Уже тогда 
партия большевиков, по мнению Ленина, 
состояла из «70 000 членов нашей партии».  

То есть буквально за пару месяцев чис-
ленность партии увеличилась на 25–30 ты-
сяч человек. И каких людей! Членский би-
лет партии большевиков в то время ника-
ких особых доходов и привилегий, кроме 
гонений и тюремных нар, не обещал. Но 
ряды партии выросли почти вдвое.  

По итогам Апрельской конференции Ле-
нин собственноручно пишет к ней резолю-
цию: «Современная война со стороны обеих 
групп воюющих держав есть война империа-
листическая, т.е. ведущаяся капиталистами 
из-за дележа выгод от господства над ми-
ром, из-за рынков финансового, (банков-
ского) капитала, из-за подчинения слабых 

народностей и.т.д. Каждый день войны обо-
гащает финансовую и промышленную бур-
жуазию и истощает силы пролетариата и 
крестьянства… Переход государственной 
власти в России к Временному правитель-
ству, правительству помещиков и капитали-
стов, не изменил и не мог изменить такого 
характера и значения войны со стороны Рос-
сии. Поэтому пролетарская партия не может 
поддерживать ни теперешней войны, ни те-
перешнего правительства, ни его займов». 

 В резолюции было сформировано и от-
ношение Ленина к сепаратному миру с Гер-
манией: «Нельзя окончить войну отказом 
солдат только одной стороны от продолже-
ния войны, простым прекращением воен-
ных действий одною из воюющих сторон. 

Конференция протестует еще и еще раз 
против низкой клеветы, распространяемой 
капиталистами против нашей партии, будто 
мы сочувствуем сепаратному (отдельному) 
миру с Германией. Мы считаем германских 
капиталистов такими же разбойниками, как 
и капиталистов русских, английских, фран-
цузских и пр., а императора Вильгельма та-
ким же коронованным разбойником, как и 
Николая II, и монархов английского, италь-
янского, румынского, и всех прочих…» 

Вопрос о мире оказался не по зубам 
правительству буржуазии князя Львова. Он 
так и завис нерешенным до взятия власти 
большевиками в октябре 1917 года. 

 

Вся власть – Советам! 
Грядущая социалистическая революция ста-

вила десятки вопросов перед большевиками.  
В статье «О двоевластии» Ленин говорит, 

что «коренной вопрос всякой революции 
есть вопрос о власти в государстве». В ре-
зультате Февральской революции в России 
установилось двоевластие, а история учит, 
что одновременно две диктатуры враждеб-
ных, антагонистических по своему положе-
нию классов в обществе существовать 
долго не могут. Двоевластие неминуемо 
должно завершиться либо диктатурой бур-
жуазии, либо диктатурой пролетариата.  

Одновременно Ленин определил и но-
вую форму государственной власти «типа 
Парижской коммуны». «Не парламентская 
республика, – возвращение к ней от С. Р. Д. 
было бы шагом назад, а республика Сове-
тов рабочих, батрацких и крестьянских де-
путатов по всей стране, снизу доверху».  

В повестку дня ставился большевист-
ский лозунг: Вся власть Советам! Страна 
шла к социалистической революции.  

В 1991 году те самые Советы буржуа рас-
стреляли из танков. И вновь ликуют и пьют 
шампанское, загребая миллиардные барыши. 
И невдомек им, что история развивается  
по спирали. Значит, будут и новые Апрельские 
тезисы, и новая Советская власть. 

Дмитрий Щеглов

В апреле 2021 года в Москве 
состоялся четвертый выпуск слу-
шателей, прошедших краткосроч-
ное обучение на курсах пропаган-
дистов и агитаторов при МГК КПРФ 
и РУСО. Учеба проводилась 8 по 16 
апреля 2021 года в вечернее 
время. Всего было четыре лекции-
беседы. Последнее занятие было 
совмещено с открытым устным эк-
заменом (с элементами дискуссии). 

На лекциях был применен педаго-
гический метод проблемного обуче-
ния (вопросы и обсуждение в группе). 

Цель курса – ввести слушате-
лей в проблематику марксизма-ленинизма, побудить их к 
дальнейшему изучению его основ.  

Программа курса:  
1.Источники развития природы и общества 
Дарвиновское учение об эволюции, происхождение че-

ловека, формационное учение Маркса, классовая борьба 
Философские понятия (материализм, идеализм, мета-

физика, диалектика) 
Отношение к религии 
Прогресс, регресс, революция и контрреволюция 

2.Учение о капитале 
Капитал, прибавочная стоимость (результат неоплачен-

ного труда рабочих, источник обогащения капиталистов), 
рабочая сила, экономические кризисы, безработица  

Капиталистическая частная собственность, частная тру-
довая собственность, личная собственность 

Монополии, империализм, империалистические войны 
Государственная собственность (при капитализме и со-

циализме) 
Демократия (ленинское определение) 

3.Учение о коммунистической 
формации 

Переходный период, социализм, 
коммунизм  

Социалистический уклад, его осо-
бенности, критика теории «Народ-
ного капитализма» 

Критика теории конвергенции 
Национализация, отмирание госу-

дарства  
4.Учение о диктатуре пролетариата 
Рабочий класс, пролетариат  
Диктатура пролетариата (дикта-

тура рабочего класса), ее формы 
Революционная ситуация, роль и за-

дачи Коммунистической партии в системе диктатуры пролетариата 
Лекции читал автор учебного пособия «Марксизм-ленинизм. 

Начальный курс» Алексей Брагин. Экзамены принимали члены 
президиума ЦС РУСО к. ф-м н. Григорий Змиевской, к.т.н. Ана-
толий Евсеев, к.и.н. Василий Попович и Алексей Брагин.  

Прошли проверку экзаменом 24 человека. Экзамена-
торы сердечно поздравили выпускников и пожелали им 
дальнейших успехов в овладении марксистско-ленинской 
теорией. На всех занятиях велась видеозапись. Весь ви-
деокурс выложен на сайте РУСО. 

В Москве четвертый выпуск слушателей  
по «Начальному курсу марксизма-ленинизма»

Ко дню рождения Ленина


