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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Война и государственный терроризм
на территории Украины как проявление

противоборства империалистических держав,
в основном США и России, 

за передел сфер влияния
«Империализм есть капитализм на той стадии разви-

тия, когда сложилось господство монополий и финансового 
капитала, приобрел выдающееся значение вывоз капитала, 
начался раздел мира международными трестами и закон-
чился раздел всей территории земли крупнейшими капита-
листическими странами. …

… когда весь мир оказался поделенным, — наступила 
неизбежно эра … особенно обостренной борьбы за … передел 
мира». (В.И. Ленин. Собр. соч. изд. 4, т. 22, стр. 253, 286).

После поражения советского социал-империализма и 
целого ряда потрясений и серьезных испытаний россий-
ский капитал смог поднять Россию на уровень классиче-
ской империалистической державы и занять место одной 
из ведущих мировых держав со всеми присущими этому 
статусу проблемами и амбициями, вплоть до активного 
участия в борьбе за передел мира.

Вывод о наступлении эры «особенно обостренной борь-
бы за … передел мира», сделанный В.И. Лениным в работе 
«Империализм, как высшая стадия капитализма» в 1916 
году и подтвержденный практикой двух мировых войн, 
является столь же актуальным в настоящее время.

Империализм в условиях борьбы за передел  мира не 
может существовать без войн, вплоть до создания реальной 
опасности развязывания мировой войны.

Ареной ожесточенной борьбы империализма США 
и империалистической России стала в настоящее 
время, в частности, территория Украины.

«… для империализма существенно соревнование несколь-
ких крупных держав в стремлении к гегемонии, то есть к 
захвату земель не столько прямо для себя, сколько для 
ослабления противника …» (В.И. Ленин. Собр. соч. изд. 4, 
т. 22, стр. 255-256).

Российский капитал играет заметную роль в экономике 
Украины, имел и имеет тесные взаимные производствен-
ные, торговые и иные связи и поэтому вполне закономер-
но будет стремиться удержать и расширить свое влияние 
в целях дальнейшего подчинения украинской экономики 
своим интересам. Следовательно, российский капитал 
неизбежно будет всеми силами и средствами защищать 
свои интересы от посягательств конкурентов. На тер-
ритории Украины конкурентами российского капитала 
является капитал стран Европейского Союза, но в первую 
очередь — претендующий на роль единственной в мире 
сверхдержавы империализм США, который видит в рос-
сийском империализме серьезного и опасного для себя 
конкурента и противника и поэтому будет стремиться 
потеснить его и ослабить его позиции.

По данным Государственной фискальной службы 
Украины (Смотри заявление главы Фискальной служ-
бы Украины И. Билоуса от 1 августа 2014 года), каждой 
десятой компанией из двухсот крупнейших компаний на 
Украине владеет российский капитал. В частности, в число 
крупнейших активов российского капитала на Украине 
входят такие компании, как Проминвестбанк, который 
обслуживает потоки многих крупнейших предприятий 
Украины, Сбербанк России, Росатом, Газпром, металлур-
гический холдинг ИСД, «Лукойл-Украина» и другие.

Назовем некоторых крупных капиталистов, представ-
ляющих российский бизнес, и укажем их сферу влияния 
в экономике Украины на 13 января 2013 года: Вагит 
Алекперов, Виктор Вексельберг, Александр Бабаков и 
компания «Евраз Групп» —  www.epravda.com.ua .

Возглавляемой Вагитом Алекперовым крупнейшей россий-
ской корпорации «Лукойл» принадлежат Одесский нефте-
перерабатывающий завод и «Карпатнефтехим». В 2012 
году она заявила о себе как о претенденте на разработку 
ряда нефтегазовых месторождений на украинском шельфе 
Черного моря.

Виктор Вексельберг в свое время владел пятью облга-
зами на Украине, но потом продал их «Газпрому». Сегодня 
совместно с российским миллиардером Олегом Дерипаской 
он контролирует Запорожский алюминиевый комбинат.

Первоначальной «специализацией» Александра Бабакова 
и Константина Григоришина на Украине была электроэнер-
гетика. По оценкам украинских экспертов, контролируе-
мой Бабаковым компании «VS Energy International» принад-
лежат доли в «Херсоноблэнерго», «Житомироблэнерго», 
«Кировоградоблэнерго», «Черновцыоблэнерго», «Одесса обл-
энерго», «Хмельницкоблэнерго» и «Закарпатьеоблэнерго».

На территории Донбасса действует металлургическая 
компания «Индустриальный союз Донбасса». 49,9% акций 
этой компании принадлежат украинским предпринима-
телям, но контрольный пакет принадлежит инвесторам 
российского капитала, представителем которого является 
корпорация «Евраз-Групп».

По объему прямых инвестиций в экономику Украины 
на 1 октября 2014 года Россия занимает второе место, 
после стран Евросоюза.

Помимо экономических интересов, российский импе-
риализм имеет на территории Украины свои военно-
политические интересы. В частности, эти интересы 
наиболее наглядно подтверждает факт присоединения 
Крыма к России. Хотя Крым вошел в состав России в 
результате общенародного референдума, после объяв-
ления его независимым государством и, казалось бы, в 
соответствии с правом нации на самоопределение, тем 
не менее, это произошло под прикрытием вооруженных 
сил России и без согласия Украины. Крымский плацдарм 
не только значительно укрепил военные позиции России 
на Черном море, но, в той же мере, ослабил военно-
политические позиции США в этом регионе. Кроме того, 
в случае признания победы ополчения, даже при условии 
вхождения Донбасса в состав Украины с правами широ-
кой автономии, могут возникнуть предпосылки появле-
ния здесь пророссийского анклава, что, соответственно, 
ослабит влияние США и западных конкурентов на ряде 
других территорий Украины.

Следовательно, российский империализм в данный 
момент не заинтересован в разжигании каких-либо военных 
конфликтов на территории Украины и кровно заинтересован 
хотя бы в замораживании военного конфликта на территории 
Донбасса. Этот вывод сделан нами в результате анали-
за интересов крупного российского капитала на данный 
момент. Именно этими классовыми интересами объясняется 

Николай ЩОРС
1895–1919

Николай Щорс родился в поселке Сновск 
на Черниговщине в семье железнодорожного 
рабочего.

Революционные события 1905 года рабо-
чие Сновска встретили всеобщей забастовкой, 
которая сомкнулась с забастовками рабочих 
по всей Либаво-Роменской дороге. В Сновске 
была создана социал-демократическая группа, 
ядро которой составили деповские рабочие. 
Чувствовалось, что долготерпению рабочих 
пришел конец. Черниговский губернатор двинул 
на забастовщиков карательные казачьи части.

Тогда Николаю Щорсу было всего девять 
лет. В таком возрасте в человеке складывается 
характер и особенно прочно оседает в душе 
виденное и пережитое.

После окончания церковно-приходской 
школы Николай поступил в Киевскую 
военно-фельдшерскую школу. После ее окон-
чания Щорс был направлен для прохождения 
службы в мортирный артдивизион вблизи 
границы с Восточной Пруссией. Летом 1914 
года Германия объявила России войну.

Мировая война, с колоссальным истребле-
нием людей, взломала вековую кастовость в 
царской армии. Кадровый офицерский кор-
пус, состоявший преимущественно из дво-
рян, понес внушительные потери. Ощущалась 
острая нехватка офицеров, особенно младших 
чинов. Щорс подал прошение о зачислении 
его в Виленское военное училище.

В 1916 году после окончания училища 
прапорщик Николай Щорс был направлен на 
австрийский фронт командиром взвода.

Наступил февраль 1917 года, царское 
самодержавие было свергнуто, но солдат 
продолжали держать в окопах. Щорс объ-
яснял солдатам, что мира можно добиться, 
лишь свергнув правительство капиталистов, 
что именно им нужна война, а не рабочим и 
крестьянам.

Осенью 1917 года Николай Щорс был 
демобилизован по состоянию здоровья, из-за 
нажитого в окопах туберкулеза.

В 1918 году Николай Щорс вступил в пар-
тию большевиков. По заданию партии он 
создал партизанский отряд.

В сентябре 1918 года Щорс сформиро-
вал из повстанческих отрядов и групп 1-й 
Украинский советский полк имени Богуна. 
В жестоких боях Богунский полк взял 
Чернигов.

После взятия Чернигова Щорс тщательно 
готовил операцию по освобождению Киева. 
5 февраля 1919 года красные бойцы вступили 
в украинскую столицу. За эту победу Николай 
Щорс был награжден почетным золотым ору-
жием, а Богунский полк — почетным револю-
ционным знаменем.

В марте 1919 года Николай Щорс назна-
чен командиром 1-й Украинской советской 
дивизии.

Заботясь о боеспособности войск, Щорс 
организовал в Житомире школу Красных 
командиров. В конце августа 1919 года 
дивизия Щорса вела тяжелые оборони-
тельные бои за железнодорожную станцию 
Коростень — важный узел связи с глубоким 
тылом. Николай Щорс находился на передо-
вой, рядом с бойцами.

30 августа 1919 года легендарный герой 
Гражданской войны на Украине, большевик 
Николай Александрович Щорс погиб в бою, 
отражая контрнаступление врага.

— Прямота и ясность мысли и действия 
являлись особой чертой Николая Щорса. В 
жизни он был очень скромным… Преданность 
делу революции, наличие твердого характе-
ра, неугасимая энергия были теми качествами, 
которые сплачивали вокруг него преданных 
делу революции людей.

Н. Коцар — политработник 1-й Украинской 
советской дивизии, бывший богунец
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миротворческая риторика российской буржуазной власти в отношении Украины в 
целом и ее благотворительность в отношении угнетенных масс Донбасса: отправ-
ка гуманитарных конвоев, прием на территории России беженцев, оказание  бес-
платной  медицинской помощи раненым детям и тому подобное. Однако будущая 
судьба угнетенных масс Донбасса абсолютно безразлична российской власти — 
ведь до сих пор российская буржуазная власть юридически не признала факта 
появления Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики; 
во время  ряда успешных наступлений ополчения эти наступления были оста-
новлены под давлением буржуазной власти России, поскольку вооруженные угне-
тенные массы Донбасса внушают страх не только украинской буржуазии, но и 
всей империалистической реакции, включая российскую; российская буржуазия 
не оказала действенной помощи в организации собственной финансовой системы 
независимых республик Донбасса, не помогла в восстановлении заводов, шахт и 
народного хозяйства в целом, и тому подобное.

По данным на 1 октября 2014 года прямые инвестиции ведущих стран 
Евросоюза с большим отрывом занимают в таблице инвесторов на Украине, 
без учета оффшорных зон, первое место, России принадлежит второе место, 
США находятся на третьем месте (прямые инвестиции США соизмеримы с 
инвестициями Польши). Из этого можно сделать вывод, что капитал стран 
Евросоюза заинтересован, прежде всего, в сохранении и стабильности своих 
экономических позиций на Украине и в укреплении своего политического 
влияния. Следовательно, Евросоюз не заинтересован в разжигании широкомас-
штабных военных конфликтов на украинской территории.

Империализм США, в свою очередь, заинтересован в максимальном 
ослаблении своих конкурентов, в первую очередь — российских, не только 
на территории Украины, но и на всем европейском пространстве. Поэтому 
империализм США заинтересован в том, чтобы разжечь вражду и заставить 
бороться друг с другом Евросоюз и Россию, в первую очередь на территории 
Украины и в приграничных с нею районах. Следовательно, в данный момент 
империализм США заинтересован в разжигании военного психоза на Украине и в 
возобновлении активных военных столкновений в Донбассе.

Украинский Майдан, под флагом борьбы с так называемой олигархией и 
опираясь на массовое недовольство населения существовавшим режимом, 
сверг пророссийский режим Януковича. В момент государственного пере-
ворота на Украине в феврале 2014 года наиболее открытую активность в его 
поддержку проявляли государства Евросоюза и их эмиссары на Украине. 
Это вполне отвечало интересам европейского капитала, который стремил-
ся установить на Украине проевропейский режим и укрепить тем самым 
свои политические позиции. В момент государственного переворота на 
Украине империализм США действовал не менее активно, но за спиной 
своих европейских союзников, как всегда, пытаясь загребать жар чужими 
руками. Интересы империализма США на территории Украины заклю-
чались, во-первых, в том, чтобы максимально нанести урон российскому 
конкуренту, потеснив или даже вытеснив его с этого плацдарма с макси-
мальными для него потерями, а во-вторых — захватить украинский рынок с 
максимальной выгодой для себя, даже за счет интересов своих европейских 
союзников.

Однако российский империализм нанес ответный удар, молниеносно 
аннексировав Крым и открыто поддержав антимайдановские выступления 
на территории Украины. Аннексия Крыма, прежде всего и главным образом, 
стала серьезным ударом по планам и интересам империализма США в борьбе 
с российским конкурентом и обострила противоборство этих двух империа-
листических держав.

Киевский Майдан провозгласил своими политическими принципами 
верность европейской буржуазной демократии и западным либерально-
буржуазным ценностям. Эти лозунги вполне соответствовали мечтам и чая-
ниям мелкобуржуазных масс Украины, особенно буржуазной интеллигенции. 
Поэтому именно мелкобуржуазные массы добровольно составили основу 
киевского Майдана.

«Взбесившийся» от ужасов капитализма мелкий буржуа, это — социальное 
явление, свойственное, как и анархизм, всем капиталистическим странам» 
(В.И.Ленин. «Детская болезнь «левизны» в коммунизме», изд. 4, том 31, 
стр.15).

Однако практическим ядром Майдана стали заранее хорошо подготов-
ленные, проплаченные и вооруженные отряды боевиков. Для чего и кем 
готовились эти отряды боевиков? Эти отряды боевиков заранее готови-
лись западными организаторами майдана на территории некоторых стран 
Евросоюза, в частности, на территории Прибалтийских стран и Польши. 
Потребность в подобных отрядах исходила, в основном, из опасения, 
что украинские спецвойска могут воспрепятствовать государственному 
перевороту.

Эти отряды боевиков не были идеологически однородными. Среди них 
особо выделялись профашистски настроенные отряды, которые упорно 
навязывали населению идеологию оголтелого украинского национализма. 
Почему буржуазные организаторы украинского Майдана предпочли идеоло-
гию оголтелого национализма? На территории Украины обострилась жесткая 
борьба двух империалистических хищников, России и США, которые опи-
рались на те или иные группы крупной украинской буржуазии. Украинский 
национализм давал возможность политическим кругам США, Евросоюза 
и украинской пропаганде создать в сознании украинского обывателя образ 
кровного врага украинского народа в лице России. Правда, инициаторы и 
пропагандисты профашистской идеологии не учли последствий этой про-
паганды внутри самой Украины, породив антифашистское движение и 
реальное практическое сопротивление под интернационалистским лозунгом 
«Фашизм не пройдет!».  Почему значительная часть украинских мелкобуржуаз-

ных масс быстро приняла эту профашистскую идеологию, вплоть до возвышения 
кровавых фашистских палачей Бандеры, Шухевича и им подобных до уровня 
национальных героев Украины? Националистическая идеология оказалась 
привлекательной для мелкобуржуазных масс украинской национальности 
тем, что она якобы позволяла повысить свой материальный уровень и удо-
влетворить свои обывательские амбиции не за счет собственного труда и 
своей реальной общественной значимости, а за счет угнетения представите-
лей других национальностей. Националистический угар не позволил укра-
инскому обывателю заметить, что значительную часть населения Донбасса 
и ряда других областей составляют граждане Украины, в частности, русской 
национальности и дорога к националистическому благополучию неизбежно 
будет полита кровью и усеяна трупами последователей Бандеры и Шухевича. 
Насколько реально установление на Украине в качестве государственного 
устройства откровенной фашистской диктатуры? Империалистические дер-
жавы Запада, включая США, не заинтересованы в установлении на Украине 
в качестве государственного устройства откровенной фашистской дикта-
туры, так как покровительство фашистской диктатуре с их стороны дис-
кредитировало бы так называемые демократические ценности этих держав. 
Империалисты России тоже не заинтересованы в установлении открытой 
фашистской власти на Украине, так как это могло бы усложнить присут-
ствие российского капитала на территории Украины и украинского капи-
тала на территории России. В свою очередь, украинская буржуазия — как 
прозападная, так и пророссийская — не может идти вразрез с интересами 
своих империалистических «партнеров». Однако опасность фашистского 
государственного переворота на Украине нельзя безоговорочно сбрасывать 
со счетов. На территории Донбасса оружие оказалось в руках угнетенных 
масс, которые успешно противостоят агрессии как отрядов националистиче-
ских боевиков, так и регулярной армии Украины. Вооруженные угнетенные 
массы и их успехи в борьбе с регулярной армией вгоняют в страх не только 
украинскую буржуазию, но и буржуазию России, Западной Европы и США. 
Поэтому в случае появления угрозы перерастания национально-освободительной 
борьбы в борьбу классовую буржуазия вполне может воспользоваться установ-
лением на Украине фашистской диктатуры, опираясь на националистические 
отряды боевиков, так как для буржуазии ее классовый враг в лице вооруженных 
угнетенных масс значительно страшнее и опаснее любого буржуазного конкурен-
та и внутриклассовых буржуазных разборок и проблем. Не следует забывать урок 
установления фашистской диктатуры в Чили.

Массовое уничтожение на территории Украины памятников Ленину объяс-
няется отнюдь не ненавистью к русским и России. В девяностые годы русская 
буржуазия в России тоже глумилась над памятниками Ленину, Дзержинскому 
и другим легендарным героям пролетарской революции 1917 года. Это клас-
совое варварство объясняется лютой ненавистью господствующей буржуа-
зии к Пролетарской Революции и страхом перед неизбежной диктатурой 
Пролетариата — как на территории Украины, так и России. Во время Великой 
Отечественной войны как русский, так и украинский народы защищали завоева-
ния Пролетарской Революции и Социалистическое Отечество от нашествия 
наиболее реакционных сил капитала — фашистских захватчиков. Глумление 
над легендарной историей Великой Отечественной войны и над памятника-
ми ее героев опять-таки объясняется лютой ненавистью господствующей 
ныне на Украине буржуазии и взбесившихся мелких буржуа к Пролетарской 
Революции.

На сегодняшний день антифашистское движение на Украине, зародившее-
ся на Донбассе, в Одессе и Харькове, является реальностью и, хотя медленно, 
распространяется на территорию всей страны. Таким образом, появляется 
противовес распространению фашизма со стороны угнетенных масс. Если 
в первые дни Майдана националистические отряды боевиков своей реши-
тельностью, организованностью и упорством внушали украинскому обыва-
телю уверенность и надежду на быструю победу, то сегодня победа Майдана 
вроде бы свершилась и стала реальностью, но идеи и ожидания Майдана 
обернулись фикцией — вместо повышения благосостояния произошли обвал 
украинской валюты, резкое удорожание жизни, разгул бандитизма и бес-
правия, в руководящих органах началось засилье иностранцев самой низкой 
пробы — что противоречит националистическим идеям, все украинские 
«олигархи» живы, здоровы и успешно «царствуют» во благо личной наживы 
и тому подобное. Как показала практика, оружие в руках угнетенных масс 
Донбасса пока не представляет угрозы для буржуазии Украины, России, США 
и какой-либо другой страны. Почему? На сегодняшний день российская 
буржуазия грамотно и успешно нейтрализует любую классовую инициати-
ву со стороны вооруженных рабочих на территории Донбасса. Российская 
пропаганда, которой исключительно доверяют угнетенные массы Донбасса, 
направляет внимание населения Донбасса на необходимость примирения с 
киевским буржуазным агрессором, якобы как единственный выход для всего 
населения Донбасса в сложившейся ситуации, то есть, выступая в качестве 
миротворца, отвлекает внимание угнетенных масс Донбасса от классовых 
проблем.

Вооруженные боевые отряды украинских националистов, считавшиеся 
героями и надеждой Майдана, к настоящему времени полностью дискреди-
тировали себя, выродившись в банду наемных убийц, насильников, грабите-
лей и палачей, повторяя судьбу бандеровцев в годы Великой Отечественной 
войны. Какие еще причины заставляют в настоящее время украинскую буржуа-
зию терпимо относиться к националистическим отрядам боевиков и пользоваться 
их услугами? Во-первых, усилия российского империализма, направленные 
на нейтрализацию любой классовой инициативы рабочих Донбасса, могут 
оказаться ненадежными и недолговечными, а кабальный мир, навязывае-
мый с участием России, ускорит становление классового сознания угнетен-
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ных масс. В этом случае вооруженные и имеющие боевой опыт угнетенные 
массы Донбасса будут представлять опасность для класса угнетателей. Для 
их нейтрализации, возможно, потребуется срыв мирных договоренностей, 
для чего могут быть использованы якобы неуправляемые киевской властью 
вооруженные отряды националистов. Во-вторых, ухудшающаяся социально-
экономическая ситуация в стране вновь может спровоцировать очередной 
массовый Майдан. В этом случае отряды националистических боевиков 
смогут вновь возглавить Майдан и увести недовольство угнетенных масс от 
социально-классовой борьбы к борьбе за интересы буржуазии при очередном 
переделе сфер влияния. В-третьих, зародившееся снизу и нарастающее анти-
фашистское движение может перерасти в борьбу классовую, ибо фашизм 
есть порождение и слуга финансового капитала. Поэтому буржуазия будет 
стремиться дезориентировать и нейтрализовать антифашистское движение, 
направив его в русло практической борьбы с националистическими пар-
тиями и их отрядами боевиков, а не против классовых хозяев этих национа-
листов. В-четвертых, в связи с ухудшающимся социально-экономическим 
положением в стране и ростом безработицы будет нарастать борьба рабо-
чих за свои жизненные права. Для жесткого подавления рабочих могут 
быть использованы хорошо подготовленные боевики, якобы не имеющие 
никакого отношения к существующей буржуазной власти и якобы испол-
няющие волю и отстаивающие интересы только конкретного капиталиста. 
На эту роль наиболее пригодны националистические отряды боевиков типа 
карательных отрядов «Айдар», «Днепр», «Восток» украинских «олигархов». 
И так далее.

«Фашизм у власти есть, товарищи, …, открытая террористическая дикта-
тура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалисти-
ческих элементов финансового капитала… Фашизм это не надклассовая власть 
и не власть мелкой буржуазии или люмпен-пролетариата над финансовым 
капиталом. Фашизм — это власть самого финансового капитала. Это органи-
зация террористической расправы с рабочим классом и революционной частью 
крестьянства и интеллигенции. Фашизм во внешней политике — это шовинизм 
в самой грубейшей форме, культивирующий зоологическую ненависть против 
других народов…

Развитие фашизма и сама фашистская диктатура принимают в разных 
странах различные формы, в зависимости от исторических, социальных и эко-
номических условий, от национальных особенностей и международного положе-
ния данной страны. В одних странах, преимущественно там, где у фашизма 
нет широкой массовой базы и где борьба отдельных группировок в лагере самой 
фашистской буржуазии достаточно сильна, фашизм не сразу решается ликви-
дировать парламент и сохраняет за другими буржуазными партиями, а также 
за социал-демократией известную легальность… до установления фашистской 
диктатуры буржуазные правительства обычно проходят через ряд подготови-
тельных этапов и осуществляют ряд реакционных мероприятий, помогающих 
непосредственно приходу фашизма к власти. Кто не борется на этих подгото-
вительных этапах против реакционных мероприятий буржуазии и против нарас-
тающего фашизма, тот не в состоянии помешать победе фашизма, а, наоборот, 
облегчает ее». (Георгий Димитров, Избранные произведения, изд. 1957 года, 
т. 1, стр. 376–379. «Доклад на VII Всемирном Конгрессе Коммунистического 
Интернационала 2 августа 1935 года»).

После государственного переворота на Украине в 2014 году страна формально 
сохранила буржуазный парламент. Однако к выборам в этот парламент не была 
допущена Коммунистическая партия Украины, а в дальнейшем она была мягко 
запрещена. Что является главной причиной запрета КПУ на Украине? По своей 
сути Коммунистическая партия Украины является ревизионистской партией и 
ничего общего с коммунизмом, кроме названия, не имеет. Как и КПРФ в России, 
она выражает буржуазные интересы и занимает буржуазные позиции. В отли-
чие от КПРФ в данный момент, КПУ оказалась между двумя борющимися друг 
с другом крупными группами капитала и создавала неудобства той и другой 
стороне. В сложившейся ситуации она оказалась непригодной даже в качестве 
беззубой буржуазной оппозиции. Именно это стало главной причиной ее мягкого 
запрета.

Остановимся особо на вооруженном противостоянии на террито-
рии Донбасса. Главной принципиальной причиной войны в этом регионе 
является столкновение интересов империалистов России и США за пере-
дел сфер влияния при участии различных групп украинской буржуазии 
и руками украинских граждан с обеих сторон. Все остальные причины 
либо являются следствием главной, либо навязываются обывателю бур-
жуазной пропагандой с целью отвлечения от главной причины. Почему 
подавляющее большинство населения Донбасса, включая рабочих, взялось за 
оружие или поддерживает вооруженную борьбу против киевских агрессоров? 
Во-первых, на территории Донбасса в основном господствует российский 
капитал и связанные с ним группы украинского капитала, а киевская власть 
в основном ориентирована на империалистов Западной Европы и США. 
Следовательно, работодателем для угнетенных масс Донбасса является рос-
сийская или пророссийская буржуазия. Во-вторых, украинский национализм, 
разожженный киевской властью, невольно сплотил русскоязычное население 
Донбасса и в этом отношении ориентировал его на Россию. В-третьих, общая 
государственная граница с Россией создает благоприятные условия для кон-
кретной практической помощи со стороны России восставшему Донбассу, 
в настоящем и в будущем. Сказав о конкретной практической помощи вос-
ставшему Донбассу со стороны России, не следует забывать о том, что война 
на Донбассе является, в первую очередь и главным образом, следствием жесткой 
борьбы империалистов России и США за передел сфер влияния, а Донбасс явля-
ется жертвой этой борьбы. Поэтому необходимо говорить о помощи воюющему 
Донбассу со стороны международных прогрессивных сил. При этом конкретно 

речь может и должна идти о гуманитарной, финансовой, дипломатической, 
информационной помощи, о приеме беженцев, о лечении раненых и больных, о 
восстановлении разрушенных предприятий, шахт, социальных объектов, жилых 
домов и так далее. Можно даже оправдать отправку добровольцев на Донбасс 
и тому подобное, но ни в коем случае нельзя подталкивать Россию на введе-
ние ее войск на территорию Донбасса — что упорно провоцируют некоторые 
безответственные личности в России и на Донбассе. Введение в настоя-
щее время на территорию Украины или Донбасса регулярных войск какого-
либо иностранного государства может стать опасной провокацией, реально 
подталкивающей человечество к развязыванию мировой войны. В-четвертых, 
киевская власть для подавления недовольства населения Донбасса исполь-
зовала регулярную армию со всеми видами вооружений, включая бое-
вую авиацию и современное тяжелое наземное вооружение (чего не было 
в других регионах страны), и головорезов националистических отрядов. 
В-пятых, киевская регулярная армия и батальоны националистов основ-
ные удары наносят по жилым домам и социальным объектам, по про-
мышленным предприятиям, лишая рабочих возможности мирного труда 
и их семьи средств к существованию; жертвами их агрессии стали тысячи 
мирных жителей, включая детей; на оккупированных территориях киев-
ские агрессоры занимаются грабежом, насилием над мирным населением, 
убийствами, пытками и тому подобным. Следовательно, жители Донбасса 
вынуждены на вооруженную киевскую агрессию ответить вооруженным 
сопротивлением, защищая свои семьи, свои дома, свое существование. 
Другого выхода у них не было и нет.

Какая форма государственно-административного устройства наиболее при-
емлема — в составе Украины, в составе России или в виде независимого 
государства — для Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики?

Ответ на этот вопрос однозначно не может быть отдан на рассмотрение 
или окончательное решение ни России, ни Западной Европе, ни США, ни 
Украине. Жители Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики ценой больших жертв и с оружием в руках завоевали свою неза-
висимость. Поэтому дальнейшую собственную судьбу они должны решать 
сами. Тем не менее, попробуем оценить указанные выше три варианта даль-
нейшего государственно-административного устройства Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики — других вариантов в данной 
ситуации нет.

В состав Украины Донецкая Народная Республика и Луганская Народная 
Республика могут войти только при условии их особого статуса — федера-
ция или конфедерация. Однако президент сегодняшней Украины неодно-
кратно публично заявлял, что Украина не допустит какой-либо федерации 
на своей территории. Следовательно, этот вариант однозначно отверга-
ется Украиной. Вхождение Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики в состав Украины на других условиях не дает ника-
ких гарантий, что против населения этих республик не будет применен 
государственный террор по обвинению в сепаратизме, вплоть до физи-
ческого уничтожения, лишения свободы или выселения. Особо следует 
отметить, что на территории Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики находятся залежи сланцевого газа. Технология его добы-
чи является экологически опасной — http://svpressa.ru/politic/article/87568/. 
Следовательно, на территории этого месторождения не должно быть населе-
ния. На разработку месторождений сланцевого газа на этой территории пре-
тендуют Соединенные Штаты Америки и связанные с ними буржуазные круги 
Украины.

В состав России Донецкая Народная Республика и Луганская Народная 
Республика в сложившейся ситуации на любых правах войти не смогут по 
одной причине — Россия уже не согласилась и не согласится включить эти 
территории в состав своего государства. Россия не рискнет еще более обо-
стрить свои взаимоотношения с империалистами США из-за какого-то 
частного конфликта. Следовательно, у Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики нет шансов в их судьбе рассчитывать на 
крымский вариант.

Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика фактически 
уже завоевали и провозгласили свою независимость. Поэтому речь может идти 
лишь о юридическом признании (по типу Южной Осетии и Абхазии) неза-
висимых государств Донецкая Народная Республика и Луганская Народная 
Республика или их федерации. В этом случае данные республики смогут 
сами определять свою дальнейшую судьбу. Именно этот вариант является 
единственно приемлемым для народов Донецкой Народной Республики и 
Луганской Народной Республики и уже выбран и узаконен их всенародным 
референдумом.

Являются ли Минские соглашения от 12 февраля 2015 года фактическим пре-
дательством России по отношению к Донецкой Народной Республике и Луганской 
Народной Республике и дипломатическим признанием Россией своего поражения 
в борьбе с империализмом США на территории Донбасса?

Защищая свои корыстные интересы на территории Донбасса от поползно-
вений западных конкурентов, российские империалисты активно поддержали 
недовольство населения Донбасса итогами государственного переворота в 
Киеве и одобрили создание народного ополчения для отпора вооруженным 
националистическим бандам. В ответ новая киевская власть использова-
ла регулярную армию против населения Донбасса, нанося авиационные и 
артиллеристские удары по жилым кварталам и социальным объектам. Так 
начались крупномасштабные военные действия на территории Донбасса. 
Организуясь для отпора агрессорам, на территории Донбасса был проведен 
всенародный референдум, на котором волею подавляющего большинства 
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населения были провозглашены Донецкая Народная Республика и Луганская 
Народная Республика, и были выбраны органы власти. Воодушевленные 
успехами и надеждой на помощь со стороны России, ополченцы дали отпор 
украинской армии и, наконец, перешли в активное наступление. Возникла 
реальная угроза распространения восстания на другие территории Украины. 
Разумеется, это всполошило империалистов Западной Европы и США, и 
они развязали травлю на международном уровне империалистов России. 
Однако особую озабоченность и страх у всех этих империалистов, включая 
российских, вызывал факт наличия оружия в руках значительной массы рабо-
чих Донбасса и их успехи в борьбе с регулярной армией Украины. Именно 
это заставило империалистов этих стран и буржуазию Украины совместно 
искать противоядие от классовой угрозы. Инициативу в этом взяли на себя 
империалисты России, которым больше всего доверяли жители Донбасса. В 
качестве такого противоядия Россия предложила разработать документ, фак-
тически сдерживающий инициативу ополчений ДНР и ЛНР. Появились так 
называемые Минские соглашения, утвержденные главами России, Германии, 
Франции и Украины. Главы ДНР и ЛНР были допущены лишь к уча-
стию в рабочих группах якобы из-за непризнания их на международном 
уровне.

Для ответа на поставленный вопрос рассмотрим ряд принципиальных пунктов 
Минского соглашения от 12 февраля 2015 года.

Минские соглашения не ставят под сомнение обязательное вхож-
дение Донбасса в состав Украины, и в них совсем нет упоминаний о 
федеративном устройстве Украины. Тем самым узаконены непризнание 
и ликвидация Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики (смотри пункты 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12). В этом документе нет 
никакого особого мнения со стороны России в отношении судьбы ДНР и 
ЛНР, то есть Россия безоговорочно поддержала это решение. Более того, 
на официальное обращение руководства ДНР весной 2014 года о включе-
нии ДНР и ЛНР в состав России руководство России фактически ответило 
отказом.

Конституционная реформа, как свидетельствует пункт 11, должна будет 
проведена по инициативе киевской власти и только под ее контролем. Участие 
в этой реформе представителей Донбасса урезано до уровня совещательного 
голоса.

Разоружение всех незаконных групп, оговоренное в пункте 10, фактиче-
ски касается только ополчения Донбасса, так как незаконные вооруженные 
отряды националистов уже официально узаконены и, следовательно, разо-
ружаться не будут.

Пункт 5 о помиловании и амнистии ополченцев и всего мирного населения 
Донбасса, так как они киевской властью названы сепаратистами, говорит о 
том, что авторы Минских соглашений, включая Россию, считают ополченцев 
и мирных жителей Донбасса преступниками, хотя они ценой своих жизней и 
лишений обороняли свой дом от киевского агрессора и националистических 
банд.

Не вызывает сомнения, что война на Донбассе не является по сути следстви-
ем революционной ситуации в этом регионе и за оружие ополченцы взялись не 
по причине борьбы с классовыми угнетателями. Война на Донбассе является 
следствием борьбы разных групп капитала на всех его уровнях за передел сфер 
влияния, а борьба ополченцев является оборонительной борьбой против киевских 
буржуазных агрессоров, пытающихся силой оружия установить на этой тер-
ритории господство капитала США и киевской буржуазной власти. При любом 
варианте административно-государственного устройства Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики угнетенные массы Донбасса одно-
значно окажутся под гнетом той или иной группы буржуазии и, в том числе, соб-
ственной. Борьба угнетенного класса Донбасса с классом угнетателей в будущем 
неизбежна, как и в любом другом классовом обществе, и, следовательно, рабо-
чим Донбасса имеет смысл надежно сохранить находящееся сегодня в их руках 
оружие.

Приведенные выше пункты Минского соглашения свидетельствуют о 
том, что буржуазная Россия не только не приняла в состав своей стра-
ны, но даже не признала факта существования Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики. Буржуазная Россия 
через Минские соглашения безоговорочно отдала героический народ 
Донбасса на расправу киевскому агрессору и его националистическим 
бандам.

Минские соглашения свидетельствуют о том, что российские империалисты 
проигрывают борьбу за Донбасс империалистам США. При такой раскладке свои 
интересы на Донбассе российский капитал будет осуществлять по согласованию с 
киевской властью, а киевская власть, ориентирована на Запад и более озабочена 
интересами США.

Мы не рекомендуем наивно доверять любым клятвенным словам и 
благим обещаниям любой буржуазии и буржуазной власти!

Борьба империалистов США и империалистов России на территории Украины 
за передел сфер влияния, как и в других подобных случаях, ослабляет обе 
противоборствующие стороны и является практическим подтверждением обще-
го загнивания капитализма. А это, в свою очередь, указывает на то, что мир 
вступает в эпоху национально-освободительных войн и пролетарских революций. 
Пролетариат любой страны не должен вставать на сторону того или иного угне-
тателя. Поэтому пролетариат не должен поддерживать в этом противоборстве 
ни империалистов России, ни империалистов США. Ослабление мира капитала 
объективно выгодно революционному пролетариату. Поэтому любые события 
пролетариат должен оценивать с позиций выгоды для революционного пролетар-
ского дела.

Одной из особенностей киевского Майдана является массовое участие в нем 
городских мелкобуржуазных масс. Многие из них были политически организо-
ваны собственными партиями и видели в Майдане средство борьбы за буржуаз-
ную демократию и против диктатуры буржуазных «олигархов». Однако рабочие 
в Майдане не участвовали и никакой поддержки ему не оказывали. Почему? 
Украинские рабочие не имеют своего классового политического авангарда, а 
их профсоюзы ориентированы только на внутрипрофессиональную социаль-
ную борьбу. К тому же, требования Майдана не отвечали классовым интересам 
рабочих, а свои социальные интересы рабочие обычно решают на уровне своего 
предприятия или профессии. Тем не менее, мы призываем использовать подобный 
Майдан для революционной классовой агитации, но не поддерживать ни ту, ни 
иную буржуазную группу.

Другой особенностью киевского Майдана является то, что его ядро составили 
заранее подготовленные буржуазией отряды боевиков. Подавляющее большин-
ство этих боевиков пропагандировали бандеровскую идеологию, то есть фашист-
скую. Ее пропаганда дала толчок для появления антифашистского движения на 
всей территории Украины под лозунгом «Фашизм не пройдет!». Организованные 
украинские рабочие участия в антифашистском движении не принимают в силу 
того, что борьба их профсоюзов ориентирована только на решение своих мест-
ных шкурных проблем, а своего классового политического авангарда они пока не 
имеют. Мы приветствуем антифашистское движение Украины и лозунг «Фашизм 
не пройдет!». Однако обращаем внимание участников антифашистского дви-
жения на то, что буржуазия будет пытаться направить борьбу антифашистов 
в русло практической борьбы с националистическими партиями и их отрядами 
боевиков, а не против классовых хозяев этих националистов — финансовых 
«олигархов», то есть в тупик. Призываем обратить особое внимание на этот факт 
и направить свои усилия на классовую агитацию, в том числе антифашистскую, 
на предприятиях, укрепляя свои ряды и разоблачая демагогию и ухищрения 
буржуазии.

Однозначно — война на Донбассе является следствием борьбы империалистов 
России и США за передел сфер влияния и за их корыстные классовые интересы. 
Однако в эту войну с одной стороны втянуто подавляющее большинство населе-
ния Донбасса, с другой стороны — регулярная армия Украины и националистиче-
ские отряды. Население Донбасса невольно защищает интересы империалистов 
России и связанных с ними буржуазных кругов Украины. Регулярная армия и 
националистические отряды откровенно воюют за интересы империалистов 
США и Запада и связанных с ними буржуазных кругов Украины. В социально-
классовом отношении население Донбасса не является однородным. Буржуазные 
круги ДНР и ЛНР воюют за свои корыстные интересы и за интересы империа-
листов России, а ополченцы вынуждены были добровольно взяться за оружие, 
чтобы защитить себя, свои семьи, свои дома и свою работу от киевских агрес-
соров. Поэтому борьба ополченцев является оборонительной и справедливой. 
Хотя оплченцам не следует забывать, что любая буржуазия является продажной 
и способна на предательство.

Призываем прогрессивные силы и организованных рабочих всех стран мира 
всесторонне поддержать вооруженную борьбу населения Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики с киевскими агрессорами и про-
фашистскими бандами националистов.

Призываем прогрессивные силы и пролетариат всех стран мира разоблачать 
предательскую суть так называемых Минских соглашений от 12 февраля 2015 
года по отношению к интересам угнетенных масс Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики и заклеймить позором империалистов России 
за предательство угнетенных масс Донецкой Народной Республики и Луганской 
Народной Республики и империалистов США, Германии, Франции и реак-
ционную буржуазную власть Украины за агрессию против Донбасса, за мас-
совые убийства мирных жителей, за разрушение городов и населенных пун-
ктов, за пытки и издевательства над пленными и мирными жителями и тому 
подобное.

В данном материале мы поставили задачу принципиально оценить сложившуюся на Украине политическую ситуацию и 
осветить с классовых позиций некоторые конкретные вопросы, включая аннексию Крыма Россией и агрессию Киева про-
тив Донбасса. Мы не ставили себе задачей подробно рассмотреть состояние рабочего движения на Украине, но принци-
пиально отметили, что рабочий класс Украины пока не имеет своего политического авангарда и организован на уровне 
тред-юнионизма, то есть замкнут выгодными для буржуазии рамками борьбы за узкие социальные интересы без выхода на 
революционную классовую борьбу. Рабочее движение России сегодня мало чем отличается в классовом отношении от рабо-
чего движения Украины. Поэтому рабочий класс России не смог выполнить свой классовый интернациональный долг перед 
угнетенными массами Украины.
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Обращение Донецкого независимого профсоюза горняков к шахтерам Донбасса 

В конце февраля 2015 года шахтеры государственного предприятия «Львовуголь» 
начали забастовку против планов Минэнергоугля закрыть в 2015 году 35 государ-
ственных шахт. В результате закрытия шахт будут уволены более 10 тысяч шах-
теров. В первых числах марта несколько тысяч шахтеров прибыли в Киев для 
организации протестного митинга у стен Верховной Рады Украины. 

3 марта 2015 года бастующие шахтеры Львовской области перекрыли дорогу на 
Львов. С каждым днем все больше и больше шахтеров Западной Украины выхо-
дят на митинги с требованием к правительству выделить необходимые средства 
на развитие угольной отрасли. Лидеры Независимых шахтерских профсоюзов 
отказались подписывать меморандум о взаимопонимании с правительством, под-
готовленный Министерством энергетики и угольной промышленности.

Кроме того, бастующие шахтеры выступают против невыплат зарплат, отсут-
ствия индексации пенсий, повышения тарифов ЖКХ, подоходного налога на 
пенсии.

Забастовка и выступления шахтеров Западной Украины свидетельствуют о том, что 
наиболее организованным и передовым отрядом рабочих Украины являются шахтеры. 
Их требования были предъявлены не только владельцам шахт, но также правитель-
ству Украины. Их протестные выступления прошли не только на территории Западной 
Украины, но перекинулись массовым многодневным митингом рядовых шахтеров в 
Киев, к стенам Верховной Рады (Смотри прилагаемую фотографию). Требования 
шахтеров не ограничились стандартными мелкими социальными требованиями, а 
вышли на уровень требований к правительству отказаться от реформы, связанной с 
закрытием шахт в их регионе, и дополнительном финансировании угольной отрасли. 
В отличие от железнодорожников, шахтеры не просили, а требовали. Однако данное 
протестное выступление шахтеров не вышло за рамки тред-юнионизма и не перешло 
к классовым требованиям, не протянуло руку помощи не только рабочим других про-
фессий, но даже шахтерам других регионов, то есть шахтеры Западной Украины из-за 
отсутствия классового политического авангарда тоже оказались в бесперспективном 
тупике тред-юнионистских иллюзий. Поэтому они оказались в одиночестве. 

Независимый профсоюз железнодорожников Украины регулярно проводит 
пикеты у здания Кабинета министров, выражая тем самым свою обиду на бур-
жуазное правительство за грабеж зарплаты рабочих и протест против практики 
сокращения рабочего дня без компенсации в деньгах, против введения произ-
вольных отпусков без сохранения заработной платы и увольнения сотрудников 
пенсионного возраста. Очередной пикет в несколько десятков человек прошел 15 
июля 2014 года у правительственного комплекса на улице Грушевского в центре 
Киева.

«Это уже не первая такая акция у здания кабинета министров, — ска-
зал представитель независимых профсоюзов. — В них участвуют не только 
железнодорожники, но и представители других профессий, например работ-
ники авиакомпаний. Мы проводим такие пикеты по крайней мере два раза 
в месяц. Как правило, они завершаются одинаково — через час после нача-
ла акции, после того как собравшиеся выскажут все, что наболело, к ним 
выходит кто-то из чиновников, берет список требований и на этом все 
завершается». 

Этот пример свидетельствует о том, что рабочее движение на железнодорожном транспорте Украины является примитивным, пассивным и законопослушным. Судя по этому 
факту, рабочие-железнодорожники далеки от классовой борьбы и даже борьбу за свои собственные шкурные трудовые интересы они полностью и бесконтрольно передоверили 
своим профсоюзным чиновникам. Подобного рода борьба выгодна для буржуазных хозяев и позорна для рабочих. 

Братья горняки!
Мы должны прояснить вам истинное положение дел на Донбассе. Действительная 

картина происходящего перевирается или замалчивается европейскими СМИ. 
Мы понимаем, что вам нелегко прийти к верному выводу, поэтому заявляем: мы, 
горняки, вынуждены сражаться с оружием в руках ради самой этой жизни — во 
имя выживания!

Наш интерес в этом противостоянии один: прекращение кровопролития! 
Концом войны будет суд над военными преступниками ее развязавшими. Мы 
не можем сдаться, ведь это означает наше полное моральное и физическое уни-
чтожение! С самого начала «евромайдан» находился под контролем крупной 
буржуазии: украинских олигархов и их зарубежных хозяев. В феврале этого года 
в Украине произошел государственный переворот при активном участии неона-
цистских организаций. Ответное протестное движение на Юго-Востоке страны, 
которое сначала выдвигало безобидные лозунги о федерализации, русском языке 
как втором государственном, было встречено террором.

    На Донбассе идет настоящая война, в которой гибнут мирные люди: старики, 
женщины, дети. Вам нагло врут о том, что война идет между Украиной и Россией. 
Но это не так! Война идет между народом и кучкой олигархов при поддержке 
властей ЕС и США. Беда Украины в том, что подонкам, находящимся у власти, 
удалось заразить фашистскими идеями определенные массы людей. Мы, жители 
Донбасса, боремся против любых проявлений нацизма и фашизма. Мы боремся 
с оружием в руках за свою жизнь и жизнь своих близких. Нам некуда отступать — 
это наша земля! Мы обращаемся к вам, рабочим европейских стран, с просьбой о 
солидарной помощи: помогите нам разбить оплот фашизма в Украине. Это будет 
наша общая Победа! 

РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
У К Р А И Н А

Железнодорожники Украины просят буржуазное правительство не грабить их семьи 

Массовые выступления шахтеров Львовской области 
с требованием к правительству против закрытия угольных шахт  

Данное обращение свидетельствует о том, что шахтеры Донбасса сознательно и добровольно взялись за оружие, защищая свои семьи и дома от агрессии буржуазной регу-
лярной армии Украины и националистических банд. Их обращение свидетельствует о том, что среди рабочих Украины и даже среди шахтеров нет классового единства, поэтому 
они вынуждены обращаться за помощью к рабочим европейских стран. Шахтеры не поняли, что война на Донбассе является следствием борьбы империалистов США и России 
за передел сфер влияния, и поэтому империалистическая Россия воспринимается ими как защитник их интересов. 
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Р О С С И Я
Рабочие Вологодского машиностроительного завода добровольно решили бесплатно 

выполнять оборонные заказы империалистов России 

Две недели бастуют рабочие завода «Форд» Ленинградской области,
но завод продолжает работать 

Национальные и социальные особенности формирования 
Советской власти на территориях национальных окраин России 

при ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА 

23 марта 2015 в городе Вологда рабочие ВМЗ устроили пикет у резиденции 
областного губернатора. Власти срочно блокировали протестующих рабочих 
силами полиции и карателей внутренних войск в полном боевом снаряжении. 
Причиной протеста стала восьмимесячная невыплата заработной платы и реше-
ние руководства о массовом сокращении штатов, несмотря на то, что из 650 рабо-
чих на заводе уже осталось всего лишь чуть более 90 человек.

Вмешательство полиции не возымело действия на протестующих рабочих. 
Тогда к рабочим вышел заместитель губернатора А. Кожевников. Он заверил, 
что ситуация на заводе находится под контролем власти и пообещал решить 
все проблемы в ближайшее время через решение буржуазного суда. По данным 
Вологодской областной прокуратуры, на ВМЗ процветают коррупция и казно-

крадство. Завод ВМЗ выполняет оборонные заказы государства. Недавно против 
предыдущего руководства было возбуждено уголовное дело. Имущество пред-
приятия, включая производственное оборудование, арестовано судебными при-
ставами за долги, а в цехах отключено за неуплату отопление. Других изменений 
на предприятии не произошло. Но даже в этих условиях рабочие ВМЗ, уже восемь 
месяцев не получавшие заработной платы, бескорыстно продолжают выполнять 
оборонные заказы.

Рабочие ВМЗ не организованы даже на профсоюзном уровне. Следовательно, 
их протесты не опасны для буржуазных хозяев и буржуазной власти. Поэтому 
буржуазия без опасений для себя может обещать рабочим и не выполнять свои 
обещания. 

На заводе «Форд» Ленинградской области 16 марта 2015 года началась бессроч-
ная забастовка рабочих.

В начале апреля фактически безрезультатно закончились переговоры по обсуж-
дению коллективного договора между представителями всеволожского автозавода 
Ford Sollers и профсоюзами предприятия. На заводе действуют два профсоюза, 
одним из них является МПРА. В данном конфликте руководство первичной орга-
низации МПРА на заводе «Форд» добивается подписания протокола разногласий. 
Руководство завода предъявляет рабочему профсоюзу МПРА претензию, что в его 
состав не входят управленцы завода и их мнения руководству завода неизвестно.

Представитель руководства Е. Новикова утверждает, что завод продолжает 
работать бесперебойно и забастовка, которая длится уже третью неделю, не ска-
залась на производстве.

Представители профсоюза не разделяют подобную точку зрения. Руководство 
завода, чтобы сорвать забастовку, вынуждено было вывести в простой с опла-

той в две трети оклада всех бастующих. Руководство завода пытается заменить 
выбывших малярами из цеха покраски, не имеющими должной квалификации. 
Несмотря на это, в забастовку включаются новые представители рабочего кол-
лектива. В частности, в настоящее время к бастующим присоединились еще около 
40 рабочих цеха сборки и кузовного цеха, не считая рабочих, которые находятся 
в простое.

Профсоюз требует индексировать заработную плату с учетом инфляции. Кроме 
того, профсоюз требует компенсации при сокращении персонала в размере до 
18 окладов.

Руководство МПРА не организовало рабочих на забастовку солидарности на дру-
гих предприятиях, где есть организации данного профсоюза. Это свидетельствует 
о том, что данный профсоюз не использует в борьбе с буржуазными угнетателями 
такое сильное оружие как классовая рабочая солидарность даже в пределах одного 
рабочего профсоюза. 

Великая Октябрьская социалистическая революция втянула в революци-
онную борьбу против классовых угнетателей огромнейшие массы угнетенных 
слоев населения на всей территории Российской Империи. Наиболее отсталы-
ми, бесправными и угнетенными были народы колониально зависимых рос-
сийских национальных окраин. Значительная часть народностей националь-
ных окраин буржуазно-помещичьей России, в частности, Северного Кавказа 
и Средней Азии, заметно отставала по своему социально-культурному разви-
тию от ее центральных областей. Некоторые народы этих окраин находились 

в своем развитии еще даже на уровне патриархально-родовых отношений. 
Угнетенные массы этих народов находились под двойным гнетом — мест-
ных угнетателей и российской буржуазно-помещичьей власти. Усиление воен-
ной колонизации ряда национальных окраин со стороны центральной власти 
Российской Империи и постоянные междоусобные войны среди народов этих 
окраин еще более усугубляли обстановку на этих территориях. Например: «уси-
ление военной колонизации Северного Кавказа сопровождалось строительством 
ряда российских крепостей, заселением плодородных земель казаками с оттеснением 
местных коренных народов в горы на малопригодные для земледелия территории и 
тому подобным. Это, в свою очередь, вызывало резкое недовольство среди мест-
ного коренного населения и приводило к вооруженному сопротивлению российским 
колонизаторам» (БСЭ, 3-е издание, том 29, стр. 174); а вот что писал один из 
первых чеченских историков У. Лаудаев по поводу междоусобной вражды на 
Северном Кавказе: «…они жили в состоянии постоянной войны с внешними вра-
гами и между собой; каждое племя, каждая община, даже каждый род при этом 
могли полагаться только на собственные силы — и горе было слабому, который не 
мог защитить себя. Помимо враждебных отношений с соседями, в среде самих вай-
нахов не было мира и согласия: ингуши враждовали с чеченцами, а горные чеченцы — 
с предгорно-плоскостными…».

Победа Великой Октябрьской социалистической революции поставила перед 
диктатурой пролетариата Советской России задачи — создать необходимые усло-
вия для вовлечения угнетенных масс национальных окраин в активную борьбу с их 
социально-культурной отсталостью, в борьбу за развитие экономики на территориях 
их проживания и, более того, вовлечь в активную деятельность по государственному 
строительству и к равноправному участию в решении общегосударственных задач. 
Для решения этих задач было необходимо, в первую очередь, поэтапно провести ряд 
административно-государственных преобразований с учетом существующих осо-
бенностей народов национальных окраин, законодательно закрепить равноправное 
участие всех без исключения народностей в управлении страной, принять меры на 
общегосударственном уровне для экономического и культурного развития нацио-
нальных окраин, принять необходимые меры для общеобразовательной, специальной 
и практической подготовки национальных кадров во всех областях общественной 
жизни.

В качестве наглядного примера я предлагаю рассмотреть форми-
рование Советской власти, а также Советской государственности, и 
проблемы, с которыми столкнулась диктатура пролетариата в этом 
процессе, на территории Терской области Северного Кавказа.

Раб, не желающий признать свое рабство и пытающийся его прикрыть и приукрасить, является вечным рабом, не способным к борьбе за свое освобождение от рабства. 
Именно так выглядят бастующие железнодорожники в Киеве. Раб, осознавший свое рабство и тяготящийся им, но еще не готовый вступить в борьбу за свое освобождение 
от рабства — уже почти не раб. К этой категории можно смело отнести бастующих шахтеров Западной Украины, протестующих рабочих Вологодского машиностроительного 
завода и рабочих автозавода «Форд». Раб, вступивший в активную борьбу за свое освобождение от рабства, уже рабом не является. В этом случае речь идет о классовой борьбе 
рабочих.
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В 1918 году народы Терской области на своем съезде провозгласили создание 
Терской Советской Республики, в состав которой вошли чеченский, ингушский, 
кабардинский и балкарский народы, терское казачество и так называемые 
иногородние. Эта советская республика вошла в состав РСФСР. Необходимость 
создания этой советской республики диктовалась особыми условиями гражданской 
войны в данном регионе. Революционные силы Северного Кавказа вели борьбу 
с хорошо организованными силами контрреволюции, будучи отрезанными от 
главных сил Красной Армии. Поэтому было принято решение о провозглашении 
Терской Советской Республики, чтобы предоставить максимальную 
свободу действий местным революционным силам в составе Советской 
России.

Советская власть на территории Терской Советской Республики после 
изгнания белогвардейцев была восстановлена в марте 1920 года. С учетом 
изменившихся условий в ноябре 1920 года на Съезде терских народов была 
провозглашена Горская Автономная Советская Социалистическая Респуб-
лика.

По поручению правительства Советской России на съезде выступил с докладом 
товарищ Сталин.

Съезд народов Терской области
17 ноября 1920 года

1. Доклад о советской автономии Терской области
Товарищи! Сегодняшний съезд созван для того, чтобы объявить волю Советского 

правительства об устроении жизни терских народов и об их отношениях 
к казакам.

Первый вопрос — это отношение к казакам.
Жизнь показала, что совместное жительство казаков и горцев в пределах единой 

административной единицы привело к бесконечным смутам.
Жизнь показала, что во избежание взаимных обид и кровопролитий необходимо 

отделить массы казаков от масс горцев.
Жизнь показала, что для обеих сторон выгодно размежеваться.
На этом основании правительством решено выделить большинство казаков в осо-

бую губернию, и большую часть горцев в автономную Горскую Советскую Республику 
с тем, чтобы границей между ними служила река Терек.

Советская власть стремилась к тому, чтобы интересы казачества не попирались. 
Она не думала, товарищи казаки, отбирать у вас земли. У неё была одна только 
мысль — освободить вас от ига царских генералов и богатеев. Она вела эту политику 
с начала революции.

Казаки же вели себя более чем подозрительно. Они всё глядели в лес, не доверяли 
Советской власти. То они путались с Бичераховым, то якшались с Деникиным, с 
Врангелем.

А в последнее время, когда мира с Польшей еще не было, а Врангель наступал на 
Донецкий бассейн, в эту минуту одна часть терского казачества вероломно, — иначе 
нельзя выразиться, — восстала против наших войск в тылу.

Я говорю о недавнем восстании Сунженской линии, которое имело целью отрезать 
Баку от Москвы.

Эта попытка временно удалась казакам.
Горцы в этот момент оказались, к стыду казаков, более достойными гражданами 

России.
Советская власть долго терпела, но всякому терпению бывает конец. И вот, вслед-

ствие того, что некоторые группы казаков оказались вероломными, пришлось принять 
против них суровые меры, пришлось выселить провинившиеся станицы и заселить их 
чеченцами.

Горцы поняли это так, что теперь можно терских казаков безнаказанно обижать, 
можно их грабить, отнимать скот, бесчестить женщин.

Я заявляю, что если горцы думают так, они глубоко заблуждаются. Горцы долж-
ны знать, что Советская власть защищает граждан России одинаково, без различия 
национальности, всё равно, являются ли они казаками или горцами. Следует помнить, 
что если горцы не прекратят бесчинств, Советская власть покарает их со всей строго-
стью революционной власти.

В дальнейшем судьба казаков, как тех, которые отходят в отдельную губернию, так 
и тех, которые остаются в пределах Горской Автономной Республики, целиком зави-
сит от их собственного поведения. Если казаки не откажутся от вероломных выходок 
против рабоче-крестьянской России, я должен сказать, что правительству придется 
вновь прибегнуть к репрессиям.

Но если казаки будут вести себя впредь как честные граждане России, я заявляю 
здесь перед всем съездом, что ни один волос не упадёт с головы казака.

Второй вопрос — это отношение к горцам Терской области.
Товарищи горцы! Старый период в истории России, когда цари и царские генера-

лы попирали ваши права, уничтожали ваши вольности, — этот период угнетения и 
рабства канул в вечность. Теперь, когда власть в России перешла в руки рабочих и 
крестьян, в России не должно быть больше угнетенных.

Давая вам автономию, Россия тем самым возвращает вам те вольности, которые 
украли у вас кровопийцы царя и угнетатели царские генералы. Это значит, что ваша 
внутренняя жизнь должна быть построена на основе вашего быта, нравов и обычаев, 
конечно, в рамках общей Конституции России.

У каждого народа, у чеченцев, у ингушей, осетин, кабардинцев, балкарцев, карача-
евцев, а также у оставшихся на автономной горской территории казаков должен быть 
свой национальный Совет, управляющий делами соответствующих народов примени-
тельно к быту и особенностям последних. Я уже не говорю об иногородних, которые 
были и остаются верными сынами Советской России и за которых Советская власть 
всегда будет стоять горой.

Если будет доказано, что будет нужен шариат, пусть будет шариат. Советская 
власть не думает объявить войну шариату.

Если будет доказано, что органы Чека и Особого отдела не умеют применяться к 
быту и особенностям населения, то ясно, что соответствующие изменения должны 
быть внесены и в эту область.

Во главе национальных Советов должен быть Совнарком Горской Республики, 
избираемый съездом Советов последней и непосредственно связанный с Моск-
вой.

Значит ли это, что горцы будут тем самым отделены от России, что Россия поки-
дает их, что Красная Армия будет уведена в Россию, как спрашивают об этом с 
тревогой горцы? Нет, не значит. Россия понимает, что предоставленные самим себе 
малые народности Терека не смогут отстоять свою свободу против мировых хищников 
и их агентов — горских помещиков, сбежавших в Грузию и интригующих оттуда про-
тив трудовых горцев. Автономия означает не отделение, а союз самоуправляющихся 
горских народов с народами России. Этот союз есть основа горской советской авто-
номии.

Товарищи! В прошлом дело обстояло обычно так, что правительства соглашались 
на те или иные реформы, на уступки в пользу народов лишь в трудные минуты, когда 
они, ослабленные, нуждались в сочувствии своих народов. Так поступали всегда цар-
ские и вообще буржуазные правительства. В отличие от них, Советское правитель-
ство действует по-иному. Советское правительство дает вам автономию не в трудную 
минуту, а в минуту громких успехов на полях сражения, в минуту полного торжества 
над последним оплотом империализма в Крыму.

Жизнь показывает, что то, что дается правительствами в критическую минуту, 
— непрочно, ненадежно, ибо оно всегда может быть отобрано, когда пройдет кри-
тическая минута. Реформы и вольности могут быть прочными лишь в том случае, 
если они даются не под давлением временной, минутной необходимости, а в пол-
ном сознании полезности реформы, в paсцвете сил и могущества правительства. 
Именно так и поступает теперь Советское правительство, возвращая вам ваши 
вольности.

Делая так, Советская власть хочет сказать, что она вполне доверяет вам, товарищи 
горцы, что она доверяет вашим способностям самоуправляться.

Будем надеяться, что вы сумеете оправдать это доверие рабоче-крестьянской 
России.

Да здравствует союз народов Терской области с народами России!

2. Заключительное слово
Товарищи! Я получил несколько записок по вопросам, касающимся автономии. Я 

должен на них ответить.
Первый вопрос — это вопрос о территориальных границах Горской Советской 

Республики. Границы республики в общем  определяются: с севера Тереком, а в 
остальных направлениях — границами земель народов Терской области: чечен-
цев, ингушей, кабардинцев, осетин, балкарцев, карачаевцев, включая иногородних 
и казачьи станицы по сю сторону Терека. Это составит территорию Автономной 
Горской Республики. Что касается детальных очертаний границ, то они должны 
быть определены комиссией из представителей Горской Республики и смежных 
губерний.

Второй вопрос — где будет центр Горской Автономной Республики и войдут ли в 
состав республики города Грозный и Владикавказ? Конечно, войдут. Столицей респу-
блики можно назначить любой город. Я лично думаю, что таким центром должен быть 
Владикавказ, как центр, связанный со всеми народностями Терской области.

Третий вопрос — это вопрос о пределах самой автономии. Меня спрашивают: како-
го типа автономия дается Горской Республике?

Автономии бывают разные: административная, как у карелов, черемисов, чува-
шей, немцев Поволжья, политическая, — как у башкир, киргиз, татар Поволжья. 
Автономия Горской Республики является политической и, конечно, советской. 
Это автономия типа Башкирии, Киргизии, Татарии. Это значит, что во главе 
Горской Советской Республики будет Центральный исполнительный коми-
тет Советов, избранный на съезде Советов. Центральный исполнительный коми-
тет выделит Совет народных комиссаров с непосредственной связью с Москвой. 
Финансироваться будет республика из общих средств Федеративной Республики. 
Народные комиссариаты, ведающие делами хозяйства и военными, будут непо-
средственно связаны с соответствующими комиссариатами центра. Остальные 
комиссариаты: юстиции, земледелия, внутренних дел, просвещения и прочие будут 
подчинены ЦИК Горской Советской Республики, связанному с Всероссийским 
ЦИК. Внешняя торговля и иностранные дела будут целиком в руках центральной 
власти.

Дальше идет вопрос о времени проведения в жизнь автономии. Для того, чтобы 
выработать подробные правила или, говоря по-ученому, «конституцию» республики, 
необходимо, чтобы были избраны представители по одному от каждой народности, 
которые могли бы вместе с представителями правительства в Москве выработать 
конституцию Автономной Горской Республики.

Не мешало бы вам на этом съезде избрать для этого по одному представителю 
от чеченцев, ингушей, осетин, кабардинцев, балкарцев, карачаевцев и тех ста-
ниц, которые входят в Автономную Горскую Республику, всего семь представи-
телей.

Меня спрашивают о порядке выборов в национальные Советы. Выборы должны 
быть произведены в порядке конституции, то есть право выбора в Советы предостав-
ляется только трудящимся. Советы должны быть трудовыми.

У нас в России считают, что кто не трудится, тот не ест. Вы должны заявить, что 
кто не трудится, тот не выбирает. Это основа советской автономии. В этом разница 
между буржуазной и советской автономией.

Следующий вопрос об армии.
Армия должна быть безусловно общей, ибо своей маленькой армией Горская 

Республика не сможет отстоять свободу, ничего не сумеет противопоставить войскам, 
субсидируемым Антантой.

Заканчивая речь, я хотел бы оттенить то основное, что может дать вам, горцам, 
автономия.

Основное зло, которое угнетало горцев всю жизнь, — это их отсталость, их неве-
жество. Только искоренение этого зла, только широкое просвещение масс может 
спасти горцев от вымирания, может приобщить их к высшей культуре. Вот почему в 
своей автономной республике горцы должны начать прежде всего с устройства школ 
и культурно-просветительных учреждений.

Весь смысл автономии в том, чтобы она втянула горцев в управление своей стра-
ной. Здесь у вас слишком мало местных людей, умеющих управлять своим народом. 
Вот почему в учреждениях Продкома, Чека, Особого отдела, народного хозяйства 
работают русские, не знающие вашего быта, языка. Необходимо, чтобы ваши люди 
вовлекались во все области управления страной. Та автономия, о которой здесь гово-
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рится, понимается так, чтобы во всех органах управления стояли ваши люди, знаю-
щие ваш язык, ваш быт.

В этом смысл автономии.
Автономия должна вас научить ходить на своих собственных ногах, — в этом цель 

автономии.
 Результаты автономии скажутся не сразу: нельзя в один день создать из местных 

людей опытных работников по управлению страной. Но не пройдет двух-трех лет, как 
вы втянетесь в управление своей страной и выделите из своей среды учителей, хозяй-
ственников, продовольственников, землеустроителей, военных, судейских и вообще 
партийных и советских работников. И тогда вы увидите, что научились самоуправ-
ляться.

Да здравствует горская автономия, которая научит вас управлять своей страной 
и которая поможет вам стать такими же сознательными, как рабочие и крестьяне 
России, которые научились не только управлять своей страной, но и побеждать своих 
заклятых врагов!

Сочинения. И. Сталин, том 4, стр. 399–407

Шариат — свод религиозно-этических и правовых предписаний Ислама… Помимо 
предписаний об основных религиозных обязанностях мусульман, включает нормы госу-
дарственного, гражданского, уголовного и процессуального права. (БСЭ, 3-е издание, 
том 29, стр. 290).

Политическая автономия, воплощаемая в национальном автономном государстве 
(автономной республике), характеризуется …, наличием в автономной республике 
собственной конституции, высших органов государственной власти, законодатель-
ства, правительства, высших судебных органов, установлением гражданства респу-
блики. (БСЭ, 3-е издание, том 1, стр. 162).

В апреле 1921 года на Учредительном Съезде Советов Горской Автономной 
Советской Социалистической Республики был оглашен Декрет ВЦИК от 20 
января 1921 года об ее образовании. Образование Горской Автономной Советской 
Социалистической Республики явилось одним из этапов государственного строи-
тельства у народов Терека. Первоочередными задачами вновь образованной 
республики являлись урегулирование земельного вопроса и создание мирных, 
дружественных взаимоотношений народов, проживающих на территории этой 
республики.

В частности, с целью более детального изучения и проработки на месте вопроса 
обеспечения безземельных горцев земельными наделами в Горской Автономной 
Советской Социалистической Республике и о необходимости переселения каза-
ков Сунженской линии Советской властью была назначена выездная Комиссия 
с участием представителей от всех заинтересованных сторон. На основании 
доклада этой Комиссии Президиум ВЦИК 14 апреля 1921 года принял решение о 
том, что нужду в земле малоземельных и безземельных горцев вполне можно удо-
влетворить за счет земель богатых казаков, проживающих на территории Горской 
Автономной Республики и, следовательно, оснований для переселения казаков из 
станиц Сунженской линии нет.

В процессе национального административно-государственного строительства 
в Советской России появилась необходимость административного размежевания 
народностей, в частности на Северном Кавказе. В составе Горской Автономной 
Советской Социалистической Республики были выделены Кабардинский 
(1921год), Карачаевский (1922 год), Чеченский (1922 год), Балкарский (1922 год) 
национальные округа, которые позднее были преобразованы в автономные обла-
сти РСФСР. Декретом ВЦИК от 7 июля 1924 года Горская Автономная Советская 
Социалистическая Республика была полностью упразднена и на ее территории 
созданы Северо-Осетинская и Ингушская автономные области и населенный 
казаками Сунженский округ с правами губернского исполкома. В Декрете ука-
зывалось, что расчленение Горской Автономной Советской Социалистической 
Республики по национальному признаку производится «в соответствии с воле-
изъявлением народностей, населяющих Автономную Горскую Социалистическую 
Советскую Республику, и в целях скорейшего развития классового самосозна-
ния национальностей, входящих в состав Автономной Горской Социалистической 
Советской Республики, а также (в основном и в первую очередь — ред.) в целях 
наиболее широкого вовлечения трудящихся масс этой Республики в дела советского 
государственного управления».

Однако для законодательного закрепления равноправного участия всех без 
исключения народностей в управлении страной необходимо было закрепить это 
право в Основном законе (Конституции) Союза Советских Социалистических 
Республик и внести поправки во все соответствующие законы и подзаконные 
акты.

Предварительно ЦК РКП(б) на своем IV совещании совместно с ответствен-
ными работниками национальных республик и областей 9–12 июня 1923 года 

рассмотрел практические мероприятия по проведению в жизнь резолюции XII 
съезда партии по национальному вопросу. Совещание ЦК РКП(б) рекомендовало 
учредить вторую палату ЦИК Союза, назвав первую палату Союзным Советом, 
вторую — Советом Национальностей. Вторая палата должна состоять из пред-
ставителей автономных и независимых республик и представителей националь-
ных областей. Члены первой палаты не должны быть одновременно членами 
второй. Представители обеих палат должны утверждаться съездом Советов Союза 
Республик.

«Следовало бы установить равенство прав первой и второй палат с сохранением 
за каждой из них права законодательной инициативы и с соблюдением условия, 
при котором ни один законопроект, внесенный на рассмотрение первой или второй 
палаты, не может быть превращен в закон без согласия на то обеих палат, голо-
сующих раздельно» («ВКП(б) в резолюциях», часть I, стр. 539-540, Партиздат, 
1936 год).

Данные рекомендации партии большевиков были полностью приняты II съез-
дом Советов Союза ССР и внесены в Основной закон (Конституцию) Союза 
Советских Социалистических Республик 31 января 1924 года.

Политика партии большевиков и практическая деятельность диктатуры про-
летариата были направлены на то, чтобы принять необходимые всесторонние 
меры, в том числе на общегосударственном уровне, для преодоления отставания 
в экономическом и социально-культурном развитии национальных окраин, 
принять необходимые меры для общеобразовательной, специальной и прак-
тической подготовки национальных кадров во всех областях общественной 
жизни.

Рассмотрим эти проблемы и принятые по ним меры на примере чеченского и ингуш-
ского народов:

В годы довоенных пятилеток были коренным образом реконструированы 
нефтепромыслы Грозного, построены новые мощные нефтеперерабатывающие, 
химические, машиностроительные заводы, а также консервные и другие предпри-
ятия пищевой промышленности. Принимались меры по подготовке и привлече-
нию чеченцев и ингушей в промышленное производство. Успешно проводились 
прогрессивные преобразования в сельском хозяйстве. Процент коллективизации 
крестьянских хозяйств к 1933 году составил по Чечне 32,4% и по Ингушетии 
40,5%. Успехи в области сельского хозяйства были достигнуты в условиях ожесто-
ченной классовой борьбы с кулаками и муллами, которые использовали против 
коллективизации пережитки патриархально-родового строя и религиозные пред-
рассудки.

В 1920 году среди чеченцев было всего 0,8% грамотных, а среди ингушей — 3%. 
К 1940 году грамотность среди чеченцев составила 85%, а среди ингушей — 92%. 
В 1923-25 годах была создана письменность на чеченском и ингушском языках. 
До этого эти народности не имели собственной письменности. За короткий срок 
были подготовлены кадры национальной интеллигенции. На базе подготовлен-
ных национальных кадров и при поддержке братских народов других республик 
Советского Союза чеченский и ингушский народы создали современную бес-
платную систему здравоохранения, систему школьного и высшего образования, 
национальную литературу, национальные театры, научные учреждения, в том 
числе общесоюзного значения, и ряд других культурно-просветительных учреж-
дений. Например: к 1977 году в системе здравоохранения работало 2 700 врачей 
и функционировало 11 200 коек в стационарах (для сравнения: в 1913 году на 
этой же территории было всего десять платных больниц на 236 коек и не было ни 
одного медицинского работника из коренного населения), в 1922 году основан 
Грозненский нефтяной институт, а в 1938 году создан Педагогический институт, 
позднее преобразованный в Чечено-Ингушский университет, в котором обуча-
лись студенты около тридцати национальностей, (для сравнения: в 1914 году на 
этой территории вообще не было специальных учебных заведений и вузов), в 1926 
году в Чечне был создан научный институт истории, социологии и филологии, 
а в 1928 году был основан научно-исследовательский институт ГрозНИИ (для 
сравнения: в дореволюционный период ничего подобного на этой территории не 
существовало).

Таким образом, при диктатуре пролетариата ранее отсталые и бес-
правные народы национальных окраин получили все необходимые 
условия для активного участия в равноправном решении общегосудар-
ственных и местных национальных проблем и задач.
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Практический опыт построения социализма в Советском Союзе при ДИКТАТУРЕ ПРОЛЕТАРИАТА, прежде всего, внес бесценный вклад в 
теорию марксизма-ленинизма, не только подтвердив правильность принципиальных положений этой науки о пролетарской революции и диктатуре 
пролетариата, но также вскрыл ряд важнейших проблем, которые возникли в период практики строительства социализма и требовали теоретиче-
ского обоснования. Наличие богатейшего практического опыта строительства социализма при диктатуре пролетариата в СССР позволит будущим 
поколениям после победы пролетарской революции в России или в любой другой стране мира ускорить процесс перехода к КОММУНИЗМУ. 
Национальный вопрос всегда был, остается и долгое время будет одним из наиболее острых вопросов общественного развития. Национальные 
проблемы при капитализме не только воспроизводятся вновь и вновь из прошлого, порой даже в самом диком виде, но и создаются новые условия 
для их появления, в частности за счет массового притока дешевой рабочей силы из отсталых стран и их компактного проживания на территории 
метрополии.


