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Несколько недель назад в интернете обнародовали текст Меморандума о сотрудничестве Международного валютного фонда с
Украиной. На 75 страницах этого
документа изложены ключевые
задачи по реформированию экономики страны, необходимые для
получения новых кредитов от МВФ.
Насколько прозрачными и полезными для экономики и народа Украины
будут эти так называемые реформы, можно судить уже по такому
факту: текст Меморандума пока что
был опубликован только на сайте
МВФ и только на английском языке.
Украинское правительство просто
побоялось предать текст этого документа широкой огласке – потому
что прекрасно понимает, как могут
отреагировать на него до крайности
обедневшие за минувшие три года
сограждане.
Одной из ключевых тем, затронутых в этом документе, является
предстоящая пенсионная реформа. О необходимости ускорить ее
проведение буквально на днях напомнила директор-распорядитель
Международного валютного фонда Кристин Лагард, комментируя
недавнее решение о выделении
1 миллиарда долларов в рамках
третьего транша программы расширенного финансирования EFF.
Согласно тексту Меморандума,
Украина обязуется уже до конца
текущего года принять законы о
постепенном изменении (читай –
повышении) пенсионного возраста,
сокращении категорий работников
с правом досрочного выхода на
пенсию (шахтеров, металлургов,
чернобыльцев и т.д.) и ужесточении
критериев, необходимых для получения минимальной пенсии (увеличение минимально необходимого
трудового стажа).
Украина обязалась «консолидировать» пенсионное законодательство, которое в настоящее время
состоит из около 20 законов, обеспечив единый принцип пенсионного обеспечения без привилегий для
любой профессии – за исключением военных. Кроме того, начиная
с 2017 года планируется отделить
различные надбавки к пенсии от
собственно трудовой пенсии, чтобы
перенести их финансирование из
Пенсионного фонда в государственный бюджет и повысить их адресность, отказав в этих надбавках
многим пенсионерам............стр. 3
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Великий Октябрь: хроника событий

Попытки провести земельную
реформу и ввести 8-часовой рабочий день на фабриках блокировались большинством во Временном
правительстве.
Самодержавие
не было окончательно отменено
– вопрос, быть России монархией
или республикой, Временное правительство отложило до созыва
Учредительного собрания. Усугубляла положение и нарастающая
анархия в стране: дезертирство из
армии приняло гигантские масштабы, в сёлах начались самовольные
«переделы» земли, были сожжены
тысячи усадеб помещиков.

Усилиями власть имущих с 1991
года на Великий Октябрь вылито
столько грязи, что многие совершенно не понимают, что, собственно, тогда происходило. Почему это
одно из величайших событий в
нашей истории, в результате которого произошли кардинальные перемены в положении всех классов
общества, а не банальный переворот с узурпацией власти.

Предпосылки

Встреченная с энтузиазмом Февральская революция 1917 г. хоть и
покончила в России с абсолютной

монархией, очень скоро разочаровала «низовые слои» – армию,
рабочих и крестьян, которые ожидали от неё завершения войны,
передачи земли крестьянам, облегчения условий труда для рабочих
и демократического устройства
власти. Вместо этого Временное
правительство продолжило войну, заверив западных союзников
в верности своим обязательствам;
летом 1917 г. по его приказу началось масштабное наступление,
закончившееся катастрофой из-за
падения дисциплины в армии.

Советы рабочих и солдатских
депутатов

Одновременно с этим в стране
сложилась мощная система Советов рабочих и солдатских депутатов, ставшая альтернативой органам Временного правительства.
Советы начали формироваться
ещё во время революции 1905 г.
Их поддерживали многочисленные фабричные и крестьянские
комитеты, милиция и солдатские
советы. В отличие от Временного
правительства, они требовали не-
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Почему интернационализм – пролетарский,
а национализм – буржуазный?
Нация (от лат. natio – племя,
народ) – историческая общность
людей, складывающаяся в ходе
формирования общности их территории, экономических связей,
литературного языка, некоторых
особенностей. Территория, язык,
другие особенности, например,
вероисповедание, являются необходимыми, но недостаточными
условиями возникновения нации.
Без общности экономических связей нация принципиально образоваться и существовать не может.
Но экономические отношения в
обществе начали играть более
или менее значимую роль только
при феодализме, развивались при
абсолютизме и стали основными
только при капитализме. Вообще
говоря, экономические, товарные,
капиталистические отношения –
это все одно и то же. Поэтому об
образовании наций можно говорить только после становления
капитализма. Капитализм «производит» нации.
Одним из первых националь-
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ных государств была Франция
времен Наполеона. Германия как
немецкое национальное государство возникла только в результате развития капиталистического
производства во второй половине
XIX века. Поэтому всякие выдумки о тысячелетних национальных
государствах, о цивилизациях и
«мирах» и тем более менталитетах
– тупые буржуазные мифы, не более. При феодализме, а тем более
при рабовладельческой и более
ранних формациях основными отношениями в обществе были не
экономические (хотя в узкой сфере они присутствуют), а организационные. В Египте государство
было нужно для постройки и содержания оросительной системы,
в Древней Греции и Риме – для организации военных походов в целях поставки рабов. В феодальные
государства сплошь и рядом входили различные этносы и особого
дискомфорта по этому поводу не
испытывали. Только становление
капитализма привело к тому, что

из бургундцев, гасконцев, провансальцев образовались французы.
А еще более разнообразный конгломерат этносов капитализмом
был сплочен в единую американскую нацию.
При образовании буржуазных наций значимую роль играет
язык. Но причина этого кроется
не в истории. Капитализм основан
на крупном промышленном производстве, и поэтому возникает
острая необходимость в едином
языке общения в больших трудовых коллективах, для создания
общепонятной
технологической
документации и т.п.
Национальные проблемы возникают только при капитализме.
И важным элементом надстройки
(производственные
отношения
при соответствующих производительных силах – базис, а политическое устройство, язык, религия,
наука, идеология выступают как
надстройка, которую определяет
базис) становится национализм
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– буржуазная и мелкобуржуазная
идеология и политика.
Национализм трактует нацию
как высшую внеисторическую и
надклассовую форму общественного единства, как гармоническое
целое с тождественными основными интересами всех составляющих
её социальных слоев. При этом за
общенациональные интересы выдаются устремления класса или
социальной группы, выступающих
в данных конкретно-исторических
условиях носителем и проводником националистической идеологии и политики буржуазии, мелкой
буржуазии. Для национализма
характерны идеи национального
превосходства и национальной
исключительности, получающие
большее или меньшее развитие
в зависимости от исторической
обстановки, от взаимоотношений
данной нации с другими.
Буржуазии необходим национа-

распространению националистических взглядов среди отсталых
слоев трудящихся. Национализм
прививается им всем аппаратом
буржуазного государства, его политикой и пропагандой.
Сегодня национализм после некоторой «спячки» снова становится
активным элементом во внешней и
внутренней политике практически
всех государств без исключения.
Временная «спячка» объясняется тем, что межкризисный период мирового капиталистического
развития был достаточно долгим,
чтобы процесс концентрации и
централизации капитала привел к
созданию единой мировой долларовой финансово-технологической
системы. Пока эта система обладала ресурсами, которых хватало
большинству участников, национализм был не востребован. Но очередной мировой системный кризис
капитализма, который начался в
2008 году, привел к тому, что ресурсов на поддержание единой

лизм как политический инструмент
в борьбе за рынки, для того чтобы
защититься от конкуренции с буржуазией других государств. Как
не существует «добровольного»
объединения капиталов – централизация и концентрация капиталов
происходит только путем поглощений более мелких более крупными,
так и объединение капиталистических государств происходит исключительно таким же методом. В
этой борьбе националистические
теории создают «духовный» туман
вокруг чисто «коммерческих» интересов.
Буржуазия использует национализм не только во внешней политике, но и во внутренней – с целью
добиться «классового мира» внутри нации, отвлечь пролетариат
от его классовых задач, посеять
между трудящимися разных наций
национальную рознь, подорвать
интернациональное единство революционного движения. Условия
буржуазного общества ведут к

системы стало критически не хватать. И глобальный империализм
(глобализм) начал разваливаться и постепенно превращаться в
классический империализм, когда
существуют и борются между собой несколько финансово-технологических центров. На роль таких
центров и соответствующую зону
контроля претендуют капиталисты
США (хотя часть американских
капиталистов пытаются сохранить
мировую долларовую систему),
Китая, Великобритании, Германии,
России и др. В этой борьбе буржуазия активно использует национализм в различной упаковке.
Кризис сократил возможности
буржуазии для подкупа широких
масс. На «дорогую роскошь» (по
определению У. Черчилля) – демократию средств также стало не
хватать. В этих условиях буржуазия всегда сбрасывает с себя «демократический» фрак и остается в
своем природном наряде – фаши-

стской униформе. Ведь фашизм
(социал-национализм и т.п. наименования) – это не что иное, как террористическая диктатура крупного
капитала, когда у него средств на
демократию не хватает.
Интересы пролетариата коренным образом отличаются от
буржуазных. Капиталиста не интересует характер самого производства, его интересует исключительно получение максимальной
прибыли. Поэтому при капитализме «индивидуальное» проявляется
явно и сразу, а «общественное»
только как результат непонятных
рыночных процессов. Но производство – это результат совместных действий, иногда многотысячных коллективов, т.е. имеет
общественный характер. Причем
эти трудовые коллективы, составляющие большинство общества,
заинтересованы в осуществлении
самого производства как источника средств существования. Поэтому пролетариат заинтересован
в повышении эффективности производства (прибыль капиталиста
только косвенно от этого зависит).
Эффективность производства
определяется
производительностью труда. Повышение производительности труда требует
углубления разделения труда, а
для этого необходимо включение в производственную систему
все большего количества людей.
Достигнутый на сегодня человечеством уровень жизненного
стандарта может поддерживаться
только системой, в которой трудятся не менее 500 млн людей. Такую
систему образовать самостоятельно может только Китай и Индия
(могут, но до образования и им
далеко). Капитализм показал, что
как будто он способен на образование подобной системы. Но проблема в том, что поддерживать он
ее достаточно долго принципиально не может. В силу индивидуального способа присвоения прибыли
кризис необходимо разрушает такую систему.
Поэтому пролетариат, в отличие
от буржуазных националистов, заинтересован в интернационализме
(от лат. inter – между и natio – народ)
– международной солидарности
рабочих, трудящихся различных
наций и рас. Выражая общность
положения и интересов рабочего
класса различных стран, интернационализм гарантирует правильное решение его национальных и
интернациональных задач, обеспечивает единство классового содержания и национальной формы
общественного развития, является
главной предпосылкой реализации
национальных интересов.

Кабмин пересчитал нормы потребления продуктов, товаров и
услуг и предлагает изменить перечень товаров и услуг для населения во исполнение закона о прожиточном минимуме.
В Украине с декабря 2016 г. в
очередной раз повысится прожиточный минимум – на 145 грн, с
нынешних 1399 грн до 1544 грн на
одного человека в месяц. Ожида-

ется также повышение и в следующем году. Правительство в связи
с этим подготовило изменения в
перечнях продуктов, непродовольственных товаров и услуг для основных социальных и демографических групп населения.
Минимальная зарплата с декабря будет составлять 1600 грн
(сейчас – 1450 грн). На заседании
кабмина 26 октября Гройсман заявил, что с 1 января будут подняты минимальная заработная
плата и прожиточный минимум
до 3200 грн.
Предлагаемые изменения будут
внесены в постановление Кабмина
№656 от 14 апреля 2000 года, которым утверждены базовые наборы продуктов, непродовольственных товаров и услуг. Согласно
закону о прожиточном минимуме,
наборы указанных товаров и услуг
должны пересматриваться не реже
одного раза в пять лет, однако на
протяжении последних 15 лет изменения в документ не вносились.
Но даже после внесения изменений в сторону увеличения читать
этот документ без слез невозможно. Попробовали бы сами власть
имущие прожить хотя бы неделю
по тем нормам, на которые они
обрекают подавляющее большинство населения.
Но это им не грозит. Повысив
зарплату отдельным категориям,
например, врачам и учителям на
10%, себе любимым они повысили
более чем в 2 раза! При том, что
средний должностной оклад учителей составлял от 2334 до 4053
грн, депутатов – с 17425 до 20240
грн. Можем теперь порадоваться
за «слуг народа», которые с 1 декабря будут получать от 40 до 48
тыс. грн.
Коллектив РКД в свою
очередь анонсирует произвести в 2017 году перерасчет стоимости рабочей силы
с учетом инфляции.
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В этой статье мы попытаемся
разобраться в основных особенностях и проблемах пенсионной системы Украины, проанализировав
методы их решения, которые навязывает нашей стране МВФ.
Пенсионная система Украины
действительно находится в критическом положении и требует
серьезного реформирования. На
сегодня в Украине проживает 12,3
млн пенсионеров, которые составляют около четверти населения. В
результате дефицит Пенсионного
фонда превышает 150 млрд грн –
всего на выплату пенсий государству необходимо около 280 млрд
грн в год. При этом большинство
украинских пенсионеров получают
нищенские пенсии. Так, по данным Пенсионного фонда Украины,
средний размер пенсии по состоянию на 1 июля 2016 года составляет 1738,85 грн (примерно $67).
Половина украинских пенсионеров
(50,4%) получают пенсию в размере от 1301 до 3000 грн (от $50 до
$115), более трети (37,1%) – в размере от 1001 до 1300 грн (от $39 до
$50), 6,7% – от 3001 до 5000 грн (от
$115 до $193), 1,5% – свыше 5000
грн (свыше $193), 4,3% – до 1000
грн (до $39).
Проблема пенсионной системы
Украины является комплексной, и
ее разрешение требует системного подхода путем оживления экономики, повышения уровня жизни
населения, успешной борьбы с
безработицей, увеличения доли
заработной платы в ВВП и легализации заработных плат. Однако
украинские власти не намерены
улучшать пенсионную систему в
интересах трудящихся. Они выбрали самый простой путь к сведению баланса Пенсионного фонда,
стараясь сделать так, чтобы получателей пенсий было как можно
меньше. Правительство всеми силами старается уменьшить количество пенсионеров посредством
повышения пенсионного возраста
и трудового стажа, а также урезания прав на льготный выход на
пенсию.
Конечно, украинские чиновники
не являются гениями, придумавшими этот чудо-рецепт «спасения»
пенсионной системы. Повышение
пенсионного возраста – общемировая тенденция последних лет,
когда в условиях кризиса неолиберальные правительства активно прибегают к экономии за счет
пожилых граждан. Последние восемь лет в Европе периодически
проходят массовые акции протеста против таких мер – в частности, массовые акции против пен-

сионной реформы проходили во
Франции, Греции, Испании, Италии, Германии и других странах.
Однако остановить этот процесс
не удалось. Средний возраст выхода на пенсию в европейских странах сегодня равняется примерно
65-67 годам, и реформы в этих
странах нацелены на дальнейшее
повышение пенсионного возраста.
Этот плохой пример европейских стран является откровенно

причиной того, что эксперты МВФ
на время отказались от ранее заявленного намерения ввести в
Украине накопительную пенсионную систему, постепенно отказавшись в ее пользу от нынешней системы, основанной на солидарном
принципе.
Однако избранный властью способ решения пенсионных проблем
– путем повышения пенсионного
возраста – нельзя назвать успеш-

губительным для нашей страны.
Во-первых,
продолжительность
жизни в Европе намного превышает показатель продолжительности
жизни в Украине, а во-вторых, при
определении пенсионного возраста наряду с продолжительностью
жизни необходимо учитывать еще
и качество жизни людей – в первую очередь, доступность бесплатного медицинского обслуживания.
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ),
опубликованным в докладе «World
health statistics 2015», ожидаемая
продолжительность жизни при рождении в Украине составляет 71
год (66 лет для мужчин и 76 лет
для женщин). Этот возраст ниже
среднего мирового показателя,
который равняется 74 годам, и
существенно ниже уровня многих
стран. Так, например, в Испании
и Швейцарии средняя ожидаемая
продолжительность жизни при
рождении составляет 83 года, в
Канаде – 82, в Швеции – 82, в Португалии и Греции – 81, в Словении
и Дании – 80, в США – 79, в Чехии
– 78, в Польше – 77, в Болгарии и
Венгрии – 75 лет.
О качестве жизни украинцев не
приходится говорить – на сегодня
по многим показателям оно несоизмеримо отличается от качества
жизни в большинстве других стран
Европы. Украина стремительно теряет экономический потенциал, а
население массово беднеет. Причем именно это стало основной

ным и по многим другим причинам.
Увеличение возраста выхода на
пенсию приводит к росту безработицы среди молодежи, которая
и без того достигла критических
размеров. В своем последнем Докладе эксперты Международной
организации труда отмечают рост
глобальной молодежной безработицы – в 2016 году ее уровень
составил 13,1%. Эксперты МОТ
утверждают, что в текущем году
армию безработных пополнят еще
полмиллиона молодых людей, и на
конец года их общее число составит 71 млн человек.
Молодежная безработица уже
сейчас существенно выше показателя общей безработицы. В некоторых, в том числе и европейских,
странах она достигла критического уровня. Например, молодежная
безработица в 28 странах ЕС может достигнуть к концу 2016 года
показателя 19,2%. А в некоторых
европейских странах – например,
в Греции и Испании – она еще
выше.
В Украине, согласно расчетам
по методологии МОТ, показатель
безработицы среди людей в возрасте от 15 до 24 лет составляет 22,4%, в возрасте от 25 до 29
лет – 11,2%, а в возрасте 30-34
лет – 9,7%. При этом необходимо
учитывать, что реальный уровень
безработицы существенно превышает фиксируемые статистикой
данные. Поскольку украинцы (особенно – молодежь) в большинстве

случаев решают проблемы трудоустройства сами, не обращаясь для
этого в службы занятости.
За этими сухими цифрами
угадываются судьбы миллионов
молодых людей, которые лишены возможности обеспечить
себе нормальный уровень жизни
и полноценно реализовать свой
потенциал. Эти разочарованные
и озлобленные люди относятся к
наиболее радикальной возрастной группе населения страны, и
неудивительно, что молодежная
безработица ведет к лавинообразному росту социальных проблем
– распространению наркомании и
алкоголизма, ухудшению криминогенной ситуации, росту экстремистских настроений неонацистского толка.
Не менее разрушительным для
Украины следует считать увеличение трудового стажа граждан.
Для того, чтобы вам начислялась
трудовая пенсия в Украине, теперь
необходимо проработать 35 лет –
для мужчин, и 30 лет для женщин.
Но в условиях массовой неофициальной занятости и фактической
безработицы наработать такой
официальный стаж практически
невозможно. Ведь на сегодня подавляющее большинство людей
работают без записей в трудовой
книжке, или же оформлены на минимальную ставку, получая большую часть зарплаты в конверте. И
эти «конверты», которые сегодня
пока что не особо волнуют нашу
молодежь, в итоге приведут к
тому, что из поколения постсоветских людей получать пенсию будут
разве что его единичные представители.
Даже краткий анализ ситуации
в пенсионной сфере и прогнозы
возможных последствий ее реформирования под контролем МВФ
говорят о том, что навязанные
международными
кредиторами
реформы существенно ухудшат
жизнь подавляющего большинства
населения. Разрешение проблемы
пенсионной системы находится в
иной системе координат – кредитная удавка МВФ только усугубляет
ее последствия. Для сокращения
дефицита пенсионного фонда необходимы принципиально иные решения в виде реиндустриализации
и деприватизации стратегически
важных промышленных предприятий, вывод экономики из тени,
легализация заработных плат и
повышение налогообложения бизнеса. Однако решение этих задач
требует системного пересмотра
стратегии развития экономики и
общества в целом – в чем не заинтересована ни украинская власть,
ни ее иностранные сюзерены.
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медленного прекращения войны и
проведения реформ, что находило всё большую поддержку среди
масс. Двоевластие в стране становится очевидным и окончилось после событий 3-5 июля в Петрограде
победой буржуазии.
Временное правительство в
июле 1917 года проводит массовые аресты депутатов Петроградского Совета, ясно показывая, что
не намерено выполнять требования трудящихся. На августовском
Государственном совещании в
Москве буржуазия намеревалась
объявить Л.Г. Корнилова военным
диктатором и приурочить к этому
событию разгон Советов. Но активное революционное выступление масс сорвало эти планы. Тогда
Корнилов 23 августа двинул войска на Петроград.
Временное правительство, чтобы удержаться, было вынуждено
опереться на большевиков, которые провели большую агитационную работу среди трудящихся масс
и солдат, разъясняли смысл заговора и создавали революционные
центры для борьбы с корниловщиной. Мятеж был подавлен, а народ
окончательно понял, что большевистская партия – это единственная партия, которая отстаивает
интересы трудящихся.

Вооружённое восстание
в Петрограде

Большевики взяли курс на вооружённое восстание в августе
1917 года. 12 октября был создан
Военно-революционный комитет
(ВРК) – центр по подготовке вооруженного восстания. 16 октября
ЦК большевиков принял решение
о непосредственной подготовке
восстания, через два дня после
этого Петроградский гарнизон заявил о неподчинении Временному
правительству, а 21 октября совещание представителей полков
признало Петроградский совет
единственной законной властью.
С 24 октября отряды Военно-революционного комитета заняли
ключевые пункты Петрограда: вокзалы, мосты, банки, телеграфы,
типографии и электростанции.
Временное правительство готовилось к этому восстанию, т.к. не
согласные с курсом на вооруженное восстание члены ЦК Зиновьев и Каменев через буржуазную
прессу публично назвали сроки
его проведения. Но результаты
произошедшего в ночь на 25 октября вооруженного выступления
явились полной неожиданностью
для Временного правительства.
Вместо ожидаемых массовых

демонстраций полков гарнизона
отряды рабочей красной гвардии
и матросов Балтийского флота
просто взяли под свой контроль
ключевые объекты – без единого
выстрела поставив точку в двоевластии в России. Утром 25 октября
под контролем Временного правительства оставался лишь Зимний
дворец, окружённый отрядами
красной гвардии.
В 10 часов утра 25 октября Военно-революционный
комитет
выпустил воззвание, в котором
сообщал, что вся «государственная власть перешла в руки органа
Петроградского Совета рабочих
и солдатских депутатов». В 21:00
холостой выстрел орудия крейсера Балтийского флота «Аврора»
подал сигнал к началу штурма
Зимнего дворца, и в 2 часа ночи 26
октября Временное правительство
было арестовано.

Власть Советов

25 и 26 октября 1917 г. прошел
II Всероссийский съезд Советов,
на котором был избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) и образовано
первое Советское правительство
– Совет Народных Комиссаров
(СНК). Председателем СНК был
избран В.И. Ленин. 26 октября
съезд принял Декрет о мире, предлагавший всем воюющим странам
приступить к переговорам о заключении всеобщего демократического мира, и Декрет о земле,
согласно которому помещичья
земля подлежала передаче крестьянам, а все недра, леса и воды
национализировались.
29 октября Совнарком принял
Декрет о восьмичасовом рабочем
дне, а 2 ноября – Декларацию прав
народов России, которая провозгласила равенство и суверенность
всех народов страны, отмену национальных и религиозных привилегий и ограничений.
23 ноября был издан декрет «Об
уничтожении сословий и гражданских чинов», провозгласивший
юридическое равенство всех граждан России.
Советская власть в Москве утвердилась лишь 3 ноября после
довольно кровопролитных боев
между красногвардейцами и юнкерами, закончившихся взятием
Кремля. Октябрьская революция
была сразу поддержана в Центральном промышленном районе,
где местные Советы рабочих депутатов уже фактически установили
свою власть, в Прибалтике и Белоруссии Советская власть утвердилась в октябре-ноябре 1917 года,
а в Центрально-Чернозёмном районе, Поволжье и Сибири процесс
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Рабочий комитет

признания Советской власти затянулся до конца января 1918 года.

Украина

В Украине политическая обстановка была разной. В Киеве господствовала Центральная Рада,
а на Донбассе фактически Советская власть была установлена еще
до официального провозглашения
в Петрограде. Большевики рассчитывали на мирное «поглощение»
Украинской центральной рады,
для чего на начало декабря 1917
года был назначен I Всеукраинский съезд Советов в Киеве. Однако Центральная Рада сорвала его,
направив на съезд более 2 тыс.
своих сторонников из «селянских
спилок», разогнавших мандатную
комиссию и фактически сорвавших заседание.
Законно избранные депутаты
(большевики и их союзники из
числа других партий – украинских
левых эсеров и украинских социал-демократов) были вынуждены
покинуть его и переехать в Харьков, где 11-12 (24-25 по новому
стилю) декабря 1917 г. провели
альтернативный Съезд Советов, в
котором также приняли участие 77
делегатов, представлявших Советы Донецко-Криворожской области (на это время в Харькове был
созван III Областной съезд Советов Донбасса и Криворожья).
Съезд объявил, что берёт на
себя всю полноту власти в Украине и лишает полномочий Центральную раду и Генеральный
секретариат.
Существовавшую
на тот момент Украинскую Народную Республику провозгласили
незаконной, отменив все решения
Центральной рады и провозгласив
Украину республикой Советов.
Её первоначальное официальное
наименование – Украинская Народная Республика Советов рабочих, крестьянских, солдатских и
казачьих депутатов.
Был избран верховный орган
власти – ЦИК УНРС – Центральный Исполнительный Комитет
Всеукраинской Рады рабочих, солдатских и крестьянских депутатов
УНР (ВУЦИК) в составе 40 человек, из которых 35 были большевиками. Председателем, однако,
стал левый украинский социал-демократ Ефим Медведев.
Было образовано революционное правительство Советской
Украины – Народный секретариат,
противостоявшее Генеральному
секретариату Украинской центральной рады в Киеве.
19 декабря 1917 г. (1 января
1918) Совет народных комиссаров
РСФСР признал Народный секретариат УНРC единственным за-

конным правительством Украины.
Советскому правительству Украины была оказана вооружённая и
финансовая помощь.
В декабре 1917 – январе 1918 гг.
Советская власть была установлена в ряде промышленных центров
Украины – Екатеринославе, Одессе, Николаеве, на Донбассе. До
конца января 1918 г. при поддержке российских советских войск и
местных красногвардейских отрядов власть украинского советского
правительства распространилась
на всё Левобережье, часть правобережных городов (Винница, Каменец-Подольский), Крым.
Современные утверждения о
том, что Советская власть была
принесена в Украину на российских штыках, не соответствуют
действительности, т.к. основными
действующими силами были местные отряды. Тем не менее, никаких «бесчисленных полчищ», под
ударами которых пала в неравной
схватке «Українська Державність»,
не было и в помине. Более того, численного превосходства «красные»
над войсками Центральной Рады
не имели на всех этапах наступления. Например, под Полтавой соотношение было 2,5:1 в пользу войск
Центральной Рады. Так, абсолютно
точно известно, что объединенный
отряд левого эсера М.Муравьева,
сформированный из красноармейцев Харькова, двух сотен красных
казаков В.Примакова и бронепоезда, составил около 700 чел. Отряд
екатеринославских, донецких и
московских рабочих под командованием А.Егорова не превышал
1200 чел. (наибольшим в его составе был отряд донецких рабочих
под командованием Д.Жлобы). После взятия Полтавы и пополнения
местными красногвардейцами под
командованием большевика С.Козюры эти два отряда объединились
и 10 января выступили на Киев. Их
точная численность до сих пор является предметом споров, но даже
деятель Центральной Рады и историк Д.Дорошенко оценивает «большевистские силы» не более чем
в 10-12 тыс. чел., 90% из которых
были вчерашними рабочими, вступившими в Красную Гвардию. Популярность Центральной рады упала
настолько, что Советская власть
устанавливалась даже такими незначительными военными силами.
Только весной 1918 года Советская
власть в Украине была подавлена
немецкими и австро-венгерскими
войсками, которые заняли её территорию по Брест-Литовскому соглашению с Украинской центральной
радой, которая, чтобы вернуть себе
власть, пригласила оккупантов.
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