
и завода «Дюф-
лон» (руково-
дил большевик 
А. К. Скорохо-
дов). Причём за-
вкомы часто 
сразу объявляли, что руководствуются ди-
рективами Совета рабочих и солдатских 
депутатов. (см. Фрейдлин Б. М. Очерки истории 
рабочего движения в России в 1917 г. М.: Наука, 1967, 
с. 131–132). Поэтому ФЗК сделались важней-
шими самостоятельными органами рево-
люционного движения, непосредственно 
связанными с Советами. В ситуации эконо-
мического и политического кризиса, в усло-
виях саботажа хозяев фабрик и заводов и их 
попыток закрыть предприятия, ФЗК станови-
лись (или пытались стать, но не всегда мог-
ли из-за недостатка квалификации) управ-
ляющими органами на производствах по 
сохранению и функционированию предпри-
ятий. Они не только защищали интересы ра-
бочих, как профсоюзы, но и следили за про-
изводственным процессом, за дисциплиной, 
за поставками сырья и сбытом продукции, 
за назначением и увольнением мастеров, и 
т. д. Они поэтому выдвинули требование ра-
бочего контроля и учредили рабочий кон-
троль на предприятиях фактически. 

Развитие ФЗК было стремительным, и 
вскоре они объединились в масштабе Пе-
трограда. Первая конференция ФЗК прошла 
в Петрограде 30 мая – 5 июня 1917 года. В 
её работе приняли участие 568 делегатов, 
представлявших 400 тысяч рабочих. На вто-
рой день работы конференции выступил 
В. И. Ленин. Он непосредственно связал 
вопрос о контроле над производством с 
вопросом о власти в стране. Ленин позже 
подчёркивал, что «мы говорим: «рабочий 
контроль», ставя этот лозунг всегда рядом с 
диктатурой пролетариата, всегда вслед за 
ней» (Ленин В. И. «Удержат ли большевики государ-
ственную власть» / Ленин В. И. Полн.собр. соч., т. 34, 
с. 306). Сразу после издания декрета о рабо-
чем контроле Ленин 26–27 октября (7–8 ноя-
бря) разработал проект Положения о рабо-
чем контроле и обсудил его в Центральном 
совете ФЗК Петрограда, который и принял 
это Положение в качестве закона 14 ноября. 
А 16 (29) ноября оно было опубликовано так-
же как Декрет. Выступая на заседании Пе-
троградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов совместно с фронтовыми предста-
вителями 4 (17) ноября, В. И. Ленин пояснял: 
«На днях рабочие получили закон о контроле 
над производством. Согласно этому закону, 
фабрично-заводские комитеты составля-
ют государственное учреждение» (там же, т. 
35, с. 63). Таким образом, ФЗК вписаны в си-
стему государства, в систему диктатуры 
пролетариата как её первичные ячейки на 
предприятиях. 

Поэтому во взаимодействии Советов с 
фабрично-заводскими комитетами обе сто-
роны черпали взаимную поддержку и силу. 
Вернее, это была одна сила в двух своих 
основных моментах: в общем (государ-

СОВЕТСКОГО ЦЕНТРА
2013

«Если я гореть не буду, 
если ты гореть не будешь, 

если мы гореть не будем, 
кто тогда развеет тьму?» 
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ВОЗРОДИТЬ СОВЕТЫ!
Из материалов научно-практической конференции  
«Перспективы восстановления Советской власти»

Производственные общины как основа советов

Александр Николаевич БЛАГОВ 
(20.11(2.12).1883–16.08.1961) – русский 
поэт, живший и работавший в Иванове.

Родился в селе 
Сорохта Костром-
ской губернии. С 
14 лет работал на 
ткацкой фабрике. 
Долгое время жил 
в Иванове на ули-
це Урицкого, 5, в 
небольшом част-
ном доме.

Первые стихи 
вышли в 1909 году. До революции ос-
новной темой творчества была тяжёлая 
жизнь текстильщиков, злоба рабочих на 
капиталистические фабрики.

После революции 1917 года основ-
ное внимание им уделяется свободному 
труду советских рабочих. В 1920 году из-
даёт книгу стихов «Песни рабочего».

В 1925 году как рабочий выдвиже-
нец направлен в газету «Рабочий край», 
вступает в Ассоциацию пролетарских 
писателей, борется с «безыдейщиной».

17 января 1926 года в иваново-возне-
сенской газете «Рабочий край» было опу-
бликовано его стихотворение «Есенин», 
посвящённое смерти поэта. В 1938 году 
выходят его «Избранные стихи».

Из Избранного:
Солнцем радости согрета 
В мире доля наша.
Молодой страны Советов 
Нет на свете краше.
Широки степей просторы. 
Не окинешь взглядом, 
В небесах белеют горы 
Снеговым нарядом.
Над бескрайними морями, 
В ледяных туманах 
Развернулось наше знамя 
Ярче зорь багряных.
Города, поля, заводы 
И леса, и реки - 
Всё рабочему народу 
Отдаю навеки.
В новой жизни, в новой доле 
День любой чудесен: 
Слышит город, слышит поле 
Звон весёлых песен.
И летят они по свету, 
Огневые наши: 
Молодой страны Советов 
Нет на свете краше!

1938

Некоторые произведения Благо-
ва переложены на музыку. В частно-
сти, к стихотворению «Стахановка», в 
1939 году написал музыку великий рус-
ский композитор Сергей Сергеевич Про-
кофьев.

В Иванове 1962 году 1-й Межевой 
переулок был переименован в улицу 
Благова, на доме № 40, в котором в по-
следние годы жил поэт, повешена мемо-
риальная табличка: «Здесь жил и рабо-
тал один из первых поэтов Текстильного 
края Александр Николаевич Благов».

 
1. Происхождение Советов 

из фабричных и заводских комитетов
Советы непосредственно, как организа-

ционная форма диктатуры пролетариата, 
возникают из забастовочной борьбы рабо-
чего класса в период политических кризисов 
и революций. Но прежде чем дойти до этой 
формы организации, рабочий класс прошёл 
длинный путь борьбы и поисков соответству-
ющей его положению и интересам формы. 
Первую такую форму он создал в виде коа-
лиций в начале XIX века. Они носили чисто 
экономический характер. Но К. Маркс увидел 
в них политическую перспективу. Он писал: 
«Первые попытки рабочих к объединению 
всегда принимают форму коалиций. Круп-
ная промышленность скопляет в одном ме-
сте массу неизвестных друг другу людей. 
Конкуренция раскалывает их интересы. Но 
охрана заработной платы, этот общий ин-
терес по отношению к их хозяину, объеди-
няет их одной общей идеей сопротивления, 
коалиции. Таким образом, коалиция всегда 
имеет двойную цель: прекратить конку-
ренцию между рабочими, чтобы они были в 
состоянии общими силами конкурировать с 
капиталистом… В этой борьбе … объеди-
няются и развиваются все элементы для 
грядущей битвы. Достигши этого пункта, 
коалиция принимает политический харак-
тер» (Маркс К. Нищета философии. /Маркс К. и Эн-
гельс Ф. Соч., т. 4, с. 183). Но коалиция – это, как 
правило, временное соглашение (союз) на 
период стачки, исходя из общности интере-
сов. В ходе борьбы рабочие приходят к более 
устойчивой форме общности – к профессио-
нальному союзу. 

В России этот процесс запоздал в силу 
исторических особенностей происхождения 
российского капитализма. Но зато он бурно 
развился на рубеже XIX–ХХ веков на основе 
массового стачечного движения. 

Созданные в ходе стачечной борьбы Со-
веты имели своей основой предприятия с их 
созданным рабочими органом – фабричным 
(или заводским) комитетом. Фабричные и 
заводские комитеты объединяли всех рабо-
тающих одного производства без различия 
профессий. В 1917 году они возникли с пер-
вых дней Февральской революции отчасти по 
собственному опыту забастовочной органи-
зации 1905–1907 годов, а в большей мере по 
призыву РСДРП (б) и Совета рабочих и сол-
датских депутатов. Они часто были источни-
ком кадров для возникавших Советов. Снача-
ла они назывались по-разному, в том числе и 
советом депутатов завода, советом рабочих 
старост, и т. д. Но в дальнейшем за создан-
ными рабочими органами руководства борь-
бой на предприятиях закрепилось название 
«фабричный [или заводской] комитет», а за 
городскими и районными (и выше) – Советы 
рабочих депутатов. 

В своей замечательной работе «В. И. Ле-
нин и образование республики Советов» 
(М.: Политиздат, 1974) известный советский 
исследователь Н. Н. Дёмочкин сводит все 

Посвящаяется памяти руководителя первого в мире Совета рабочих депутатов – 
Иваново-Вознесенского рабочего Фёдора Афанасьевича Афанасьева

организации, называвшие себя Советами 
в 1905 году, в таблицу, в которой выделяет 
38 городских Советов рабочих депутатов, 8 
фабрично-заводских Советов рабочих де-
путатов, 4 Совета рабочих и крестьянских 
депутатов, 4 Совета рабочих, солдатских 
и матросских депутатов (См. Стр. 46–51). По-
скольку рабочее движение было первона-
чальным и стихийным, постольку названия 
ещё не устоялись и органы назывались 
по-разному. Даже в 1917 году организации, 
созданные на предприятиях, назывались 
различно: «Совет рабочих старост», «Со-
вет старост», «Комитет старост рабочих 
и служащих», «Общезаводской комитет», 
«Исполнительный комитет рабочих» и т. д. 
(См. Список делегатов VI конференции фабрично-за-
водских комитетов Петрограда. – Материалы по исто-
рии фабрично-заводских комитетов. Часть IV. СПб.: 
СПбГУ, 2002, с. 451–465). Но они были не Со-
ветами, а фабричными и заводскими коми-
тетами, т. е. руководящими органами рабо-
чих на отдельных предприятиях, органами 
производственных общин. Советами же 
являются органы, сформированные пред-
ставителями (депутатами) этих предприятий 
(или их комитетов). Совет изначально – 
это собрание представителей организа-
ций заводов и фабрик в городе (районе 
крупного города) или объединении горо-
дов. Даже в 1917 году рабочие ещё не впол-
не осознавали суть этого понятия. И их надо 
отличать от фабрично-заводских комитетов 
как органов заводского (и фабричного) само-
управления, опирающихся непосредственно 
на членов трудового коллектива и состав-
ляющих вместе с ним одно целое – произ-
водственную общину, или производствен-
ную коммуну, ячейку коммунизма. Поэтому 
и записано в Программе РКП(б): «основной 
ячейкой государства становится не тер-
риториальный округ, а производственная 
единица (завод, фабрика)» (В. И. Ленин. Полн. 
Собр. Соч. Т. 38, с. 425–426). 

Община – это общность людей, объ-
единённых условиями их воспроизвод-
ства. У крестьянских (сельских, террито-
риальных) общин в общем владении была 
общинная земля. Рабочие, организуясь с по-
мощью органа самоуправления – профсоюза 
или завкома, устанавливают монополию на 
продажу рабочей силы. Таким образом, у Со-
вета и завкома (фабкома) одна основа – про-
изводственная община.

В революционном движении 1917 года 
большевики сразу, в первую очередь, об-
ратились именно к фабкомам за помощью 
в создании Советов. Уже 28 февраля ра-
бочие московской «Трёхгорной мануфакту-
ры» избирали одновременно депутатов в 
Московский Совет и фабричный комитет в 
количестве 60 человек. Из 13 избранных в 
Моссовет 9 были большевиками, хотя в фаб-
коме преобладали меньшевики и эсеры. В 
Петрограде 1 марта среди других были соз-
даны завкомы электростанции «Общества 
электрического освещения» (руководители: 
большевики С. Я. Аллилуев и М. Н. Животов) 

 А. С. КАЗЁННОВ, доктор философских наук, 
профессор, руководитель Ленинградского отделения  

Фонда Рабочей Академии 
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ственном, политическом) и единичном (про-
изводственном, экономическом), которые 
проникали и поддерживали друг друга. 

ФЗК взаимодействовали и с профсою-
зами. Несколько месяцев совместной ре-
волюционной борьбы дали им возможность 
оценить друг друга, и многие фабзавкомы 
признали первенство профсоюзов, к которым 
они прислушивались и с которыми они сове-
товались по кадровым вопросам весной и ле-
том 1917 года. Например, Рабочий заводской 
комитет Адмиралтейского судостроительно-
го завода на заседании 15 марта 1917 года 
(Протокол № 37) рассматривал вопрос № 3 
«О приёме на работы в завод мастеровых» 
и принял решение: «Постановили довести 
до сведения начальника завода, что приём 
на работы в завод мастеровых должен про-
изводиться исключительно через профес-
сиональные союзы» (Фабрично-заводские коми-
теты Петрограда в 1917 году. Протоколы. М.: Изд-во 
«Наука», 1979, с. 64–65, 130, 133). Поэтому после 
победы Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции эти выдающиеся рабочие 
органы и организации слились под эгидой 
профессиональных союзов. Фабричные и за-
водские комитеты стали органами производ-
ственных общин на предприятиях.

2. Государство-Коммуна
Государство диктатуры пролетариата 

как отмирающее государство есть возника-
ющая коммуна. И как такая возникающая 
коммуна оно не может быть учреждено с се-
годня на завтра чьей-то волей. Революция 
создаёт только главную предпосылку такой 
коммуны, её формальные и реальные усло-
вия – государство диктатуры пролетариата. 
А её строительство и развитие зависит от 
разумной деятельности тех, кто в этом за-
интересован – от рабочего класса, его союз-
ников и сторонников. 

И то, что именно в России возникло 
устойчивое государство-коммуна, являет-
ся не случайным историческим зигзагом, а 
закономерным и ожидаемым результатом, 
предполагавшимся русскими мыслителями 
и революционерами XIX века (Герценом, 
Бакуниным, Чернышевским, Лавровым, Пе-
трашевским), и европейскими революционе-
рами-коммунистами в Европе – К. Марксом 
и Ф. Энгельсом. Когда русская социалистка 
Вера Засулич обратилась к К. Марксу за 

разъяснением роли русской общины для 
революции, он ответил: «…эта община яв-
ляется точкой опоры социального возрож-
дения России, однако для того, чтобы она 
могла функционировать как таковая, нужно 
было бы прежде всего устранить тлет-
ворные влияния, которым она подвергает-
ся со всех сторон, а затем обеспечить ей 
нормальные условия свободного развития». 
(Маркс К. Письмо В. И. Засулич /Маркс К. и Энгельс Ф. 
Собр. соч., т. 19, с. 251). И когда революция соз-
дала эти условия, русская сельская община 
получила развитие на селе. 

Поэтому Программой РКП(б) предпола-
галась «поддержка сельскохозяйственных 
коммун как совершенно добровольных со-
юзов землепашцев для ведения крупного 
общего хозяйства». Также и Ф. Энгельс в 
Предисловии ко второму русскому изданию 
«Манифеста коммунистической партии» 
писал: «Если русская революция послу-
жит сигналом пролетарской революции 
на Западе, так что обе они дополнят друг 
друга, то современная русская общинная 
собственность на землю может явить-
ся исходным пунктом коммунистического 
развития» (там же, с. 305). 

Сигнал был дан. И пока революция 
развивалась, в том числе на Западе в по-
слевоенное время, община в России раз-
вивалась, причём не только сельская, но 
и промышленная. Это проявлялось в том, 
что важнейшие интересы работников обе-
спечивались распределением через обще-
ственные фонды именно «по потребности»: 
квартирами, медицинским обслуживанием, 
образованием. А предприятия обрастали 
социальной инфраструктурой для воспро-
изводства своих работников и членов их 
семей: своими детскими яслями и садами, 
своими школами, домами отдыха (в том чис-
ле на юге) и турбазами, профилакториями, 
посылали своих стипендиатов в вузы, и т. д. 
Поэтому и в промышленном производстве 
общинные основы развивались. 

Община в переводе на французский 
язык значит коммуна. И строилось Совет-
ское государство сознательно как коммуна, 
основанная на производственных общинах-
коммунах.

Понимание связи Советов с общинами 
ясно выступает в ленинской работе «Как 
нам организовать соревнование», где 

Ленин пишет: «Надо, чтобы Советы сме-
лее, инициативнее брались за дело. Надо, 
чтобы каждая «коммуна» – любая фабрика, 
любая деревня, любое потребительское 
общество, любой комитет снабжения – 
выступили, соревнуясь друг с другом, как 
практические организаторы учёта и кон-
троля за трудом и распределением про-
дуктов». (Там же, т. 35, с. 203). Рассматривая 
работу К. Маркса «Гражданская война во 
Франции», Ленин выписывает слова Марк-
са: «Коммуна должна была стать поли-
тической формой даже самой маленькой 
деревни… Собрание делегатов, заседаю-
щих в главном городе округа, должно было 
заведовать общими делами всех сельских 
коммун каждого округа, а эти окружные 
собрания в свою очередь должны были по-
сылать депутатов в национальную деле-
гацию, заседающую в Париже…», и дела-
ет вывод: «Национальная организация по 
коммунам» (там же, т. 33, с. 217). Таким обра-
зом, Парижская Коммуна была коммуной 
коммун, единством коммун. Эта общность 
и развивалась бы в коммунизм. Но тогдаш-
нюю, только что родившуюся и слабую, Па-
рижскую Коммуну смог уничтожить пока ещё 
всесильный капитал. Говоря об этом типе 
государства в России, Ленин отмечает: «Ре-
спублика Советов рабочих, солдатских, 
крестьянских и пр. депутатов, объединён-
ных …Советом советов (выделено мной – 
А. К.) и т. п., – вот что уже входит в жизнь 
у нас теперь, в данное время, по инициа-
тиве многомиллионного народа, самочинно 
творящего демократию по-своему» (там же, 
т. 31, с. 162–163).

3. Как создать Советы и 
восстановить Советскую власть

Необходимо возродить общественный, 
общинный дух у работников предприятий. 
Разъяснить рабочим и интеллигентам, что 
российские капиталисты несостоятельны, 
нелегитимны. Захватив обманом и насили-
ем общественную собственность, создан-
ную нашими родителями и дедами, они не 
могут её эффективно использовать даже 
в своих интересах, не говоря уж об обще-
ственных. Привить рабочим понимание, что 
фонд заработной платы может быть общим 
достоянием рабочих и его масштаб, в зна-
чительной степени, может определяться 

общим решением профсоюза или фабко-
ма, т. е. коллективным продавцом рабочей 
силы, а не потребителем, не покупателем 
рабочей силы. Он зависит, следовательно, 
от сознательности и силы рабочей общины 
(профсоюза, забасткома), если таковая есть 
и готова бороться за свой интерес.

Восстановление Советской власти прой-
дёт через те же ступени, по которым её 
уничтожали.

1 ступень – идеологическая – отвоева-
ние имени, идей и дела Сталина, а за ним 
Ленина и коммунизма как единственного со-
временного прогрессивного учения челове-
чества. Эта ступень в основном пройдена: 
появились горы позитивной литературы о 
Сталине, массы людей, особенно молодёжи, 
читают Сталина и Ленина и восхищаются 
достижениями ленинско-сталинской эпохи. 
Общественное мнение склонилось к пози-
тивной оценке успехов советского прошлого, 
его экономики, культуры, науки и искусства; 
происходит массовый отход от ценностей 
буржуазного общества, растут оппозицион-
ные настроения. Нужна общественная систе-
ма обучения молодёжи марксизму, культуре, 
информационным технологиям. Нужно эко-
номическое и политическое просвещение.

2 – пролетаризация профсоюзов, раз-
витие стачечного движения (забасткомов, 
завкомов), строительство Советов там, где 
это возможно, требования рабочего контро-
ля над администрацией и заключение про-
грессивных коллективных договоров. Поли-
тизация и партизация трудящихся, особенно 
молодёжи. Этот процесс начался и набирает 
обороты. Эта часть наиболее трудная, пока 
ещё больших успехов в ней нет. Но они обя-
зательно будут и завершатся двоевластием 
и переходом всей власти к системе Советов.

3 – экономическая – власть Советов 
проведёт национализацию основных средств 
производства и приступит к государственно-
му регулированию и обобществлению эко-
номики. Построение плановой экономики. 
Привлечение поголовно всех работников к 
экономической учёбе и участию в управле-
нии производством и государственными де-
лами. Сокращение для этого рабочего дня. 
Эта ступень будет пройдена относительно 
быстро, как только вторая ступень успешно 
развернётся. Теперь, в отличие от ХХ века, 
переходный период может быть короче.

Рабочие и солдаты 
Берлина!

Укрепляйте завоёванную 
вами власть! Бдительность – 
первейшая добродетель 
демократии! Красное знамя 
развевается над Берлином! Вы достойно встали на сторону 
городов, в которых пролетариат и солдаты уже захватили 
власть. Если раньше мир взирал на вас и думал, выполните 
ли вы ваши задачи, то теперь мир смотрит и ждёт, как вы 
их выполните. Отречение от престола Гогенцоллернов само 
по себе ещё ничего не значит. Ещё меньшее значение име-
ет тот факт, что несколько социалистов, входящих в прави-
тельство, заняли в нём руководящие посты.

На протяжении четырёх лет они поддерживали буржуа-
зию; они и не могут делать ничего иного, как продолжать и 
дальше поддерживать её. Не доверяйте тем, кто с высоты 
рейхсканцлерских и министерских постов думают, что смо-
гут распоряжаться вашими судьбами. Не новое назначение 
на посты сверху вниз, а новая организация власти снизу 
вверх. Следите за тем, чтобы власть, которой вы теперь до-
бились, не ускользнула из ваших рук и использовалась вами 
для достижения вашей цели. Цель же ваша – это немед-
ленное установление пролетарского социалистического 
мира, направленного против всемирного империализма, и 
создание социалистического общества.

Для достижения этих целей, прежде всего необходимо, 
чтобы берлинский пролетариат в рабочих блузах и солдат-
ских шинелях заявил о своём намерении со всей решимо-
стью и непреклонной волей к победе добиваться следую-
щих требований:

1) Разоружение всей полиции, а также всех без исклю-
чения офицеров и солдат, не поддерживающих новый 
строй; вооружение народа; все солдаты и пролетарии, 
имеющие оружие, – не выпускайте его из рук.

2) Передача всей военной и гражданской власти, а также 
командных постов в руки доверенных представителей 
рабочих и солдатских Советов.

3) Передача всех запасов оружия и боеприпасов, а также 
военных предприятий в ведение рабочих и солдатских 
Советов.

4) Контроль над транспортом со стороны рабочих и сол-
датских Советов.

5) Упразднение военного судопроизводства; замена слепо-
го солдатского повиновения сознательной дисциплиной 
солдат с установлением контроля рабочих и солдатских 
Советов.

6) Ликвидация рейхстага и всех парламентов, а также су-
ществующего общегерманского правительства.

7) Выборы по всей Германии рабочих и солдатских Сове-
тов, в руках которых должна быть сосредоточена вся за-
конодательная и исполнительная власть.

В выборах в рабочие и солдатские Советы принима-
ет участие всё взрослое население городов и сёл без 
различия пола.

8) Упразднение всех династий и отдельных государств 

внутри Германии; наш де-
виз гласит: единая соци-
алистическая Германская 
республика.
9) Немедленное уста-
новление связи со всеми 
существующими в Герма-
нии рабочими и солдат-
скими Советами, а также с 
братскими социалистиче-

скими партиями других государств.
10) Немедленное направление русскому посольству пригла-

шения возвратиться в Берлин.

Рабочие и солдаты!

Тысячелетней кабале приходит конец; из невыразимых 
страданий войны вырастает новая свобода. Четыре дол-
гих года шейдемановцы, социалисты, входящие в прави-
тельство, гнали вас на бойню, они говорили вам, что нужно 
защищать «родину», тогда как речь шла о защите только 
хищнических интересов империалистов; теперь, когда не-
мецкий империализм разваливается, они пытаются спасти 
для буржуазии всё то, что ещё можно спасти; они пытаются 
задушить революционную энергию масс.

В правительстве не должно быть больше шейдеманов-
цев; ни один подлинный социалист не должен войти в со-
став правительства, пока в нём ещё продолжают оставаться 
шейдемановцы.

Ничего общего с теми, кто в течение четырёх лет пре-
давал вас. Долой капитализм и его агентов!

Да здравствует революция!
Да здравствует Интернационал!

«Rote Fahne», 10. XI. 1918.

Призыв «Спартака» к углублению 
революции 10 ноября 1918 года

8 ноября 1918 года начало Ноябрьской революции в Германии. 
Падение Гогенцолернов. Денонсация РСФСР позорного Брестского мира.


