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Никто не спорит с тем, что заниматься экономи-
ческими преобразованиями на Украине действи-
тельно сложно. Однако сто лет назад это удалось 
сделать большевикам. Конечно, не сразу. Так-
же нужно учитывать, что в сфере политики они 
столк нулись с гигантскими сложностями, ведь 
эта партия в то время не была многочисленной. 
Так, в 1917 году в ее рядах на территории Укра-
ины состояло около 22 000 человек. Что не идет 
ни в какое сравнение, например, с партией эсеров, 
насчитывавшей почти миллион членов суммарно 
на территории России. Что касается Украины, то 
основная масса большевиков была сосредоточена 
как раз в регионе Юго-Востока и даже конкретно — 
в Донбассе. С этой точки зрения сегодня мало что 
поменялось. Движущей силой многих процессов, 
как сто лет назад, так и теперь, являются жители 
Донецкого угольного бассейна. И ничего удиви-
тельного в этом нет.

Большинство населения Украины в то время про-
живало вовсе не в городах. Это были крестьяне. 
И вот среди них большевиков насчитывалось не-
много — 16 %. Кстати, по этой причине и на вы-
борах в Учредительное собрание они выступили 
не слишком хорошо, получив только 10 % голосов 
избирателей. А, например, за эсеров вместе с со-
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циал-демократами проголосовало 75 %. Произо-
шло это в том числе потому, что у большевиков 
не было местной организации, которая появилась 
лишь в июле 1918 года. И это стало возможным 
вследствие изменения некоторых политических 
условий в стране после заключения Брестского 
мира. При всем этом на тот момент большевики, 
противодействующие местным самостийникам, 
представляли собой очень неоднородную структуру 
и придерживались разных точек зрения. Во многом 
это объясняется тем, что у них существовало два 
центра: Донецко-Криворожский бассейн, где затем 
была образована Донецко-Криворожская респу-
блика, и Юго-Западный край. Спорили они между 
собой горячо. На определенном этапе это вообще 
было характерной чертой большевиков. Тогда еще 
была возможна партийная дискуссия.

Как уже отмечалось, во главе киевских большеви-
ков стоял Г. Л. Пятаков, создавший группировку, 
которую его современники называли «левой». Они 
считали, что в мире идет серьезнейшая борьба 
между коммунизмом и капитализмом и, соответ-
ственно, украинская революция является состав-
ной частью процесса, который называется «миро-
вой революцией». Они, естественно,  презирали 
Брестский мир, рассматривая его как предатель-
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ство, и полагали, что именно Украину нужно рас-
ценивать как некий плацдарм для дальнейших 
революционных преобразований. Конечно, не без 
помощи русского пролетариата, в союзе с которым 
они намеревались создать предпосылки для перма-
нентной революции. По их мнению, тратить время 
впустую было нельзя и следовало действовать не-
медленно, прямо сейчас.

Что касается фактора самостийников, то они не-
посредственно и падут в числе первых в процессе 
этой мировой революции. Надо сказать, что боль-
шевики той эпохи относились к украинским на-
ционалистам крайне презрительно, в принципе не 
считая их значительной угрозой. Кто-то называл 
их пасынками, кто-то — прихлебателями миро-
вой буржуазии, которая как раз и являлась самым 
главным врагом. С ней-то украинский пролетариат 
и будет вести борьбу под предводительством рус-
ского пролетариата, а с такой небольшой преградой, 
как самостийники и националисты, можно будет 
разобраться потом, когда разгорится пожар миро-
вой революции. Такая точка зрения, конечно, имеет 
право на существование. Другой вопрос, что она 
все время будет разбиваться о действительность.

Пятаков сразу же предложил объединить все 
большевистские организации и даже провел Кон-
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ференцию социал-демократов Украины. Все хо-
рошо, за исключением пустяка: он не получил 
одобрения ЦК РКП(б). А еще ему противостояли 
так называемые «правые» большевики, которые 
считали, что без помощи России революция на 
Украине в принципе невозможна и поэтому нужно 
создавать прочный союз с Москвой, а контакты 
с киевскими большевиками являются абсолют-
но бесперспективными. Именно эти люди потом 
создадут Донецко-Криворожскую республику. 
И вновь их представления о самостийном элементе 
были примерно такими же. Неважно, есть он или 
нет, в рамках классовой  борьбы нужно зачистить 
мелкобур жуазный элемент, заразить украинский 
пролетариат и украинского крестьянина собствен-
ными идеями и после этого, соответственно, прийти 
к светлому и замечательному будущему.

Проблема заключалась в том, что, помимо исто-
рического тяготения украинского крестьянства 
к тому, что большевики называли мелкой буржуа-
зией, был еще фактор так называемых анархистов, 
действовавших под предводительством Махно. 
Троцкий ведь далеко не случайно сказал, что не-
страшно на какой-то момент уступить Украину 
белым: украинский крестьянин никогда не при-
мет снова помещиков и буржуазию. Он будет их 


