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Революций в мире уже было 
достаточно. В середине XVII 

века англичане обезглавили ко-
роля. Через сто с небольшим лет 
французы сделали то же со своим. 
Но на смену одному, как всем ка-
залось, тирану, неизменно прихо-
дил  другой революционный дик-
татор, более жёсткий, чем прежде. 
Поэтому череда революций, на-
чавшаяся с событий в Нидерлан-
дах и Англии, ознаменовавших 
начало нового времени, продол-
жилась Великой французской ре-
волюцией, а далее весь XIX век Ев-
ропа бурлила в котле революций 
и национально-освободительных 
движений.

В России также было не всё 
спокойно. Декабристы, на-

родники, марксисты - все они 
хотели изменить устои, как им 
казалось, несправедливого госу-
дарства. Тем не менее, россий-
ским императорам удавалось 
удерживать страну от погруже-
ния в революционный водоворот. 
Даже убийство императора Алек-
сандра II не смогло пошатнуть не-
зыблемость империи. Новый царь 
Александр III нанёс серьёзный 
удар по всем антигосударствен-
ным элементам, снижая градус 
накала в общественной жизни, 
проводя свои, так называемые 
контрреформы, сводившие на нет 
многие законодательные инициа-
тивы предыдущего царствования. 
Но время идёт и проблемы ко-
пятся. Николаю II предстояло ре-
шать не менее сложные вопросы, 
чем его отцу. К этому времени в 
стране значительно вырос новый 
общественный слой – рабочий 
класс. Именно он, в соответствии 
с марксистской теорией, должен 
был стать могильщиком капита-
лизма. Но он пока ещё не настоль-
ко велик и организован.

В 1904 году Россия вступает в 
войну с Японией. Обостря-

ются те противоречия, которые в 
мирной жизни были решаемы и 
терпимы. Страна получает свою 
первую революцию. Как потом 
скажут, это была только репети-
ция. Государство вышло победи-
телем из этих событий. Но пробле-
мы, вызвавшие этот бунт, решены 
не были. Грянула новая война, та-
кая, какую мир ещё не переживал. 
И империя с её 300-летним домом 
Романовых не смогла справиться с 
валом внутренних и внешних уда-
ров, обрушившихся на неё. Рево-
люции 1917 года в корне изменили 
политический ландшафт в стране. 
Но если события февраля имеют 
сходство со многими событиями 
в Европе, то октябрьскому пере-
вороту аналогов  (за исключением 
72-х  дней Парижской коммуны) в 
мире просто не было.
К власти в стране пришла пар-

тия, решительно отличавшаяся от 
всех других своей организацией, 
тактикой, идеологией.  И она была 
поддержана не только узкой про-
слойкой сверхактивного, но ещё 
малочисленного рабочего класса, 
но и мощным движением широких 
крестьянских масс, уходящего кор-
нями в глубины истории, отмечен-
ной вековой ненавистью к поме-
щикам-землевладельцам, когда-то 
отобравшим у них эту землю.

Большевикам в 1917 году уда-
лось возглавить этот стихий-

ный процесс борьбы, добиться 
победы, то есть, реальной власти 
в стране и, более того, им удалось 
удержать эту власть. Разве могла 
кучка заговорщиков без массовой 
поддержки народа добиться таких 
успехов? Конечно нет. Как же они 
добились такой поддержки? Уже 
первые акты новой власти: «Декрет 
о мире», «Декрет о земле», «Декла-
рация прав трудящегося и эксплу-
атируемого народа», «Декларация 
прав народов России» дали пода-
вляющему большинству народа 
России то, чего веками они добива-
лись от власти прежней. Сама идея 
построения нового государства, 
как государства социальной спра-
ведливости, без эксплуатации че-
ловека человеком, без какого либо 
социального и национального уг-
нетения получила возможность ре-
ализации на просторах огромной 
страны с великим народом, способ-
ным отстоять свою независимость. 
Это стало тем новым, чего в миро-
вой истории ещё не было.
Вместе с тем, большевики и Ле-

нин в то время полагали, что рос-
сийская революция станет началом 
европейской «мировой» револю-
ции, а российские народы будут 
затем строить социалистическое 
общество совместно с победившим 
европейским пролетариатом. И 
действительно, вслед за революци-
ей в России, как под копирку, проис-
ходили революционные перемены 
во многих европейских государ-
ствах. В ноябре 1918 года Германия 
провозглашалась социалистиче-
ской республикой. В Баварии 13 
апреля была провозглашена совет-
ская республика. Революционное 
правительство приняло решения 
о введении рабочего контроля на 
предприятиях, национализации 
банков, формировании отрядов 
Красной армии и др. 21 марта 1919 
г. в Будапеште было свергнуто 
буржуазное правительство и про-
возглашена Венгерская Советская 
Республика. Новая власть ввела 
избирательное право для всех 
граждан, распустила старые суды, 
полицию и создала новые правоох-
ранительные органы. Национали-
зировались банки, промышленные 
предприятия, транспорт. В государ-
ственную собственность перехо-
дили помещичьи земли. Повыша-
лась зарплата рабочих и служащих. 
Семьи трудящихся переселялись 
в особняки богачей. После всту-
пления на словацкую территорию
войск венгерской Красной армии 
16 июня 1919 г., провозглашена 
советская республика в Словакии. 
Новая власть приняла постановле-
ния о национализации банков, про-
мышленных и торговых предпри-
ятий, конфискации помещичьих 
имений, введении 8-часового рабо-

чего дня и др. Значительный подъ-
ём рабочего движения происходил 
в Италии. Большую популярность 
приобрёл призыв «Сделаем так, как 
в России!». Летом 1919 г. была про-
ведена всеобщая забастовка в за-
щиту Советской России и Советской 
Венгрии. Советская Россия стала 
тем маяком, по которому ориенти-
ровались представители рабочего 
и народно-освободительного дви-
жения во многих странах мира. И 
хотя отстоять революционные заво-
евания нигде, кроме России не уда-
лось, рабочее движение серьёзно 
испугало правящий класс, который 
вынужден был пойти на значитель-
ное облегчение жизни трудового 
народа. Как пример, можно приве-
сти такой факт, что когда победив-
ший на выборах в США в 1932 году 
Франклин Рузвельт объяснял глав-
ную мотивацию своего нового кур-
са, программа которого по многим 
позициям совпадала с экономиче-
ским курсом социалистов, то откро-
венно заявлял о своей миссии: «Я 
хочу избежать революции». Между 
тем, после подавления революци-
онного движения  в Европе, Ленин 
меняет свои воззрения на ход ре-
волюционного процесса и способы 
социалистического строительства. 
Был взят курс на строительство со-
циализма в одной отдельно взятой 
стране.

С этого момента начинается 
уже другая история – история 

России Советской, СССР, государ-
ства с теми же людьми, на той же 
территории, но совершенно с иной 
сущностью. У этой истории много 
прекрасных героических взлётов, 
не менее постыдных трагических 
падений. Советская Россия смог-
ла выстоять в братоубийственной 
Гражданской войне, выгнать ин-
тервентов со своей земли, создать 
сильное индустриальное государ-
ство в границах бывшей Россий-
ской империи. В тоже время, мно-
гочисленные нарушения закона 
структурами госбезопасности и 
органов внутренних дел, массо-
вые репрессии в отношении мил-
лионов советских граждан в виде 
ссылки в лагеря, расстрелов под 
предлогом надуманных, ни чем 

не обоснованных обвинений, дис-
кредитировали Советское госу-
дарство, его политический строй 
и саму коммунистическую идею, 
как основу общественной жизни. 
В новой России не нашлось места 
сотням тысяч соотечественников, 
которые вынуждены были навсегда 
покинуть родину. Русские стали в 
определённой мере разделённым 
народом.

Тем не менее, именно государ-
ству, созданному в результате 

событий столетней давности, уда-
лось победить так называемую ко-
ричневую чуму ХХ века – фашизм, 
распространившийся почти по 
всей Европе. И первый человек в 
космосе был тоже представителем 
советской страны. Эти победы и 
достижения навсегда останутся 
в мировой истории, прославляя 
нашу Родину, которая тогда назы-
валась Советским Союзом, и на-
чало которому было положено в 
осенние дни 1917 года. 

При размышлении о рево-
люции, о её причинах и по-

следствиях, невольно напрашива-
ются вопросы: как такие события 
смогли произойти в православном 
государстве, почему значительная 
часть русского народа так быстро 
забыла Бога и отошла от Церкви?  
И для чего Господь, без воли Ко-
торого ни один волос не упадёт с 
головы, попустил нам всё это? Не-
ужели старая православная Рос-
сия с Царём-батюшкой во главе не 
смогла бы справиться с вызовами 
жестокого ХХ века, и потребова-
лось коренное переформатирова-
ние всего государства? 

Простых ответов на эти вопро-
сы нет.

Мои мысли - не ваши мысли, ни 
ваши пути - пути Мои, говорит 
Господь. 

Но как небо выше земли, так 
пути Мои выше путей ваших, и 
мысли Мои выше мыслей ваших.

(Исайя,55)

Это надо учитывать при 
трактовке событий, не при-

нимать готовые шаблоны, плоско 
решающие, кто хорош, и кто плох, 
а смотреть на факты и стараться 
думать.

Историю надо изучать, пони-
мать, её надо чувствовать. Только 
так можно будет разобраться в её 
хитросплетениях. И только тогда 
нам, возможно, удастся избежать 
многих ошибок в своей сегодняш-
ней жизни, какие совершали наши 
далёкие и не такие уж далёкие 
предки.

Игорь Завьялов

Целый век прошёл после эпохальных событий октября (но-
ября) 1917 года. По историческим меркам, это не такой уж и 
большой срок. Тем не менее, эти революционные дни, по метко-
му выражению Джона Рида, действительно потрясли весь мир, 
который уже не мог оставаться прежним.

Дни, которые 
потрясли мир

Б.М. Кустодиев  Большевик


