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Авторы на  основе  глубокого  анализа  исторических фактов,  последствий  октябрьских  событий  1917 
года приходят к однозначному выводу, что в России произошла революция. Слишком велико оказалось её 
влияние на дальнейший ход исторического развития человечества: распад колониальной системы импери-
ализма, образование мировой системы социализма, раскол мира на два лагеря. В статье приводятся оценки 
российских  и  зарубежных  историков  по  данному  вопросу.  В  России  был  возможен  другой  социализм:  с 
развитыми рыночными отношениями, многообразием форм собственности, свободной конкуренцией и на-
стоящей демократией. Но к концу 20х годов все социалистические преобразования в стране практически 
свертываются, создается тоталитарная система управления. Революция 1917 года стала важнейшим событи-
ем XX века не только для России, но и всего человечества.
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The  authors  have  thoroughly  analized  the  historical  facts,  caused  by  the October  events  in  1917  came  to 
the unequivocal  conclusion  that  in Russia  the  revolution  took place.  It  influenced greatly  the  further    historical 
development of mankind: the disintegration of the colonial system of imperialism, the formation of the new world 
socialist system, the world  splitted  into two sides. The estimation of Russian and foreign historians on the given 
question  is  examined  in  this  article. Another  type  of  socialism was  possible  in Russia: with  developed market 
relations, different forms of property,  free   соmpeteness   and real democracy. But by  the end of  the 20-s all  the 
socialist  changes  in  the  country  have  been  stopped,  a  new  totalitarist    system    of    rulling  appeared. The  1917 
revolution became the most important event of the XX century not only for Russia but for the whole mankind.
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Еще недавно оценка Октябрьской  рево-
люции  как социалистической не  могла быть 
не  только    оспорена,  но  даже  подвергнута  
малейшему сомнению. Она имела характер 
аксиомы,  освященной  партийно-государ-
ственным  авторитетом,  и  господствовала 
не  только  в  сфере обществоведения,    но и 
далеко за его пределами. Сейчас монополия 
этой  оценки  разрушена,  хотя  историки,  во 
всяком случае, многие из них  предполага-
ют  оставаться  в  поле  ее  притяжения. В  то 
же время в ходу сегодня и совершенно иные 
определения  Октября:  военный  перево-
рот,    заговор большевиков, бунт люмпенов 
и,  наконец,  это  была  «революция  сверху» 
или «революция низов»? Все это свидетель-
ствует  о  том,  что мы во многом оказались 
еще не  в  состоянии    непредвзято и  убеди-
тельно ответить на вопрос исключительной 
важности:  что  же  произошло  в  России  в 
1917 году?

Конечно,  ушли  те  времена,  когда  в  об-
ществе  безраздельно  господствовало  еди-
ное понимание  и толкование исторического 
процесса.  В жизни  всегда  есть    основопо-
лагающие моменты и  явления,  требующие 

от людей большего или меньшего единоду-
шия в своих оценках, поскольку  в против-
ном  случае  под  угрозой  оказывается  сама 
основа, на которой    зиждятся гражданские 
согласие  и  мир.  К  их  числу  относится  и 
взвешенная  научная  оценка    Октябрьской 
революции. Чтобы ответить на эти и другие 
вопросы,  нужно  сделать  небольшой    экс-
курс в историю. 

К началу XX века Российская империя 
была многонациональной монархией, в ко-
торой  значительная  часть  населения  при-
надлежала  к нерусским народностям. 

Экономические и  культурные  различия  
были огромны. 

Россия  была  по-прежнему  отсталой 
сельскохозяйственной  страной,  в  которой 
четверо  из  пятерых  жителей  проживали  в 
деревне.

В  90х  годах XIX  века    в  России    была 
создана    социал-демократическая    партия 
на марксистской основе, которая видела для 
себя опору в  зарождающемся    классе про-
мышленных рабочих. 

Многие  лидеры  социал-демократов  
были  изгнаны    из  страны,  а  из-за  царской 
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тайной полиции съезды социал-демократи-
ческой  партии  приходилось  проводить  за 
границей. В Лондоне, на съезде в 1903 году  
произошел раскол партии на меньшевиков и 
большевиков.

В начале XX века  экономический спад  
в стране вызвал многочисленные крестьян-
ские  бунты  и  рабочие  стачки.  Царизм  не 
стал более популярным от того, что в 1904 
году  вверг страну в войну с Японией. 

 1905 год вошел в историю как год  рево-
люционных  событий:    это  расстрел цариз-
мом  мирной  демонстрации  в  Петербурге, 
выборы в  столице Совета рабочих депута-
тов. В течение года  волнения охватили мно-
жество городов и деревень. 

 Во время первой мировой войны эконо-
мические  трудности    еще  более  возросли, 
а  социальные  противоречия  обострились. 
Русская  армия  плохо  снабжалась  продо-
вольствием,  амуницией,  оружием,  находи-
лась  под    командованием  бездарных    цар-
ских генералов. В 1917 году мало кто верил, 
что  России  удастся  избежать  поражения  в 
этой войне. Уже    в марте  этого  года  само-
державие  подверглось  суровому  испыта-
нию  и не выдержало его. 

Борьба  с  царской    властью  велась  не 
только  на улицах. В Думе  либеральные по-
литики все яснее  осознавали необходимость  
перемен. Когда царь  в очередной раз  при-
грозил распустить Думу,  в ответ раздались 
требования со  стороны ряда ее  делегатов  о 
свержении царя. Царь, не получивший под-
держки  даже в среде  высшего офицерства, 
вынужден был  подчиниться этому требова-
нию. Так,  стихийные  выступления народа, 
изнуренного  войной и голодом, привели к 
свержению    династии  Романовых,  300  лет 
царствовавшей в России. В Думе было соз-
дано  Временное  правительство,  которое 
должно  было управлять  страной только до 
созыва Учредительного собрания [1]. 

 В апреле   1917 года   после   многолет-
ней эмиграции в Россию вернулся В.И. Ле-
нин.    Во  время  многолюдной  встречи  он 
выступил с речью,  в которой изложил свои 
«апрельские  тезисы».  В  них  говорилось  о 
том,    что    большевики  должны  свергнуть 
Временное  правительство,  потребовать 
выхода    России  из  войны и  раздела  земли  
между  неимущими крестьянами. 

Неудачные выступления на фронте при-
влекали  к  большевикам  все  больше  сто-
ронников,  потому  что  они  требовали  не-
медленного    заключения мира    без  всяких 
предварительных  условий.  Они  стали  еще 
более   популярными после того, как   гвар-
дейцы  Петроградского  Совета    подавили 
попытку переворота, предпринятую  офице-
рами, которые оставались  верными царю. 

  Беднейшие  крестьяне    устали  дожи-
даться  обещанной  земли,  и  местные  кре-
стьянские Комитеты стали  сами  отбирать 
землю  у помещиков. Выходцы из деревень 
толпами  бежали  с  фронта,  чтобы  участво-
вать в разделе земли, и при  этом  прихваты-
вали с собой свои винтовки. 

 В  городах также   положение   рабочих  
продолжало  ухудшаться.  В  начале  ноября 
1917 года все Советы рабочих и крестьян-
ских депутатов были созваны на съезд. Вы-
боры принесли большинство большевикам, 
которые   усмотрели в этом благоприятный 
момент для взятия власти. Восставшие поч-
ти не встречали сопротивления, и Времен-
ное правительство было низложено. 

На  съезде  Советов  7  ноября  1917  года 
Ленин зачитал обращение Совета народных 
Комисаров  (так  теперь  называлось  новое 
правительство). В нем все места   были за-
няты  членами  большевистской  партии,  и 
это побудило меньшевиков и правое крыло 
эсеров  в знак протеста покинуть съезд [6].

Два  важнейших  декрета    новой  власти 
были о мире и земле. 

Россия  объявила  о  своем  немедленном 
выходе из войны и призвала все воюющие 
стороны  сложить оружие и начать мирные 
переговоры.    Частная    собственность  на 
землю была отменена без всяких компенса-
ций. Это послужило для крестьян  сигналом  
продолжить  передел  земли,  который  уже 
был начат. Были национализированы банки  
и  крупные  промышленные  предприятия,  а 
все  права на недра земли и леса переходили 
к государству.  Новые законы обеспечивали  
равное положение в обществе. 

Ряд  исследователей  полагают,  что  Ок-
тябрь 1917  года был закономерным явлени-
ем, порожденным  конкретно-исторически-
ми внешними и внутренними условиями. 

Во-первых,  после    свержения  самодер-
жавия  и  установления  двоевластия  путем 
противоборства  между  Временным  прави-
тельством,  с  одной  стороны, Советами  -  с 
другой,  встали  острейшие  проблемы  рос-
сийской  действительности  -  вопросы  вла-
сти,  войны  и  мира,  аграрный,  националь-
ный,  выхода  из  экономического  кризиса.  
Налицо был кризис власти - неспособность 
Временного правительства справиться с си-
туацией. Буржуазно-демократическая рево-
люция осталась  незавершенной.

Во-вторых, осенью продолжалось паде-
ние жизненного уровня населения: выросла 
безработица,  ухудшилось  снабжение,  воз-
никла  угроза  голода;  возросли  рыночные 
цены, усилилась инфляция.

В-третьих,  усиливалось  недовольство 
политикой правительства. Ширилось  рабо-
чее движение: росло количество забастовок; 
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вводился рабочий контроль; экономические 
требования  перерастали  в  политические; 
росли  количество  и  численность  профсо-
юзов;   усиливалось влияние Красной гвар-
дии;  крестьяне  практически  приступили  к 
осуществлению  аграрной  революции;  воз-
растала  роль  крестьянских  Советов;  под 
давлением  низших  чинов  в  армии  велась 
чистка  офицерского  состава,  активизиро-
валась деятельность  армейских комитетов; 
волновались национальные окраины. 

Это  были    объективные  предпосылки 
революции,  свидетельствующие  об  обще-
национальном  социально-политическом 
кризисе. Кроме этого, существовали и субъ-
ективные предпосылки, которые вели к воз-
никновению революционной ситуации. Это 
наличие партии, теории, класса, способных 
осуществить революцию [2].

Вот  некоторые  оценки  событий  этого 
периода  времени  нашими  и  зарубежными 
историками. 

Академик  РАН  П.Г.  Волобуев  считает, 
что  с  точки  зрения  «классического  марк-
сизма»,  для совершения социалистической 
революции и перехода к социализму необ-
ходим высокий уровень производительных 
сил,  которым  стало  тесно  в  рамках  капи-
талистических  производственных  отноше-
ний.  В  этом  смысле  Октябрьская  револю-
ция  произошла  не  «по  Марксу».  Но  она 
произошла  «по  Ленину»,  который,  исходя 
из реалий новой исторической эпохи, суще-
ственно  скорректировал  по  этому  вопросу 
марксизм. Он отбросил постулат о прямой, 
непосредственной  зависимости  между  го-
товностью отдельно взятой капиталистиче-
ской страны к социализму и высоким уров-
нем производительных сил.

Центр тяжести  в своем обосновании не-
обходимости социалистической революции 
Ленин перенес на анализ конкретно-истори-
ческих факторов. Главные  из них – первая 
мировая война и отсталость страны. Россия 
первой совершила социалистическую рево-
люцию не благодаря своему высокому капи-
талистическому развитию, не из-за мнимой 
зрелости материальных предпосылок, а как 
раз наоборот: «наша отсталость», - подчер-
кивал Ленин,- двинула нас вперед»[5]. Ход 
ленинской мысли был таков, что революция 
для  нашей  страны  не  национальная  ката-
строфа, а средство ее предупреждения или 
спасения,  новая  политическая  основа  для  
всестороннего развития цивилизации.

Февральская  революция,  свергнув  ца-
ризм,  не  смогла  в  тоже  время  решить  об-
щедемократические  и  общенациональные 
задачи  (о мире,  о  земле,  о борьбе  с  хозяй-
ственной разрухой и  голодом и другие во-
просы). Это и стало внутренним фактором 

развития революционного процесса в соци-
алистическом направлении. 

По  мнению  академика  П.Г.  Волобуе-
ва, Октябрьская революция в тех условиях 
представляла  собой  российский,  отличи-
тельный  от  западноевропейского  варианта 
путь к современной индустриальной циви-
лизации. 

Заслуживает  внимания и    точка  зрения 
американского ученого по вопросу  оценки 
Октябрьской  революции  А.Е.  Рабинови-
ча.  Профессор Индианского  университета, 
историк и политолог - считает Октябрьскую 
революцию одним из главных событий XX 
века. По его мнению, она стала  поворотным 
пунктом в истории не только самой России, 
но оказала огромное влияние, как позитив-
ное, так и негативное, на судьбу Европы. В 
частности,  страх  перед  коммунизмом  дал 
возможность  определенным кругам в Гер-
мании  привести  к  власти  Гитлера.  Что  же 
касается второй части  вопроса - был ли Ок-
тябрь трагедией, то он определенно утверж-
дает, что нет.

А.Е.  Рабинович  отмечает  две  основ-
ные  причины  победы  большевиков.  Пер-
вая заключается в том, что большевистская 
партия  в  1917  представляла  собой  демо-
кратическую  и  децентрализованную  орга-
низацию, имевшую широкие  связи с масса-
ми. Большевики лучше, чем другие партии, 
знали потребности масс, их чаяния. Вторая 
причина,  вытекающая  из  первой  -  про-
грамма действий большевиков исходила из 
знания  масс.  Лозунги,  выдвигаемые  боль-
шевистской партией, более всего отражали 
желания  народа:  мира,  земли  крестьянам, 
власть Советам. Фундаментальные измене-
ния в политической ситуации, сложившие-
ся в России осенью   1917 года, назрели, и 
падение Временного правительства – зако-
номерный этап развития этой ситуации [7].

По мнению доктора исторических наук, 
профессора В.П. Дмитриенко,  в  это  время 
в  России  произошла  «историческая  встре-
ча  разных  революционных  потоков»,  объ-
единившихся в одно время и в одном месте. 
Это  была  и  революция  социалистическая 
(для той части рабочих, которые боролись в 
то время за социальное освобождение, сво-
боду, равенство); это была крестьянская ре-
волюция (главным вопросом был аграрный, 
а  основными  участниками-крестьяне);  это 
была  национально-освободительная  рево-
люция  (для народов национальных окраин 
империи,  требовавших  самостоятельности 
или автономии). Эта революция носила об-
щедемократический характер.

Ленин  хорошо  знал  мнение  Маркса  и 
Энгельса  о  революции  в  Европе.  Но  это 
была  теория.  «Практического  социализ-
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ма» еще нигде не существовало. И его надо 
было  осуществить,  строить.  Он  говорил, 
что  для  успеха  социалистической  револю-
ции    в  отсталой  стране  есть  два  условия. 
Первое    -  своевременная  помощь  передо-
вых стран (он имел в виду свершение рево-
люции  на Западе). Второе условие  - союз 
пролетариата с большинством крестьянско-
го населения. 

Ужасы затянувшейся войны, пример по-
бедоносной пролетарской революции в Рос-
сии,  собственный опыт – все это убеждало 
трудящихся  капиталистических  стран,  что 
вне социализма нет спасения от войн, голода, 
гибели еще миллионов и миллионов людей. 
Несмотря на чрезвычайные условия военно-
го времени,  в революционную борьбу про-
тив  империализма  постепенно  втягивались 
громадные  массы  человечества.  Мировой 
революционный  процесс  распространился 
практически на весь земной шар. На борьбу 
поднимались не только трудящиеся импери-
алистических  держав,  но  и  угнетенные на-
роды колониальных и зависимых стран.

Пролетарии  капиталистических  стран 
были  полны  революционной  решимости. 
Они  стремились  действовать  по  русскому 
образцу.  Революция  в  Германии,  по  выра-
жению Ленина, «сразу приняла «советские 
формы»»[4]. То же  самое можно сказать и 
об  Австро-Венгрии.  Лозунги  «Вся  власть 
Советам!»,  «Социализация  промышленно-
сти!»  получили  широкое  распространение  
во многих странах Европы. В Германии   и 
Австрии под давлением масс были созданы 
правительственные комиссии по социализа-
ции. Не дожидаясь решения этих комиссий, 
рабочие проводили ее сами и брали управ-
ление производством в свои руки. С требо-
ваниями  социализации  выступали    также 
рабочие Англии, Франции, США и других 
стран. Однако массы еще не понимали, что 
осуществление власти народа, передача ему 
всех средств производства невозможны без 
установления диктатуры пролетариата. 

Революционный подъем в капиталисти-
ческих странах сопровождался бурным ро-
стом массовых рабочих организаций.

В условиях начавшегося мирового рево-
люционного кризиса социал - шовинисты и 
центристы,  как проводники  идейного вли-
яния    буржуазии  в  рабочем  классе,  стали  
последним  якорем  спасения  капиталисти-
ческого строя. Так, в Германии, они делали 
все  возможное,  чтобы  спасти  монархию  и 
предотвратить  революционный  взрыв.  По 
свидетельству Макса Баденского, Эберт го-
ворил утром 7 ноября 1918 года: «Если кай-
зер не отречется, то социальная революция 
неизбежна. Я же ее не хочу, больше этого: я 
ее ненавижу, как смертный грех»[10]. 

Главная  особенность  событий  в  Вен-
грии  заключалась  в  том,  что  пролетариат 
взял  власть  мирным  путем,  без  вооружен-
ного восстания.

Буржуазия и ее правосоциалистическая 
агентура    оказались  изолированными    от 
широких  масс  народа,  которые  требовали  
установления  Советской  власти,  чтобы  по 
примеру  Советской  России  организовать 
отпор  международному  империализму. 
Создалась  редчайшая  в  мировой  истории 
ситуация, когда социал-демократы под дав-
лением масс были вынуждены прийти к за-
ключенным в тюрьму вождям коммунистов 
и предложить им взять власть.

Рабочие Венгрии  и их передовой отряд 
(коммунисты) не побоялись взять власть. В 
этом их вечная и бессмертная заслуга. Од-
нако в сложных условиях того времени, ког-
да коммунистическое движение   на Западе 
еще  не  было  достаточно  сильным,  венгер-
ские коммунисты, как отмечал позднее Бела 
Кун,  совершили  «роковую  ошибку.  Стре-
мясь как можно  скорее ликвидировать  рас-
кол рабочего класса,  они пошли на полное 
и немедленное  слияние коммунистической 
и социал-демократической партии в единую 
«Социалистическую партию Венгрии». Тем 
самым компартия была фактически ликви-
дирована»[3].

Окруженная  со  всех  сторон  Венгерская 
социалистическая  советская  республика 
жила  и  боролась  133  дня. Но  и  за  этот  ко-
роткий  срок  венгерские пролетарии успели 
многое  сделать.  Была  создана  рабоче-кре-
стьянская Красная армия,  она долгое время 
успешно  отбивала  атаки  белогвардейских 
войск Румынии и Чехословакии,  за  спиной 
которых  стояла  Антанта.  Советская  власть 
национализировала промышленность и бан-
ки; был  введен восьмичасовой рабочий день, 
церковь была отделена от государства; было 
введено  бесплатное  школьное  обучение; 
дворцы, виллы и санатории  перешли в рас-
поряжение трудящихся. В апреле 1919 года 
впервые в истории Венгрии были проведены 
всеобщие  выборы,  в  которых приняли  уча-
стие все граждане, достигшие 18 лет.  Изби-
ратели проголосовали за Советскую власть. 

Венгерские и российские рабочие стре-
мились  осуществить  не  только  политиче-
ский,  но  и  военный  союз  двух  Советских 
республик. Однако   пробиться на соедине-
ние друг с другом тогда не удалось. Насту-
пление армии Деникина на Украину сдела-
ло это невозможным. 

Октябрьская  революция  коренным  об-
разом изменила всю международную обста-
новку и создала  новые условия для образо-
вания Коммунистического интернационала, 
который  начал  свою  деятельность  с  марта 
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1919 года. На первом конгрессе Коминтер-
на, прошедшем в Москве, приняли участие 
52  делегата  от  35  организаций  21  страны 
Европы, Азии и Америки. Они представля-
ли  коммунистическое  движение  и  левосо-
циалистические  партии и группы. Впервые 
в  подобном форуме    участвовали  предста-
вители  освободительного  движения  наро-
дов колониальных и зависимых стран. 

Международное  значение  первого  кон-
гресса Коминтерна исключительно высоко. 
Он  официально  провозгласил  основание 
Коммунистического  Интернационала,  те-
оретически  обобщил  первые  шаги  начав-
шейся мировой пролетарской революции и 
положил начало идейному и организацион-
ному объединению пролетариев всех стран 
под лозунгом диктатуры пролетариата.

Мировое  коммунистическое  движение 
сделало значительный шаг вперед. С марта 
1919 по июль 1920 года коммунистические 
партии  образовались  в  Сербии,  Болгарии, 
США, Мексике, Испании, Индонезии, Тур-
ции, Иране.

О  присоединении  к  Коминтерну    за-
явили  социалистическая  партия  Румынии, 
социалистическая  рабочая  партия  Греции, 
левая социалистическая партия Дании, Бри-
танская социалистическая партия и другие.

После  первого  конгресса  Коминтерна 
Исполнительный комитет (ИККИ), направ-
ляемый Лениным,  проделал огромную ра-
боту по распространению идей коммунизма 
в международном рабочем движении. В мае 
1919  года  вышел  первый  номер  журнала  
«Коммунистический  Интернационал»,  ко-
торый стал идейным центром для всех ком-
мунистических партий и групп за рубежом. 

Большое  внимание  Исполком  Комин-
терна  уделял  сплочению  международного 
молодежного,  женского  и  профсоюзного 
движения. В мае 1919 года ИККИ обратил-
ся к революционным юношам и девушкам с 
воззванием, в котором  говорилось: «Ныне 
пришел час  соорганизовать Интернационал 
молодежи.  Рабочая  молодежь  всего  мира 
теперь  должна  окончательно  выбрать  свой 
путь»[8].

В ноябре того же года в Берлине неле-
гально  собрался  первый  международный 
конгресс  коммунистических  организаций 
молодежи.  Приехали  около  20  делегатов 
из  13  стран:  Советской  России,  Германии, 
Австрии, Венгрии, Чехословакии, Польши, 
Румынии,  Испании,  Швеции,  Норвегии  и 
других  стран.  Конгресс  основал  комму-
нистический  Интернационал  Молодежи 
(КИМ), который вошел в состав Коминтер-
на как одна из его секций.

 В июле 1920 года в Москве состоялась 
Международная  конференция  работниц. 

Присутствовало  более  20  делегатов  из  16 
стран.  Конференция  приняла  манифест  к 
трудящимся женщинам и тезисы, в которых 
были  определены  основные  направления 
коммунистической работы среди пролетар-
ских женщин. В  соответствии  с  решением 
конференции в ноябре 1920 года при ИККИ 
был  учрежден  Международный  женский  
секретариат во главе с выдающейся немец-
кой революционеркой Кларой Цеткин.

Большую  роль  Коминтерн  сыграл  в 
сплочении    революционных  профсоюзов 
разных  стран.  Летом  1920  года  по  иници-
ативе  ИККИ  революционные  пролетарии 
ряда  стран  Европы  образовали  Междуна-
родный  совет  профессиональных  союзов 
(Межсовпроф).  Эта  организация,  объеди-
нившая около 8 млн. рабочих, явилась важ-
ным шагом на пути создания Красного Ин-
тернационала  профсоюзов    (Профинтерн), 
который был образован на конгрессе  в Мо-
скве в июле 1921 года. 

После  завершения  первой мировой  во-
йны  и  подписания  Версальского  мирного 
договора  (июнь  1919  года)  продолжается 
рост  мирового  коммунистического  движе-
ния.  Когда  в  Германии  наиболее    реакци-
онные  буржуазно-милитаристские    круги 
предприняли  попытку  совершить  контрре-
волюционный переворот  в марте 1920 года 
и  установить  открытую  военную  диктату-
ру,  германский  пролетариат  поднялся  на 
борьбу.  Вспыхнула  всеобщая  забастовка, 
охватившая 12 миллионов человек. Рабочие 
РУРА  вооружились  и  создали  внушитель-
ную   Красную армию- 100  тысяч человек, 
в результате чего через пять дней этот путч 
пришел к своему позорному концу.

Мощное  забастовочное  движение  в 
1919-1920 годах продолжалось во Франции, 
Англии, Италии, США, Японии. Стачки но-
сили упорный характер. Во многих случаях 
они сопровождались кровавыми столкнове-
ниями с полицией и войсками, выливались 
в открытую вооруженную борьбу.

В ходе тяжелых боев за свои экономиче-
ские и политические права  трудящиеся все 
больше  проникались  уважением  и  симпа-
тией к российскому пролетариату, который 
первым сумел сбросить с себя цепи капита-
лизма.  Это  нашло  концентрированное  вы-
ражение в мощном движении солидарности 
с республикой Советов под лозунгом «Руки 
прочь  от  Советской  России»,  в  массовых 
выступлениях за прекращение грязной вой-
ны против страны Советов. Летом 1920 года 
движение  солидарности  достигло  апогея. 
Оно  захватило  миллионы  тружеников  раз-
ных стран и доказало действительную  силу 
идей пролетарского интернационализма.
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Среди  стран  Антанты  наибольшей 

остроты классовая  борьба достигла  в Ита-
лии.  Здесь  выступления  наемных  рабочих 
были    поддержаны  широким  движением 
батраков  и  беднейших  крестьян  за  землю. 
Число  стачечников  составило  46%  всего 
промышленного  пролетариата  Италии.  В 
сентябре  1920  года  почти  вся  металлурги-
ческая,  металлообрабатывающая  и  маши-
ностроительная  промышленность  перешла 
в руки рабочих.

Захват  предприятий  и  образование  фа-
брично-заводских  советов    рабочие  спра-
ведливо  рассматривали  как  первый  шаг  к 
завоеванию  политической  власти.    Но  ре-
формистские  лидеры  профсоюзов  сделали 
все возможное, чтобы склонить предприни-
мателей   к уступкам и затормозить движе-
ние пролетариата.

 Под влиянием Великого Октября идеи 
революции  стали  пробивать  себе  дорогу  в 
колониальные и зависимые страны. В 1918 
году в Латинской Америке возникли первые 
коммунистические  кружки  и  группы.  Они 
начали пропаганду среди рабочих.

В  1918  -  1920  годах  возникли  первые 
профессиональные  и  политические  орга-
низации  рабочего  класса,  революционные 
группы  и  марксистские  кружки  в  странах 
Азии и Африки.

Коммунистическое движение сделало в 
эти годы свои первые шаги в Корее, Индии, 
Индонезии, Иране, Турции, Египте. Его за-
дачей  на  востоке  было  объединение  всех 
патриотических сил народа в единый фронт 
борьбы против империализма, феодальных 
пережитков,  за  национальную  независи-
мость и демократические свободы.

Коммунистическое  движение  на  Вос-
токе  развивалось  в  условиях  пробуждения 
к  активной  политической  борьбе  много-
миллионных масс крестьянства и городской 
мелкой буржуазии.

Под  влиянием  социалистической    ре-
волюции  в  России  в  ряде    стран  мира  в 
1918-1920  годах  произошли  пролетарские, 
буржуазно-демократические  и  националь-
но-освободительные революции. В ходе их 
некоторые народы вырвались из – под им-
периалистического  гнета  и  создали    само-
стоятельные  национальные  государства,  в 
ряде стран  были свергнуты монархические 
режимы,  а  трудящиеся  Финляндии,  Вен-
грии, Болгарии и Словакии могли, хотя и на 
короткое  время,  взять  власть  в  свои  руки. 
Весь мир, разбуженный Октябрем, пришел 
в движение.

Партия  российского  пролетариата  сво-
им примером оказала определяющее влия-
ние на весь процесс консолидации между-
народного  коммунистического  движения. 

Октябрьская  революция  началась,  когда  в 
мире  действовала  только  одна    пролетар-
ская партия нового типа - партия   больше-
виков.  К  концу  1920    года  коммунистиче-
ские  партии  и  группы  вели  работу  среди 
трудящихся  уже  в  40  странах.  Коммунизм 
как идеология сделал крупный шаг в своем 
развитии  не  только  в  границах  отдельных 
национальных государств. Общий револю-
ционный подъем привел к объединению на 
базе  ленинизма  пролетарского  авангарда 
многих стран и созданию III, Коммунисти-
ческого Интернационала.

Международный пролетариат организо-
вал широкое движение в защиту Советской 
России. Благодаря этому, несмотря на мно-
гократное  военное  превосходство,  объеди-
нившийся  против  российской  революции 
международный капитал не смог победить 
Советскую республику. Солидарность меж-
дународного пролетариата с социалистиче-
ской революцией в России явилась важней-
шим фактором мировой политики. Многие 
тысячи  представителей  трудящихся  зару-
бежных стран сражались за власть Советов 
на фронтах гражданской войны в России.

Победы, одержанные  в 1917-1920 годах 
страной Советов, вошли в историю как заво-
евания  всемирно-исторического  значения. 
Идя  к  ним  через  неизмеримые  трудности, 
партия, возглавлявшая рабочий класс, всег-
да была в первых рядах, она сама училась 
и учила трудящихся строить  новую жизнь. 
На этом сложном пути у партии были, без-
условно, и ошибки, и промахи. «Но одной 
ошибки  она  не  сделала  –  власти  буржуа-
зии  она  не  отдала»,  -  отмечал  позднее ЦК 
РКП(б) [9].

Итак, революция в России свершилась. 
Была ли она неизбежна? Авторы этих строк 
считают,  что  развитие  событий  в  стране 
неизбежно вело к революции. Главный во-
прос, который встал перед Лениным после 
свержения  самодержавия,  заключался не  в 
выяснении уровня подготовки российского 
пролетариата  к  социалистическим  преоб-
разованиям, а в наибольшей необходимости 
перехода к ним,  поскольку только на этом 
пути можно  было  спасти  всю  страну,  весь 
народ  от  полной  экономической  катастро-
фы,  от  вымирания  и  всеобщего  распада. 
Переход России на социалистические рель-
сы  вызывался не только и не столько клас-
совыми  интересами  пролетариата,  сколь-
ко  общедемократическими  нуждами  всей 
страны, всех трудящихся.

В 1920 году Россия была в разрухе. Три 
года иностранной интервенции и граждан-
ской  войны сопровождались  неимоверны-
ми  лишениями  и  привели  к  гибели  самых 
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боевых  и  преданных  членов  партии.  Кре-
стьяне, пошедшие за большевиками потому, 
что те обещали раздать землю и остановить 
войну, вдруг стали отказываться сдавать го-
сударству излишки, и оно начало отбирать 
их силой. И тогда Ленин с характерной для 
него  смелостью  предложил  покончить  с 
«военным коммунизмом»-   уравнительной, 
командной  экономикой  военного  времени,  
частично  денационализировать  народное 
хозяйство  и  разрешить    контролируемый 
рост капиталистического сектора в деревне.

Новая экономическая политика (НЭП) в 
самом деле, возродила экономику. В страну 
получил доступ иностранный капитал. Тор-
говля стала основной  формой связи между 
городом и деревней.

Ленин ищет пути построения социализма. 
Его последние работы  1923 года равноценны 
программному  документу.  При  всех  своих  
противоречиях и недомолвках они были на-
веяны пафосом  построения социализма.

Напрашивается  вопрос:  был  ли  возмо-
жен  в  России  другой  социализм?  Да,  был 
возможен. Прежде  всего,  с  развитыми  ры-
ночными  отношениями,  многообразием 
форм  собственности,  свободной  конкурен-
цией и настоящей демократией.

Но  к  концу  20х  годов  все  социалисти-
ческие    преобразования  в  стране  практи-
чески  свертываются.  В  те  годы  начинает 
формироваться идеология культа личности 
Сталина,  складывается  положение,  когда 
было совершено невозможно разграничить, 
где начинается государство и где кончается 
партия (и наоборот).

Создавалась  тоталитарная  система  
управления  наукой,  искусством,  высшей 
школой.  Ценой  огромного    напряжения, 
ценой жертв и страданий советских людей 
страна строила «казарменный социализм».

В 1917 году в России  произошла рево-
люция.  Это  однозначно.  Слишком  велико 
оказалось  ее  влияние  на  дальнейший  ход 
исторического  развития  человечества:  рас-
пад  колониальной  системы  империализма, 
образовалась и  более  сорока лет просуще-
ствовала мировая система социализма. Мир  
раскололся на два лагеря.

Революция 1917 года  стала важнейшим 
событием XX века не только для России, но 
и для всего мира.
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