
РАЗМЫШЛЕНИЯ  О  РЕВОЛЮЦИИ 

В нынешнем году исполняется 100 лет Великой Октябрьской 

революции – одному из важнейших событий минувшего XX века, споры, о 

значении которого не утихают долгие годы.  

На памяти многих людей (помнящих страну три десятилетия назад) 

еще остались ощущения пышных торжеств, сопровождавших главный 

государственный праздник. Торжественные заседания, парады и демонстра-

ции, бодрые рапорты о достижениях и успехах, громкие лозунги и призывы 

были обязательными атрибутами тех дней. С высоких трибун, с экранов 

телевизоров, со станиц газет и журналов на нас обрушивался поток 

славословий и здравиц в честь событий Великого Октября, характеризо-

вавшихся как явление мирового значения, важный рубеж в истории 

человечества, знаменующий переход от эпохи эксплуатации и угнетения к 

справедливому бесклассовому обществу.  

Прошло несколько постперестроечных лет и официальные оценки 

указанных явлений стали меняться. Из события мирового масштаба, 

"главного события XX века" Октябрь 1917 года в сочинениях современных 

политологов и журналистов стал превращаться в событие локальное, 

случайное, противоречащее естественному ходу истории. Стали меняться и 

термины, характеризующие его. Вместо "великой революции" в обиход 

вошли понятия "октябрьский переворот", "октябрьский путч" и даже 

"октябрьский бунт". Стало бессмысленно говорить о мировом значении, об 

идеях и уроках "Великого Октября", поскольку оказалось, что перевороты и 

революции это удел отсталых стран «третьего мира», не достигших стадии 

гармоничного эволюционного развития, присущего демократическим 

государствам Запада. Стали меняться и оценки, даваемые нашей стране. Из 

передового государства победившего социализма, и «впереди планеты всей» 

пошедшего по пути к бесклассовому обществу, оно в сочинениях 

современных авторов превратилось в страну отсталую и слаборазвитую, не 

доросшую даже до уровня буржуазной демократии.  

После такой идеологической подготовки можно было брать курс на 

отмену дня революции как государственного праздника, а затем и полное 

забвение этого исторического события, как недостойного факта в нашей 

истории. Вместе с событиями подлежали забвению и их творцы – герои 

революции и гражданской войны, увековеченные в памятниках, названиях 

городов, поселков, улиц. Главный довод реформаторов – эти люди 

преступники, пролившие реки народной крови ради реализации 

сомнительных социальных идей и в угоду своему властолюбию. При этом их 

оппоненты, (другая сторона гражданского конфликта), также пролившие 

немало крови, выдавались за невинных жертв жестоких и алчных 

революционеров. И только бедность местных бюджетов не позволила 

провести кампанию по сносу памятников и переименованию селитебных 

объектов во всероссийском масштабе. Прошли годы, казалось, поставленная 

задача выполнена: преступления разоблачены, их виновники осуждены и 



посмертно наказаны. Но чувство неудовлетворенности неполнотой 

достигнутой победы не покидает наших реформаторов. Что–то такое вновь и 

вновь заставляет возвращаться к теме давно минувшей революции, 

будоражить прах ее идеологов, вождей, исполнителей. Оказывается, 

исторические события не отменяются в административном порядке. Они 

остаются памятными и актуальными, пока актуальны породившие их идеи. 

А ненависть к Великому Октябрю невольно выдает ее носителей, 

подтверждая, что это было Событие, действительно изменившее мир, после 

которого уже нельзя жить так, как жили прежде. 

 

Что же случилось в России в начале XX века? 
 

В новый XX век наша страна вступила с непомерным грузом старых 

проблем. Прежде всего, нерешенным аграрным вопросом. Получившие 

40 лет назад личную свободу российские крестьяне продолжали выплачивать 

выкупные за пользование помещичьей землей. Сельскохозяйственное произ-

водство в агротехническом отношении находилось на уровне 

XVIII-XIX веков, в него почти не проникали современные методы 

земледелия. Редкие энтузиасты-помещики использовали достижения 

западных агротехников, но массового характера это явление не носило. 

Находясь в зоне рискованного земледелия, страна получала крайне низкие 

урожаи, и угроза голода постоянно довлела над сельским населением. 

«В мире есть царь. Этот царь беспощаден. Голод – названье ему», – эти 

строки Н.А. Некрасова не были поэтическим преувеличением. В 

неурожайные годы тысячи разорившихся крестьян устремлялись в города, 

где были готовы трудиться где угодно, за любые гроши. Это давало 

основание владельцам фабрик и заводов не заботиться об условиях труда 

своих рабочих – в любой момент им можно было найти замену. Рабочий день 

составлял 11-14 часов, пенсии, пособия, социальные гарантии отсутствовали.  

 

«В России две напасти. 

Внизу – власть тьмы, а 

наверху – тьма власти». 
 

В.А.Гиляровский (1886г)  

 

 

В российском обществе существовала строгая сословная иерархия. Вся 

полнота политической власти принадлежала узкой придворной аристокра-

тической группировке, способной оказать влияние на царя-самодержца, а 



другие, даже состоятельные слои общества (купечество, мещане) были  

удалены от власти и, в известной мере, политически бесправны. Чудовищные 

социально-политические диспропорции российского общества (роскошь и 

всевластие на одном полюсе, нищета и бесправие – на другом) отразил в 

своем знаменитом афоризме писатель и журналист В.А.Гиляровский: «В 

России две напасти, внизу власть тьмы, а наверху – тьма власти». 

Протестные настроения в обществе, некогда стихийные и непредсказуемые, в 

начале века стали все чаще проявляться в организованных формах, при этом 

заметно усилились движения марксистской ориентации. Однако, 

самодержавие не шло на компромисс с оппозицией, считая это проявлением 

слабости. Ощущение надвигающейся катастрофы все чаще посещало 

образованные слои российского общества, заставляя делать нелегкий выбор 

между консервативными и прогрессивными течениями. 

   «В России гадкое и дурное 
правительство! 

Оно само ведет народ к революции.  

С этим уже ничего нельзя сделать...  

Революция будет ужасная, 
истребительная...  

Это самое большое преступление и 
виноваты в этом обе стороны.» 

                      Л.Н.Толстой, 1904г.  
…  

 

Революция 1905 года началась стихийно, толчком к выступлениям и 

забастовкам стало «кровавое воскресенье» – расстрел на Дворцовой площади 

мирной демонстрации жителей Петербурга. Стихийность и неподготовлен-

ность отличали и все события 1905-1907 годов, касалось ли это крестьянских 

выступлений, забастовок рабочих, восстаний в армии и флоте или ответных 

мер самодержавия. В решающий момент царь «даровал» народу манифест, 

провозглашающий некоторые политические свободы (совести, слова, 

собраний, союзов и объединений), и учредил парламент (Государственную 

Думу). Это раскололо ряды протестующих, – правые силы бурно поддержали 

правительство, посчитав свою цель достигнутой, а левые продолжали борьбу. 

Через несколько месяцев после разгрома Московского вооруженного 

восстания накал революционной борьбы пошел на спад.  

Первая Русская революция наглядно показала оппозиции, что без 

сильной и сплоченной политической организации царский режим не 

победить. В этом направлении и были нацелены усилия существовавших к 

тому времени политических организаций. За 7-8 послереволюционных лет 

кое-что удалось сделать  и  самодержавию  (Столыпинские  реформы).   



 

9 января 1905г. «Кровавое воскресенье». Расстрел мирной демонстрации  

на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. С картины И.Владимирова 

 

 «Царевич Алексей 
царствовать не будет... 
Династия не доживет до 
своей политической смерти, 
вымрет раньше или будет 
прогнана.  

   России грозит новый хаос и 
новая Смута». 

 

В.О.Ключевский. 
Историк, профессор Московского 

Университета,  1905г 

 

 

 

Какой-то шанс бескровного и бескризисного решения назревших проблем 

страна могла реализовать, если бы не начавшаяся Мировая война. Она 

сильнее всего ударила по слабым в хозяйственно-политическом отношении 

странам. Сказалась и неразвитость промышленности, и недостатки в 

управлении и командовании, и неподготовленность к длительной войне. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Vasily_Klyuchevsky.jpg


 Война значительно обострила социально-политическое расслоение 

общества. Когда одна часть населения несла огромные жертвы, бедствовала и 

напрягала все силы в борьбе с врагом, другая паразитировала и утопала в 

роскоши, присваивая огромные прибыли от государственных военных 

заказов.  

Словом, к 1917 году ситуация в стране была предреволюционная, тучи 

сгущались, неясно было лишь когда же грянет гром. 

В.И.Ленин в гриме. Фотография для документа 

на имя рабочего Иванова. 1917 год. 

Все изложенное еще раз наглядно подтвер-

ждает известный тезис, что назревание революции 

длительный глубинный процесс, и прервать его, 

чтобы избежать общественной катастрофы можно 

лишь ликвидировав причины его порождающие. В 

этой связи кажутся нелепыми и смешными 

рассуждения современных политологов и 

псевдоисториков о том, что октябрьской революции 

можно было избежать очень простым путем. Если 

бы патруль на Литейном мосту в Петрограде лучше 

выполнял свои обязанности, и внимательнее проверял документы прохожих, 

то смог бы задержать и арестовать В.И.Ленина, пробиравшегося в штаб 

восстания в Смольный. И тогда бы не было никакой революции, ни 

последующего Брестского мира, ни гражданской войны, ни многих других 

негативных событий.  

 

Время перемен 

Но только ли негативные последствия принесла с собой Октябрьская 

революция? Нередко привычные с детства вещи и порядки кажутся нам 

существовавшими всегда, тогда как все они имеют свою историю. 

События 25 октября в Петрограде мы освещать не будем. Они хорошо 

известны. Залп крейсера «Авроры», штурм Зимнего дворца, арест 

Временного правительства. А перед этим захват всех стратегически важных 

объектов в городе: почты, телеграфа, министерств, банков, вокзалов, мостов. 

И, наконец, поздним вечером – открытие Съезда Советов, провозгласившего 

новую Советскую власть и утвердившего ее первые декреты.  

Советская власть торопилась. Как и в случае с вооруженным 

восстанием, «промедление было смерти подобно». Надо было немедленно 

показать,  что  новое  руководство  умеет  выполнять  свои  обещания  и не 

пытается подобно «демократам» из Временного правительства затянуть, 

«заболтать» решение назревших вопросов. 



 

 

Один из символов Великой Октябрьской революции 

                                                                                 ЗАЛП         АВРОРЫ 

  

                 Инсценировка     1977г                                          Репродукция  картины художника С. И. Дудника, 1947г 

 

 



 

Наряду с первыми важнейшими декретами, знакомыми нам еще со 

школы (Декрет о мире, о земле, о печати, о национализации заводов и 

фабрик, городской недвижимости) вышли один за другим декреты и поста-

новления социальной направленности. Долгожданный декрет о 8-часовом 

рабочем дне, о страховании на случай болезни, постановления об отпусках. 

Были узаконены, нахо-

дившиеся на полуле-

гальном положении 

профсоюзы. 

Церковь была от-

делена от государства, а 

школа от церкви, вводи-

лась гражданская регис-

трация браков и актов 

гражданского состоя-

ния. 

Отменялось сосло-

вное деление и 

гражданские чины. 

В области нацио-

нальной политики уста-

навливались следующие 

положения: 

1) Равенство и 

суверенноcть народов 

России. 

2) Право народов России на 

свободное самоопределение, 

вплоть до отделения и образова-

ния самостоятельного государ-

ства. 

3)Отмена всех и всяких 

национальных и национально-

религиозных привилегий и 

ограничений. 

4) Свободное развитие 

национальных меньшинств и 

этнографических групп, на 

территории России 

В течение нескольких 

недель были изданы такие важ-

ные законы, которые годами 

откладывались, отклонялись и 

«не проходили» через буржуазную Госдуму.  



Одним решительным рывком страна выходила из отсталой 

полуфеодальной империи в передовое социальное государство, равного 

которому не было во всем капиталистическом мире. Смелостью и новизной 

свершений она подтверждала постулат К.Маркса, что «революции – это 

локомотивы истории». Теперь трудящимся России было чем гордиться в 

своей стране, и было что защищать. 

Для сравнения отметим, что 8-часовой рабочий день появился в 

Германии в 1934г, во Франции в 1936г, в США (официально) – после 

Великой депрессии (1939).  

Советская Россия стала первой в мире страной, давшей своим 

трудящимся ежегодные оплачиваемые отпуска, открывшей двери санаториев 

и домов отдыха.  

Современные скептики скажут, что обещанный мир страна так и не по-

лучила, а данную в 1917 году землю отобрали в 1930-м, согнав крестьян в 

колхозы. Отпуска уже в предвоенное (1939г) время были заменены 

денежными компенсациями, да и те в разгар войны (1942г) перенесены на 

послевоенную пору. Тогда же фактически был отменен и 8-часовой рабочий 

день. В этом будет и правда и неправда. У всех этих мер были свои особые 

причины. Но тогда в 1917-18 годах налицо было искреннее желание новой 

власти облегчить жизнь трудового народа отразить его чаяния и надежды.  

Любопытный факт можно отметить, обратив внимание на программы 

многочисленных контрреволюционных восстаний (за исключением белого 

движения), возникавших в разных частях страны в годы гражданской войны. 

В них нигде в качестве цели не отмечалось ни возрождение монархии, ни 

возвращение к власти «демократического» правительства А.Ф.Керенского, 

восставшие хотели Советской власти без коммунистов, Советов без 

большевиков. То есть, говоря современным языком – социализма с 

человеческим лицом. Именно такой человечной властью показали себя 

Советы в первые месяцы после победы Октябрьской революции. 

Еще одним проявлением «человечной» социальной направленности 

новой власти стала ее беспрецедентная борьба с неграмотностью. За 

несколько лет стана стремилась преодолеть отставание, накопившееся за 

десятилетия господства царского режима. И причина здесь не только в 

дефиците образованных людей, возникшем в результате волны «белой» 

эмиграции. Это был программный осознанный шаг Советской власти сделать 

образование всеобщим и обязательным. Как это контрастирует с 

современными новациями, попытками уйти от государственного подхода к 

вопросам образования, превратить обучение в частную проблему отдельного 

гражданина. 



 

Новое образование получило и новое идеологическое содержание.  

В кратчайшие сроки для борьбы неграмотностью был выпущен 

 новый революционный Букварь и учебно-методические плакаты, 

     один из которых перед Вами. Тираж - 100 000 экз.  

 



Все социально-поли-

тические перемены в 

стране отразила пер-

вая Советская конс-

титуция 

 

 

От Русской  революции  к  Революции Мировой 

«Всякая революция только тогда чего-нибудь стоит, если умеет 

защищаться» – писал В.И.Ленин в октябре 1918г. В Европе заканчивалась  

Плакат В.Н.Дени, 1920 год 

 

Мировая война, Россия вышла из нее, 

но мира не получила. Четверть 

территории страны было оккупиро-

вано Германией по условиям Брест-

ского договора, на остальной терри-

тории шла война гражданская и разви-

валась интервенция войск Антанты. 

Новые угрозы возникали и множились 

с каждым днем. В этих условиях 

вопрос о защите революции стоял 

необычайно остро. Одной из мер 

защиты нового строя и его новой 

идеологии стало идеологическое нас-

тупление на капиталистический лагерь 

попытка воздействовать изнутри на 

страны интервенты, организовать в их 

пределах движение в защиту русской 

революции. Так, с первых месяцев 

своего существования Русская рево-

люция и Советская Россия уже проявили себя на мировой арене. Летом и 



осенью 1918г произошли демонстрации в Германии в поддержку Советской 

России и выступления в частях германской и австрийской армий, 

размещенных на оккупированных территориях России и Украины против их 

посылки на Западный фронт. Вскоре обстоятельства изменились в пользу 

молодой республики. После капитуляции Австро-Венгрии (3.11.1918) и 

Германии (11.11.1918) в обеих странах начались революции, которые 

привели к падению монархического строя. В ходе революции Австро-

Венгерская империя распалась на несколько независимых государств. В 

ослабленных войной странах резко обострилась классовая борьба и 

усилились революционные настроения. В бурный 1919 год на короткое время 

в разных частях Германии и Венгрии возникли Советские республики 

Бременская, Баварская, Венгерская и др., разгромленные совместными 

усилиями собственной и иностранной контрреволюции. 
 

В И. Ленин в Президиуме 

I Конгресса Коминтерна. 

Слева Г.Эберлейн, справа 

Ф.Платтен (оба от Герман-

ской Коммунистической  

партии). Март, 1919г. 

Возникла необходимость 

координировать борьбу 

всех левых революционных 

сил и партий, поддержи-

вающих позиции большеви-

ков, объединить их усилия 

для достижения победы над 

буржуазией и завоевания 

государственной власти. 

Для этой цели в марте 

1919 г в Москве был 

проведен Первый учредительный Конгресс Коммунистического Интернацио-

нала, созданного в противовес Второму Интернационалу (социал-демокра-

тическому), потерявшему свою революционную направленность. Удалось 

собрать 52 делегатов 35 левых партий из 21 страны мира. 

В следующие пять лет в Москве прошли еще четыре конгресса 

Коминтерна, количество представленных партий достигло 103, количество 

стран – 58. Для сравнения в Международной Лиге Наций (прообразе ООН), 

также возникшей в 1919 году, в то время (в 1924г) было представлено 

55 государств.  

 

Коммунисты разных стран торжественно объявили, что цель их союза – 

подготовка Мировой революции и создание Всемирной Советской 

республики. И хотя Мировая революция не состоялась, но именно 



распространившиеся по всему миру интернационалистские идеи Октября 

привели  в  середине  XX века  к  распаду и краху огромных  колониальных 

империй, построенных на принципах национальной и расовой 

дискриминации.  

   Красная Москва – сердце 

Мировой Пролетарской 

революции. 1921г. 
Плакат выпущенный к 

III Конгрессу Коминтерна. 

 

Благодаря деятельности 

Коминтерна идеи Октябрьской 

революции получили мировое 

признание. Сочувствие к 

Советской России стало 

распространяться среди 

интеллигенции стран Запада, 

что обеспечило нашей стране 

большую помощь и поддержку 

в годы Второй Мировой войны, 

а позднее помогло взять курс 

на разрядку международной 

напряженности и мирное 

сосуществование двух миро-

вых политических систем. 

Пример Октябрьской 

революции заставил и правя-

щий класс капиталистического 

Запада пересматривать внутреннюю политику в своих странах.  

Так, резкий рост рабочего движения в США во время Великой 

Депрессии (1929-1939гг) заставил правящие круги опасаться возможной 

пролетарской революции и принять все меры к снижению социальной 

напряженности в американском обществе. 
 

Примерно в это же время ряд европейских стран (Скандинавия и др.) также 

избрал путь к развитию социального партнерства между рабочими и 

предпринимателями, стремясь не допускать обострения противоречий между 

трудом и капиталом. Как оказалось, этот мирный эволюционный путь 

постепенного перерастания капитализма в социализм оказался для многих 

государств более привлекательным, чем быстрые, но кровавые революцион- 

ные события. В этом смысле  Русская революция  показала миру, как можно, 

но как не надо в современных условиях достигать социального прогресса. 

Все вышесказанное как нельзя лучше опровергает тезис о локальном, 

местном значении «октябрьского переворота». 



Политическая карта мира в начале XX века 

 

       В начале XX века на карте мира было всего 53 независимых государства, из них всего 20 с республиканской 

       формой правления. Преобладали монархии. В конце века было 194 независимых государств, подавляющее 

       большинство среди них составляли республики. 



Истина познается в сравнении 

Чтобы сделать вывод о роли того или иного политического события 

необходимо сравнить его с аналогичным явлением прошлого, 

характеристики которого трактуются достаточно однозначно и историческое 

значение которого сомнений не вызывает. Из революций прошлого, 

оказавших влияние не только на страну, где они развивались, но и 

окружающие государства можно отметить революцию в Нидерландах на 

рубеже XVI – XVII столетий, Английскую революцию середины XVII века и, 

наконец, Великую Французскую революцию (1789-1799). Прямым 

следствием ее явилось уничтожение феодальных пережитков по всей 

Западной Европе и череда национально освободительных движений в 

Латинской Америке, где на месте обширных испанских и португальских 

колоний возник ряд независимых государств. В отличие от российских собы-

тий значение Французской революции не вызывает сомнения у историков. 

Обратившись к событиям последней, мы увидим немало общих черт, 

сближающих ее с событиями в России в начале XX века. 

Обе они произошли в абсолютистских самодержавных империях, обе 

переросли в гражданскую войну, сопровождавшуюся вторжением 

(интервенцией) войск иностранных государств. В самую активную 

революционную фазу в период борьбы с внешней и внутренней 

контрреволюцией в них возникали диктаторские режимы, осуществлявшие 

революционный террор по отношению к свергнутым классам. Жестокостью 

своих репрессий они намного превзошли свергнутые ими королевские и 

царские спецслужбы. Представители бывших привилегированных классов 

обеих стран бежали от народного гнева, породив волну эмиграции в первом 

случае по соседним странам Европы, а во втором (российском) практически 

по всему миру. В обоих случаях в диктаторских революционных респуб-

ликах затем обострялась внутренняя борьба за власть между группировками 

революционеров. Уничтожив классовых врагов, революции начинали «пожи-

рать своих детей». И во Франции и в России революционные режимы посте-

пенно превратились в империи в одном случае коронованного императора 

Наполеона, в другом случае – некоронованного генералиссимуса Сталина. 

Различия начинаются позднее. Агрессивная авантюристическая поли-

тика Наполеона, его неподкрепленная материальными и политическими 

ресурсами борьба за мировое господство погубили созданное им государ-

ство. Просуществуй оно подольше – развитие страны (при наследниках 

Наполеона) пошло бы эволюционным путем в направлении конституцион-

ной монархии. Но страны-победители Наполеона реставрировали в стране 

королевскую власть. Во Францию вернулись потомки Бурбонов и начали 

возрождать в стране дореволюционные порядки. Их политика была столь 

реакционной и нелепой, что тут же вызвала недовольство населения и 

позволила Наполеону менее чем через год вновь вернуться к власти (на 

100 дней). «Бурбоны ничего не забыли и ничему не научились» – сказал о 

них великий дипломат и «непотопляемый» политик Франции Ш.М.Талейран. 



           Символы        Французской      и        Русской         революции 

 

 

 

Санкюлот – ( в дословном переводе 

человек, не носящий  панталонов и чулков, 

грубо говоря, «человек в брюках»)  

С картины Л.Л.Буальи. 

                    Большевик    С картины Б.М. Кустодиева 

 

 



Тем не менее, после второго поражения Наполеона королевская власть 

Бурбонов в стране была восстановлена. Сказалась политическая апатия и 

усталость народа. Страна была истощена двадцатилетием непрерывных войн. 

Во многих деревнях почти полностью отсутствовало мужское население в 

возрасте от 16 до 60 лет. Но прошло 15 лет, накопившееся с годами 

недовольство дало о себе знать и ненавистная власть пала. Но к власти 

пришел другой представитель династии Бурбонов – Луи-Филипп. Он 

отменил наиболее ненавистные и одиозные законы и решения своих 

предшественников, но продолжал тот же консервативный курс. Через 18 лет 

его смела новая революция, установившая во Франции республику. Но она 

просуществовала недолго. Избранный президентом племянник Наполеона I 

Луи Наполеон Бонапарт в конце президентского срока решил продлить свои 

полномочия и подобно великому дядюшке узурпировал власть (декабрь 

1851 г). «История повторяется – пошутил по этому поводу К.Маркс, – один 

раз как трагедия, другой раз как фарс». Новый император Наполеон III 

силился, во что бы то ни стало превзойти своего великого родственника, 

вступая в самые разнообразные военные конфликты: войну с Россией 

(Крымская война), Австрией, организуя военные экспедиции в Китай, 

Мексику, пока, наконец, в ходе войны с Пруссией (1870г) не потерпел 

сокрушительное поражение и сам не попал в плен. В его отсутствие власть во 

Франции захватили республиканцы, и последний император французов 

закончил свои дни в изгнании. Так, спустя 66 лет после узурпации власти 

Наполеоном I республика во Франции была окончательно восстановлена. 

Советская империя в России оказалась гораздо устойчивее. После 

сталинской диктатуры она в течение десятилетия развивалась в конституци-

онном направлении вплоть до отставки Н.С.Хрущева, когда пора реформ 

сменилось временем стабилизации, перешедшей в застой.  

«Жить не по лжи» – призывал советский народ и его 

коммунистических лидеров писатель А.И.Солженицын, но его призыв почти 

не был слышен из далекого зарубежья. Между тем правящая страной 

партократия, давно забыв о коммунистических идеалах, а больше думая о 

своих доходах и привилегиях, продолжала свой «несгибаемый» привычный 

курс, стараясь ничего не менять, до тех пор, пока ложь, цинизм и политика 

двойных стандартов ее окончательно не погубили. «Кризисом веры» в 

прежние идеалы объяснил падение некогда могучей Советской власти 

писатель и мыслитель В.В. Кожинов. Начавшееся во время перестройки 

движение за «социализм с человеческим лицом», постепенно переродилось в 

движение за социализм «западного типа», а точнее за модернизированный 

капитализм. Но в условиях нашей страны сразу взять такой высокий рубеж 

не удалось, а потому мы скатились на уровень «дикого» начального 

капитализма, близкого к тому, что был в нашей стране 100 лет назад. 

Пример Франции показывает нам, каким долгим и непростым может 

быть путь преодоления последствий реставрации реакционного королевского 

режима, навязанного стране. Сколько же лет потребуется России на 

преодоление последствий капиталистической реставрации? 



 

 
Оборотная сторона революции – трагедия русской эмиграции.  

                                                                       Картина Д. Белюкина. "Белая Россия. Исход" 

 



В мире невеселых цифр 

Всякая политическая власть опирается на определенный базис – 

поддерживающие ее социальные слои общества. «Дворяне – это главный 

нерв государства», – говорил король Франции Людовик XIV, не замечая, что 

на долю этого «нерва» приходится всего около 1% населения страны (еще 

несколько процентов составляло духовенство). Эти два сословия считались 

привилегированными и были освобождены от налогов. Все налоговое бремя 

несли на себе крестьяне, мещане и зарождающаяся буржуазия, ей последней, 

самой богатой и активной части подневольного населения очень не 

нравилась эта роль снабженца и кредитора правящей паразитической 

верхушки. На этой социальной и экономико-правововой диспропорции и 

созрели предпосылки будущей революции. 

Кровавые последствия революции потрясли всю аристократию Европы. 

«Нам необходимо отрубить 200 тысяч голов», – призывал своих сторонников 

один из лидеров якобинцев Жан-Поль Марат. Если учесть, что население 

Франции составляло тогда около 27 миллионов человек, то речь шла, 

вероятно, о почти полном истреблении дворянства. Осуществить замысел 

лидера, к счастью, не удалось. Тем не менее, потери от революции, граждан-

ской войны, голода и бедствий составили около двух миллионов человек. 

Затем истребление народа продолжил бывший революционный генерал 

Наполеон Бонапарт, ставший императором. В результате его почти 20-летних 

войн погибло еще около 2-х миллионов солдат и офицеров, а общая убыль 

населения Франции составила примерно 4 миллиона человек, то есть 14,8% 

от количества жителей накануне революции. Даже если не считать потери в 

завоевательных наполеоновских войнах, то чистые «революционные» потери 

составят более 7,4%.  

Огромный, по тем временам, материальный и людской ущерб Франции 

надолго вывел ее из числа европейских лидеров. А выиграла – соседка 

Великобритания, против которой и боролся Наполеон, ее положение не 

ослабло, а еще более укрепилось. 

В начале XX века в Российской империи проживало 175,1 млн. человек 

в их число входили (в %): 

Дворяне 1,2 20% самых богатых людей страны владели 

почти половиной (47,8%) ее доходов. При этом земля 

принадлежала лишь 4,7% российского населения: 

33-м% дворян (0,4% населения страны) и около 4% 

было представлено богатыми крестьянами. На среднее 

дворянское поместье приходилось более 400 га земли, 

а на средний крестьянский надел около 6,5 га. Тогда  

Духовенство ~ 1 

Мещане 

из них купцы 

9,2 

0,13 

Крестьяне 81,5 

Казаки 6,5 

Прочие 0,6 

как для нормальной жизнедеятельности средней крестьянской семьи (из 

6 человек) было необходимо около 11,5 га угодий. Земельную проблему 

царское правительство пыталось решать не специальной налоговой полити-

кой и перераспределением земель, а переселением «избыточного» крестьянс-

кого населения в слабо освоенные восточные регионы России. Вместе с тем в 



стране действовала регрессивная шкала налогов, и самая богатая часть 

населения платила в казну реально меньшую часть своих доходов.  

Итог такого расслоения и диспропорции – революция и гражданская 

война, которая по оценкам историков унесла жизни около 11 миллионов 

человек, погибших в результате военных действий, репрессий, голода и 

болезней. По отношению к общему количеству населения России это 

составляет около 6,3%. Как видим, эта доля несколько меньше даже 

сокращенных потерь Франции. Так что «самой кровавой» Русскую 

революцию назвать никак нельзя. 

Обратимся к событиям недавних лет. Какую картину в распределении 

социальных групп и доходов мы видим сейчас в нашей стране? К счастью, 

новая сословная иерархия у нас пока не возникла, и деление групп произво-

дится по уровню доходов. Так, на самые богатые (доход свыше 170 тыс. руб. 

в месяц (данные 2010-12гг) составляют в России также около 1% населения.  

Распределение  денежных  доходов населения России по годам, %. 
(по И. Кондрашову http//www.newtime.ru) 

   

  Население страны поделено на 5 частей (по 20%), от самой богатой 

«двадцатки» I, до самой бедной V. Доля сектора I, за 20 лет возросла с 33,5 

до 47,7%, а сектора V упала с 9,8 до 5,2% 

 Следует обратить внимание на рост доли самых богатых 20% 

населения в общем доходе и снижение доли самых бедных. Это можно 

выразить простой и привычной народу формулировкой: «бедные беднеют, 

богатые – богатеют!» Об этом же говорит и другой показатель соотношения 

средних доходов 10 % наиболее и 10 % наименее обеспеченных слоев 

населения, который, вырос с 4,5 раз в 1990 г до 16,5 раз в 2012 году. По 

прогнозам Всероссийского центра уровня жизни при сохранении нынешних 

тенденций к 2017 году, указанное неравенство доходов может вырасти с 16,5 

до 20 раз
1
. И это при том, что еще в первой половине XX века западные 

экономисты и социологи считали недопустимым и социально опасным 

10-кратное превышение доходов богатых над бедными. Приведенные цифры 

еще не столь выразительны, поскольку не показывают реальных размеров 

ведущей группы российских собственников. Так, число отечественных 

                                                           
1
 Сегодня мы можем уточнить цифры, приведенные пять лет назад. Обеспеченные 

слои вдвое превысили цифры данного прогноза, и превосходят по доходам 

беднейшие слои населения более чем в 40 раз! 



миллиардеров, владеющих 30% всего российского богатства, не превышает 

сотни. А их более «бедное» окружение с состоянием до 50 млн. долларов не 

превышает 2 тысяч человек (0,0014% населения) Вот в каком тончайшем 

слое (пленке) сконцентрирована власть и богатство страны. Здесь даже у 

читателя, не умудренного экономическим и социальным образованием, 

возникнет сомнение в устойчивости такой общественной конструкции. 

В развитых странах все эти диспропорции отслеживают государст-

венные службы и корректируют с помощью специальной налоговой полити-

ки, в частности с помощью прогрессивной шкалы налогов для самых 

богатых. У нас же руководство решительно заявляет, что на изменение 

налоговой шкалы оно не пойдет. При этом игнорируется то, что богатые и 

так имеют ряд преимуществ в налогообложении. Широко известно о 

применении бизнесменами разнообразных «серых схем» и методов ухода от 

налогов, снижения его реального процента ниже общепринятого. А для 

самого крупного бизнеса стала обычной практика регистрация предприятий в 

оффшорных зонах, неконтролируемый вывоз капитала за рубеж. Не кажется 

ли вам, что налицо политика двойных стандартов, избирательные налоговые 

законы и создание в обществе привилегированных, освобожденных от 

обязательных платежей прослоек? То есть условия максимально близкие к 

тем, что были в предреволюционной Франции.  

Что касается людских потерь, то они на сегодняшний день, к счастью, 

далеки от упомянутых выше. За последние 30 лет потери стран бывшего 

СССР в межнациональных конфликтах аналитики оценивают примерно в 

100 тыс. человек, а число беженцев и изгнанников в более чем 5 миллионов. 

Война  с  памятниками 
 

Победоносно завершив войну со своими противниками – людьми, 

революции начинали войну с памятниками. Возможно, этот обычай уходит 

корнями в глубокое прошлое человечества. Когда древние люди захватывали 

земли другого племени, они уничтожали на ней следы иной, чуждой им 

культуры, храмы и капища богов, наскальные рисунки на стенах пещер. 

Революционеры, как носители новой культуры, брали курс на отрицание и на 

уничтожение культуры старой. Прежде всего, это касалось памятников 

королям и деятелям их ближайшего окружения. Уже 12 апреля 1918г вышел 

декрет Совета Народных комиссаров, подписанный В.И.Лениным, и 

А.В.Луначарским «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их 

слуг» и тысячи сторонников новой власти стали уничтожать изваяния своих 

бывших угнетателей. В революционном порыве попали под горячую руку 

памятники героев прошлого, только за то, что они были генералами или 

адмиралами. Были уничтожены памятники князю П.И.Багратиону на 

Бородинском поле, адмиралу П.С.Нахимову в Севастополе, генералу 

М.Д.Скобелеву в Москве. Только своевременное вмешательство В.И.Ленина 

спасло символ города на Неве – памятник Петру I в Петрограде. На 

соображения о том, что сносимые сооружения являются культурными 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Памятник Александру III, год 1912-й          и  1918-й 

 

 

 

 

Памятник генералу М.Д.Скобелеву, 

герою русско-турецкой войны 1877-78гг, 

располагавшийся на Тверской улице в 

Москве на месте современного монумента 

Юрию Долгорукому, был снесен в числе 

первых весной 1918г. 
 

ценностями обычно отвечали, что скоро новая власть создаст новые памятники 

красивее и величественнее прежних. Когда же революция начала «пожирать 

своих детей», под cнос пошли монументы политикам, попавшим в немилость 



Советской власти, сначала Л.Д.Троцкому, Г.Е.Зиновьеву, А.И.Рыкову, затем 

И.В.Сталину, позднее – Н.С.Хрущеву. С падением Советской власти вся 

социалистическая культура подверглась ревизии. Пришла очередь памятникам  

 

Современная коллекция снесенных скульптур вождей в одном 

 из московских парков 

и мемориальным доскам всех вождей и героев советской эпохи, началось 

возвращение дореволюционных названий городов, поселков, улиц. Этот 

процесс еще не закончен, еще существует и пополняется «черный список» 

названий и объектов (на переименование и уничтожение) на карте страны и 

столицы. Неужели этому варварству не будет конца? 

Посмотрим, как решали подобный вопрос наши исторические 

предшественники. Война с памятниками не миновала и революционную 

Францию. В пору якобинской диктатуры в Париже были снесены статуи 

королей, разрушена ненавистная крепость-тюрьма Бастилия. Сами 

революционеры новых памятников не создали по причине краткости своего 

пребывания у власти. В наполеоновскую эпоху по всей стране появились 

монументы императора. Самым крупным и величественным из них была 

Вандомская колонна в Париже. Отлитая в 1807г. в часть недавних побед из 

бронзы трофейных пушек, она по своему облику напоминала колонну 

императора Траяна в Риме. Венчала колонну бронзовая статуя Наполеона в 

одежде античного героя. С возвращением к власти династии Бурбонов статую 

«узурпатора» убрали с вершины колонны, заменив ее белым королевским 

флагом. Были демонтированы и другие памятники Наполеону по всей стране. 

Пришедший к власти после Июльской революции 1830 года новый король 

Луи-Филипп стал искать пути к согласию между различными слоями 

французского общества, сделав несколько примирительных жестов в пользу 

сторонников Бонапарта. Он восстановил статую Наполеона на вершине 

Вандомской колонны, вернул стране революционное трехцветное знамя, 

распорядился перевезти на родину прах императора с острова Св.Елены и 

с почестями захоронить в Доме Инвалидов в Париже. 



 

 

 

 

Разрушение Вандомской колонны Парижскими коммунарами 18 мая 1871г 
 

Парижская Комм уна 1871 года попытк ой созд ать альтернат ивную ф орм у управл ения городским  

 

1871 год. Парижане у свергнутой статуи Наполеона,  

венчавшей  Вандомскую колонну 



Празднование годовщины 

Июльской революции  

в Париже в 1878г. С картины 

Клода Моне.   

В воссозданном виде колонна 

просуществовала несколько 

десятилетий, пережив револю-

ции 1848 и 1870 гг. Но в 1871г с 

приходом к власти в столице 

Парижской Коммуны она была 

снесена как символ буржуаз-

ного милитаризма. Сменившее 

вскоре коммунаров правитель-

ство III-й Республики вновь 

восстановило колонну в первоз-

данном облике. А через нес-

колько лет (в 1880г) было 

принято важное решение о пра-

здновании в стране годовщины 

Дня взятия Бастилии, став-

шего с тех пор Национальным 

праздником французского 

народа. 

Что же мы видим сего-

дня, 200 лет спустя кровавых и 

драматических событий фран-

цузской истории? Имя Напо-

леона отнюдь не под запретом.   

 

 

События Великой Французской революции на стенах станции Парижского метро 



 

В стране и столице немало памят-

ников полководцу и императору, в 

художественных музеях много его 

портретов и изваяний. В Париже 

есть улица Бонапарта, и сияет 

драгоценными породами камня его 

усыпальница в Доме Инвалидов. 

При этом, как показывают опросы, 

около половины населения не испы-

тывает к его личности особых сим-

патий. Но никто не предлагает уб-

рать его прах из столицы куда-ни-

будь с глаз подальше, скажем, на 

родную Корсику. И это касается не 

только Наполеона. На карте Пари-

жа в названиях проспектов, бульва-

ров и улиц мирно уживаются коро-

ли и вельможи, наполеоновские 

маршалы и философы-просветите-

ли, революционеры, писатели, ху-

дожники. Наверно время, тщатель-

но взвесившее дела каждого из них 

на весах истории, есть самый луч-

ший лекарь от эмоциональных реше-

ний и необдуманных поступков. 

Статуя  Наполеона I  в одежде римского  

триумфатора  на  вершине  Вандомской  

колонны. Современное фото. 

 

 

Усыпальница Наполеона в Доме Инвалидов в Париже 

 



Отчего же происходят революции? 

Нелегко дать исчерпывающий ответ на этот краткий вопрос, поскольку 

немало специфических условий и причин несет в себе каждая из множества 

революций и восстаний в истории человечества. Но если обратить внимание на 

их общие черты, то ответ мы найдем в великом революционном лозунге «всех 

времен и народов», впервые провозглашенном революционной Францией в 

конце XVIII века: «Свобода, равенство, братство!»  

Возьмем антонимы этих понятий и получим основные причины, 

вызывающие революции. Это будут: 1) Несвобода (неволя); 2) Неравенство; 

3) И полное отсутствие братства, а именно, жестокий гнет и циничное, 

бесчеловечное отношение власти к своему народу. 

Но перечисленные факторы это необходимые, но не достаточные условия 

для начала революции. Неволя, неравенство и жестокий гнет длятся порой 

десятилетиями, но взрыва народного возмущения не происходит. Необходимы 

революционные идеи, способные овладеть массами, боевые революционные 

организации, необходима революционная ситуация в стране.  

Последний компонент, сформулированный В.И.Лениным в 1915 году, 

прочно вошел во все учебники и часто повторяется в прессе.  

1) «Верхи» не могут, а «низы» не хотят жить по-старому. 

2)  Нужда и бедствия в стране обостряются выше обычного. 

3) Активность масс – наивысшая. 

Все эти компоненты были налицо весной и осенью 1917 года. 

 

 

 

«Нам не дано предугадать…»  

Ощущение назревающих перемен, предгрозовые предчувствия и даже 

наличие вышеупомянутых условий еще не указывают на конкретную дату 

ожидаемого общественного события. И людям как выдающимся, так и 

заурядным бывает не дано предугадать момент начала того или иного 

политического процесса. В годы перестройки увидели свет скрываемые в 

спецхране письма В.И.Ленина, в которых он за несколько недель до февраля 

1917г выражал сомнение, что тогдашнее поколение революционеров доживет 

до политических перемен в России. Быстрое и почти бескровное крушение 

царизма явилось неожиданностью, как для политиков, так и для простых 

жителей империи. Столь же неожиданным было окончание недолгой эры 

правления «демократического» Временного правительства А.Ф.Керенского. 

«Есть у революции начало, нет у революции конца» - звучало в 

бравурной песне Вано Мурадели, написанной к 50-летию Октября на слова 

Ю.С. Каменецкого. Ее исполняли известные артисты, комсомольцы, пионеры и 

школьники. Ее слова принимались как программный документ КПСС и не 

вызывали сомнения. Когда же в июне 1969 года советский диссидент Андрей 

Амальрик выпустил книгу с провокационным названием: «Просуществует ли 

Советский Союз до 1984 года?», его доводам не поверили ни его коммунис-

тические соотечественники, ни маститые «советологи» Запада, переиздавшие 



этот труд на нескольких иностранных языках. На рубеже 1960-70-х годов 

Советский Союз еще не выглядел упадочным, застойным государством, а 

активно конкурировал с Западом и задавал тон в международном 

антиимпериалистическом движении. Уверенность в полной и окончательной 

победе социализма в нашей стране наполняла как серьезные научные труды 

философов и политологов, так и популярные произведения эпического и 

юмористического жанра. 

 
                 НОКАУТ НАВЕЧНО!                                   Рисунок Юлия Ганфа 

                                                                                       «Крокодил» №    1969г 

Кто бы мог подумать, что при счете «74» он поднимется! 

Начавшаяся в середине 1980-х годов Перестройка, представленная как 

закономерная реакция партийного руководства на застойные процессы 

предшествующих лет, виделась как добрый признак самооздоровления 

советского общества, демонстрирующий его неограниченные возможности. 

Движение за ликвидацию пережитков казарменного социализма, отмену 

необоснованных запретов и ограничений в повседневной жизни, ослабление 

власти партократии укладывалось в понятную формулу: «за социализм с 

человеческим лицом». Но мало кто мог предполагать, что отстранение от 

власти партийного руководства произойдет так стремительно и легко после  



 

провала августовского путча 

1991 года. А вслед за этим 

встанет вопрос о необходимо-

сти существования в стране со-

циалистических общественных 

отношений. 

   За несколько месяцев до рас-

пада СССР подавляющая часть 

его населения проголосовала за 

сохранение этого союза наро-

дов. И мало кто из простых жи-

телей мог предполагать, что 

освободившиеся от уз партий-

ного контроля национальные 

элиты республик мгновенно 

предпочтут власть и независи-

мость существовавшим годами 

политическим связям и союз-

ным обязательствам.  

Рис. Бориса Ефимова 

«Крокодил», №  1971г. 

               – Бедняга одержим мыслью подсчитать,            

              сколько дней продержится Советская власть…     

Художник и не подозревал, что  Советской власти оставалось быть менее 20лет… 

Не менее неожиданными оказываются и непосредственные общественно-

политические результаты великих революций. Сменявшие их режимы, 

стремясь преодолеть последствия народных выступлений, часто несли еще 

больший (чем до революции) гнет трудовому населению. Любопытные детали 

подмечали порой наблюдательные политики, даже не владевшие марксистской 

теорией. Предсмертная фраза Ж.Ж.Дантона: «Революция пожирает своих 

детей» указала характерную особенность, свойственную всем революционным 

организациям, завоевателям власти. Неизбежные противоречия между 

революционерами не столь явные на стадии совместной борьбы с общими 

противниками, выходили на первый план и становились непреодолимыми 

после завоевания политического господства. Неограниченная законом власть 

победителей провоцировала их на столь же решительные и незаконные 

расправы с бывшими союзниками и единомышленниками. В ходе этой борьбы 

они безжалостно истребляли и ослабляли друг друга. В результате в выигрыше 

оказывалась третья сила, которая, как мудрая обезьяна из китайской притчи, 

наблюдала с горы за поединком двух тигров в долине. Такой неожиданный и 

печальный итог казалось бы успешно завершенной революции, был подмечен 

«железным канцлером» Германии Отто фон Бисмарком: «Революции 

замышляются гениями, осуществляются фанатиками, а их результатами 

пользуются подлецы». 

 



 

 

 

 

"Революции  замышляются 

 гениями, осуществляются 

 фанатиками, а их результатами 

 пользуются подлецы".  

 

           Отто фон-Бисмарк 

 

Восторг революционной борьбы, жажда обновления, радостные 

ожидания победы вскоре сменялись глубоким общественным разочарованием. 

 

Граждане Французской республики, шедшие под звуки Марсельезы 

вперед от победы к победе под знаменами величайшего полководца всех 

времен и народов, и не подозревали, что в результате они лишь усеют своими 

костями поля трех континентов, и приведут свою страну к катастрофе, к 

тяжелейшему поражению за всю многовековую историю. 

 

Пламенные революционеры, проливавшие свою кровь на баррикадах 

Пресни или на фронтах гражданской войны, и не предполагали, что в будущем 

их ждут не светлые дворцы социализма, а застенки НКВД, бараки ГУЛАГа и 

безымянные могилы на спецполигонах в глухой степи, или бескрайней тундре.  

 

Защитники Белого Дома, с пустыми руками, вышедшие навстречу танкам, 

мечтали о социализме с человеческим лицом, а не о платном образовании и 

здравоохранении, под властью коррумпированных чиновников и олигархов.  

 

Глядя на общественный прогресс и социальные завоевания, принесенные 

революциями, мы невольно задаемся вопросом: а какой ценой они были 

достигнуты? Были ли необходимы те огромные жертвы, понесенные народом, 

тогда как соседние страны пришли к подобным результатам не столь тяжелым 

и кровопролитным путем? К сожалению, революции становятся неизбежными, 

когда общественные процессы оказываются запущенными, а правящая элита не 

выполняет своих функций и реакционной политикой ведет страну к катастрофе. 

В известной мере их можно сравнить с хирургическими операциями, несущими 

боль и кровь, но оказывающимися для больного государства последним 

средством к спасению, когда время «бескровной терапии» упущено. 

 
 



«Бурбоны … ничему не научились ...»  А мы? 
 

Хорошо жилось французским королям 350 лет назад. Королевское слово было 

законом, и малограмотные подданные внимали ему беспрекословно. Не было 

возмутительных общественных теорий и оппозиционных политических партий. 

 

Свой монархоцентризм «король-

Солнце» Людовик XIV-й, выразил 

знаменитой фразой: “Государство – 

это я!” А что касается о подданных, 

то «у них нет прав, а есть только 

обязанности». Но, увы, «солнечный» 

королевский век не был бесконечен. 

Его менее энергичный преемник на 

троне Людовик XV-й, уставший от 

государственных дел и любовных 

утех, прославился другим не столь 

жизнеутверждающим изречением: 

«После нас – хоть потоп». 

И действительно кровавый потоп зах-

лестнул Францию при его «сменщи-

ке» Людовике XVI-м, не пощадив ни 

дворян, ни крестьян, ни венценос-

ную семью. Казалось бы, король-нас-

ледник, посаженный на престол побе-

дителями Наполеона, должен был 

учесть опыт кровавого прошлого и не 

допускать прежних ошибок, неизбеж- 

но приводящих к революции, но нет – 

Людовик XVIII-й стал править, так 

как правили в «золотое время» своего 

прадедушки. И Франции потребо-

вались еще две революции (1830 и 

1848гг), чтобы избавиться, наконец, 

       «Государство – это Я!»  
                 Людовик  XIV (1643 – 1715) 

(с картины И.Риго) 

от прогнившего наследия королевских реставраторов. 

Впрочем, будем снисходительны к “безголовым” королям, их не учили ни 

философии, ни политэкономии, ни, тем более, научному коммунизму, а, 

напротив, с детства внушали, что прислушиваться к мнению подданных, значит 

проявлять слабость. Другое дело нынешние власть имущие – дважды и трижды 

дипломированные специалисты, изучившие как труды классиков марксизма, 

так и их современных критиков, мастера экономических прогнозов и знатоки 

политических технологий. Трудно поверить, что они не представляют или не 

понимают, к чему может привести смена на 180° вектора общественного 

развития, игнорирование главных мировых тенденций и объективных 

общественно-политических законов.    

Но придя к власти, они стали править так, будто ничего не произошло, 

будто не было позади огромных жертв и ужасных общественных потрясений, 



крови трех русских революций, будто сейчас не 21-й век, а век 19-й! А потому 

многие достижения и завоевания прошлого можно смело выбросить на свалку 

истории. Общественная собственность на средства производства, на землю, 

недра, лесные и водные ресурсы вдруг оказалась нерациональной и невыгод-

ной. Когда многие развитые капиталистические страны приходят к государст-

венному регулированию природных богатств и ключевых отраслей экономики, 

мы все до последнего уверенно раздаем в частные руки. Не смотря на словес-

ную риторику руководства, мы видим, как в стране деградирует наука, промы-

шленность, транспортная инфраструктура, и вместе с этим огромные матери-

альные средства выводятся за рубеж, питая экономики наших геополитических 

противников. 

 

 

  Созданный 53 года на-

зад на тему неравенст-

ва и несправедливости 

в капиталистическом 

обществе этот рисунок 

как нельзя лучше под-

ходит к современной 

российской действи-

тельности.  

 

Рис. Б. Ефимова, Жур-

нал «Крокодил, 1964г, 

№26, 20.09.1964, с.8. 
– Этот господин уплатит за все! 

В кризисные периоды, когда все население страны дружно «затягивает пояса», 

огромные государственные «вливания» из стабилизационного фонда 

перечисляются на поддержку олигархов и вскоре оказываются за рубежом, идя 

на покрытие внешних долгов этих «эффективных собственников». 

 

 

 

 

Современный плакат в стиле 

произведений Окон сатиры 

РОСТА 1920-х годов. 

Автор Г.Андросов 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мечта современного 

российского работодателя. 
Коллаж В. Давыдова 

 

Одно за другим отменяются или сводятся на нет те завоевания Октября, 

которые мы отмечали выше. Мы уже свыклись с платным здравоохранением, 

образованием и жильем, с правосудием, ориентирующимся не на закон и суть 

конфликта, а на общественное положение и платежеспособность 

противоборствующих сторон, с чудовищным социальным и имущественным 

расслоением общества. Кто-то уже вполне серьезно говорит о возрождении в 

нем сословного деления, не обращая внимания на то: в каком веке мы живем. 

В стране появляется новая, невиданная в развитых государствах, социальная 

прослойка – «работающие бедные», с жалованием, не достигающим даже 

куцего официального прожиточного минимума, трудящиеся, низведенные до 

положения пролетариев начала 19 века.  

 Отделенная от государства и школы церковь постепенно возвращается и 

в политику, и в образование. В некоторых частных фирмах фактически 

запрещены профсоюзы. Сделана первая попытка отмены еще одного 

революционного достижения – 8-часового рабочего дня.  

Мы все чаще с ужасом замечаем, что движемся в противоположном 

направлении, чем передовые страны и экономики мира. 

Можно, однако, только посочувствовать современным реформаторам, как 

нелегко им дается трансформация страны в дореволюционное состояние, 

преодоление завоеваний Великого Октября. Вот откуда такая ненависть к этому 

историческому событию, стремление дискредитировать его идеи, желание 

стереть из людского сознания любую память о нем! 

Но наш скорбный путь еще не закончен, впереди страну ждут новые 

испытания. И трудно предсказать, сколько лет наша страна под бессменным 

руководством будет колесить по нехоженому политическому бездорожью и 

безвременью, пока не выберется на магистральный путь исторического 

развития, и уж в который раз двинется догонять ушедшие далеко вперед 

передовые и развитые государства. 

 

 

 



 

Грустная улыбка современного фотохудожника. 

 

 

Вместо заключения 

Каким же итогом можно завершить наши размышления. Рассмотрев 

основные черты Октябрьской революции ее сходства и различия с другими 

мировыми революционными потрясениями, мы не нашли ни одного довода в 

пользу того, что она не дотягивает до масштаба Мировых политических собы-

тий. Подобно Японской (1868), Мексиканской (1910-17), Турецкой (1918-23) еѐ 

нельзя назвать ни сугубо региональной и специфичной, ни необычайно 

кровавой. Если рассматривать количество жертв революции не в абсолютном, а 

в относительном исчислении, то Великая Французская и, особенно, 

Мексиканская революции заметно превзойдут Октябрьскую. 

Не вызывает сомнений то, что она изменила мир, который существовал 

до нее, и оказала огромное влияние на развитие всего человечества.  

 

 

 

 

 

 



 

 

14 июля – Национальный праздник французского народа. 

Парад в Париже на Елисейских полях. 

 
 

Да, она не привела ни к победе Мировой революции, ни к торжеству 

созданного ей политического строя. Но это не умаляет ее значения.  

Да, в ее огне погибли миллионы людей, но они, сами того не ведая, 

позволили миллиардам остального человечества увидеть новые перспективы, 

получить бесценный опыт общественного прогресса, выбрать свой оптималь-

ный исторический путь, не повторяя ошибок и страшных испытаний, выпавших 

на долю Советской России. 

А современные редакторы и толкователи отечественной истории могут не 

беспокоиться, Великая Октябрьская революция, независимо от их «открытий» 

уже давно стала неотъемлемой частью Мировой истории человечества, заняв 

свое место в ряду ее ключевых, поворотных вех вслед за Великой Французской 

революцией.  

 

 

 

 



 

 

         7 ноября 1941г. Празднование 24-й годовщины Великой Октябрьской 

   социалистической революции.           Военный парад в осажденной Москве.  

То, что не дает предать день 7 ноября полному забвению. С картины К.Ф.Юона. 

 

А завершить наши размышления хотелось бы не прогнозом, а 

уверенностью, что рано или поздно наш народ вновь будет отмечать день 

7 ноября как свой Национальный праздник, глядя в свое великое 

историческое прошлое без гнева и пристрастия. 

 


