
В начале 20 века Россия,  втягивая в свои ряды все 
новые страны и континенты,  двигалась к 
демократическому капитализму которая влекла за 
собой необратимые действия. Историкам  20 века  
казалось, что новая общественно -экономическая 
формация  окончательно сотрет политические и 
экономические пережитки феодального строя. Но 
времени оставалось все меньше и меньше для 
развития России,  поэтому начавшаяся в 1914 году 
Первая мировая война не только укрепила за собой  
отрицательные факторы бюрократической коррупции,
но и зависело в плане  экономики от иностранных 
инвестиций.

Первая мировая война понесла свои убытки,  будучи 
еще только на начальной стадии демократического 
капитализма,  достигнув  своего пика,  российский 
феодализм. Потеряв свои силы, феодализм и, не 
окрепнув, капитализм не стерпела Россия такого 
испытания: первая в истории России война, 
использовавшая огромное количество танков, 
самолетов, ракет пушек и т. д. Война, 
продолжавшаяся  четыре года, привела Россию к 
социально-экономическому спаду. Помимо этого она 
уничтожила царскую монархию  с политических 
кругов. Вскоре после падения монархии политика 
России была сменена двоевластием: Временное 
правительство и Советы.  Этим было доказано, что 



люди новой, республиканской России не были готовы 
к буржуазной политической демократии, т.к. она 
гласит об уважении  уважение к негосударственным 
видам частной собственности.

Но в крестьянском обществе там, где нет уважения к 
собственности личности, не может быть уважения и к 
самой личности, которая персонифицирует эту 
собственность. В таких условиях  основания для  
буржуазной политической демократии должно не 
быть. Или она предусматривает за собой  смешанный 
капитализм.  Но и это еще не всё. Политическая 
буржуазная демократия- это хрупкий камень, который
для своего развития нуждается в благоприятных 
условиях-это значит, что должны прекратиться 
военные действия, забастовки горожан, социальная и 
политическая смута и голодовка. Но к сожалению в 
России все было наоборот. Временное правительство  
спешила защищать тех, кто голодал или забастовки 
устраивал. Прежде всего они отстаивали интересы 
класса буржуазной и помещичьей собственности. Но 
из-за положения и атмосферы в стране, их попытки 
были обречены на провал, так как во главе 
Временного правительства, когда оно находилось в 
состоянии агонии, стоял Александр Керенский-
слабый лидер, который был настроен на компромисс. 
На наш взгляд, даже если бы во главе стоял более 
решительный и энергичный человек, то Временному 



правительству все равно пришел бы конец, рано или 
поздно.  И этот конец настал в октябре 1917 года.

В этой ситуации, мы можем согласиться с Троцким, 
что, главой Российского правительства Керенский был
выбран случайно, как лотерейный билет, но это не 
исключает того факта, что в нем должны были 
присутствовать слабые качества лидера. Таким 
образом Керенский был отражением слабости, 
неуверенности и нерешительности буржуазно-
дворянских сил. Он стал зеркалом  буржуазно-
дворянской коалиции, показавшее неуверенность, 
неустоявшееся положение  этих классов в ходе войны 
и в процессе того, как дворянство уходило в прошлое, 
а буржуазия только начинало свое развитие в стране. 
И когда эти классы не смогли принять политическую 
свободу и тогда, по нашему мнению, они подписали 
себе смертный приговор- распад Временного 
правительства, который являлся результатом 
внутренней логики развития в стране с февраля по 
октябрь 1917 года.

И в октябре 1917 года Россия была излечена и спасена
от Временного правительства с помощью  
Октябрьской революции. Революция произошла 25 
октября 1917 года по юлианскому календарю

С самого начала большевики, и их союзники 
намеревались  свергнуть Временное правительство и  



называли это происшествия «революцией».  И на 
собрании Петроградского совета рабочих и 
солдатских депутатов 25 октября 1917 года Ленин 
произнёс свою знаменитую фразу, которая и до нас 
дошла: «Товарищи! Рабочая и крестьянская 
революция, о необходимости которой всё время 
говорили большевики, свершилась.» 

И одни из самых важных событий для России было 
принято большевиками на 6 съезде в начале августа 
по поводу октябрьского переворота: «Курс на 
вооружённое восстание». Но в то время у партии не 
было средств к восстанию: рабочие были без оружия, 
военные организации были уничтожены, 
Петроградский совет был расформирован. 
Получилось вооружиться в дни Корниловского 
мятежа. И после этих происшествий, Ленин вновь 
заговорил о восстании. Ленин понял, что условия для 
вооруженного восстания созрели. Лозунг «Вся власть 
советам!», — отмечал Ленин, стал призывом к 
восстанию. Ленин предлагал создать штаб восстания, 
собрать вооруженные силы, овладеть Петрографом и 
уничтожить Временное правительство. И 16 октября 
Центральный комитет принял разрешение о 
восстании.   Для восстания был выделен Временный 
Революционный Центр, ставший секретным штабом.



Ленин провел большую подготовку и сформировал 
отряды Красной гвардии, привел в боевую готовность 
революционные полки Петроградского гарнизона и 
революционные корабли Балтийского Флота. 
Сильнейшим отрядом являлась Красная гвардия, 
насчитывавшая около 200 тысяч бойцов.

В рядах революционных бойцов находились 
интернационалисты, вступившие в отряд 
большевиков. Интернациональная  поддержка 
укрепляла уверенность в победе и поднимала дух 
крестьян и рабочих страны.

Утром 24 октября 1917 года Петроградский ВРК 
призвал рабочих, солдат и матросов  сражаться с 
контрреволюцией. В это время Красная гвардия 
защищала  фабрики и заводы. Все вместе они заняли 
мосты через Неву и захватили все средства связи. Под
руководством Ленина восстания развивались с 
большой скоростью. Повстанцы  захватили вокзалы,  
установили контроль в правительстве, окружили 
Зимний дворец, в котором скрывались бывшие 
министры. 25 октября под контролем оставался только
Зимний дворец. В 21:00 был выстрел из 
Петропавловской крепости, который  подал сигнал к 
началу штурма Зимнего дворца. И в 2 часа ночи 
следующего дня благодаря рабочим, матросам и 
солдатам Петроградского гарнизона, Зимний дворец 



был взят, и восставшие арестовали Временное 
правительство.

Однако контрреволюция не сдавала свои позиции. 
Через 2 дня в Петрограде поднялся мятеж. Керенский 
приказал  казакам готовиться к выступлению против 
Советской власти. На сражение с ними отправились 
отряды Красной Гвардии, матросы и солдаты. Казаки 
были повержены, мятеж был подавлен. Победа была 
за революционерами.

В Смольный  к  Ленину прибыли бельгийские рабочие
5 ноября 1917 года с поздравлениями.  Бельгийские 
рабочие сказали Ленину, что они разделяют его точку 
зрения. Они согласны на борьбу за мир  социализм и 
готовы оказать поддержку советскому правительству.

В октябрьской революции, по нашему мнению  
оказалась на стороне большевиков, которые считали, 
что Россия не сможет развиваться по демократически-
смешанному пути. Опыт показывает, что большевики 
были правы. Но историки отвергли утверждения 
большевиков, что революция нашей страны является 
пролетарной, открывающая путь к социализму, так 
как Октябрьская революция принесла с собой в нашу 
страну не социализм, а капитализм.


