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Аннотация: в статье рассматривается одна из ключевых тем истории 

России XX века. Авторы пытаются рассмотреть революцию 1917 года, найти 

альтернативу этому событию. Одним из важнейших является раскол россий-

ского общества, проповедование атеизма, что стало одной из главных причин 

революционных действий. 
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«Дерево судится по плодам его». Есть такая поговорка. Сейчас часто прихо-

дится слышать: «А при коммунистах жили лучше. Бардака такого не было». Но 

людям свойственно идеализировать прошлое, так мы устроены. Что такое «ком-

мунизм» никто толком не знает, даже его главные идеологи не все посвящены. А 

ведь коммунизм проповедует атеизм, т.е. он отрицает Бога, является богоборче-

ским. Все люди знают, кто был первым богоборцем. Следовательно, люди, при-

числяющие себя к коммунистам, причисляют себя к отряду врага Божьего и че-

ловеческого и тоже являются богоборцами. Рассмотрим факты. 

Первые декреты большевиков, после прихода к власти, были против рели-

гии, церкви и верующих. Борьба против Бога была целью Ленина, он уничтожал 

народ России, сохранивший православие. И даже перед смертью, парализован-

ный Ильич дает распоряжение на создание комиссии по антирелигиозной пропа-

ганде. По личному его распоряжению совершилось невиданное ранее 
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кощунство: в монастырях и храмах публично вскрывались захоронения и осквер-

нялись мощи святых. 

Троцкий, поставленный Лениным во главе обороны страны, говорил: «Если 

в итоге революции 90% русского народа погибнет, но хоть 10% останется живым 

и пойдет по нашему пути – мы будем считать, что опыт построения коммунизма 

оправдал себя». С 1918 года по 1922 год население России уменьшилось на 

15.1 млн. человек. Придя к власти, именно большевики стали создавать концла-

геря. Вся страна стала огромным концлагерем, массовые расстрелы шли каждый 

день. 

В 1918 году было создано ВЧК, начался массовый террор. Затем граждан-

ская война. Она сопровождалась бессмысленным уничтожением друг друга и же-

стоким подавлением крестьянских восстаний. Эта война принесла больше жертв, 

чем война с немцами. Ленин её пропагандировал ещё задолго до революции, 

находясь в эмиграции в Женеве. Гражданская война шла 4 года и завершилась 

голодом, который был спланирован. Всё было сделано для того, чтобы превра-

тить основное население – крестьян в рабов. Из письма Ленина Молотову: 

«Именно теперь и только теперь, когда в голодных местах едят людей и на доро-

гах валяются сотни, если не тысячи трупов мы можем провести изъятие церков-

ных ценностей с самой бешеной беспощадной энергией…». 

И хотя изъятие дало большевикам сумму в 100 раз превышавшую сумму 

годового бюджета страны, люди продолжали, и страдать и умирать от голода. 

В это время пополнялись счета в Швейцарских банках, помогал в этом 

Парвус, посредник между Лениным и Ротшильдами, передававший инструкции 

о последовательности действий и реформ, которые необходимо было проводить 

в России. 

Люди умирали, а зерно по приказу Ленина отправлялось в Германию, на зо-

лотые рубли покупали «кожанки». 

Репрессии наводнили страну. Лацис, помощник Дзержинского писал, что не 

следует искать, как обвиняемый действовал против советской власти, 
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достаточно посмотреть на его происхождение и образование, это и должно стать 

причиной расстрела. 

«Осмыслить причины катастрофы 1917 года, сделать выводы из последо-

вавших за ней событий – главная практическая задача. При её решении важно 

избегать как принижения или забвения подвига нашего народа, всего того свет-

лого, что имело место в прошедшие годы, так и умаления и затушевывания бед, 

которые претерпела наша Родина после 1917 года», – Патриарх Кирилл. 

В этом году 100 лет революции. А могла ли быть альтернатива октябрьской 

революции, как бы жила Россия, если бы её не допустили? 

Альтернативой революциям 1917 года было жесткое подавление Февраль-

ской революции. После такого страна оказалась бы в числе победителей в Пер-

вой мировой войне, получила бы Константинополь, Босфор и Дарданеллы в со-

ответствии с договорами с Великобританией и Францией, продолжилось бы 

успешное экономическое развитие России. В целом она стала бы самой мощной 

военно-экономической державой в мире. Не было бы ни 1937 года, ни ГУЛАГА, 

ни красного террора, ни Соловка, ни насильственной коллективизации. При та-

кой расстановки сил, в Европе с ней считались бы, навряд ли, мог проявиться 

Гитлер и, возможно, мощной России удалось бы предотвратить Вторую мировую 

войну. 

Но для этого главе государства требовалось проявить предельную реши-

тельность, взять на себя всю ответственность за кровавое усмирение в Петро-

граде, а не посылать с карательной экспедицией генерала Н.И. Иванова (он про-

саботирует приказ государя). Император Николай II по своим личностным каче-

ствам не был способен справиться с Февральской революцией, а был способен 

сам стать страстотерпцем, святым. 

Детерминированной была не сама катастрофа и гибель монархии, а пере-

мены в управлении страной и армией, с участием Николая II или при отстране-

нии оного, и не исключено, что политэмингранту Ульянову и дальше пришлось 

бы рассказывать байки швейцарской левой молодежи о грядущей социальной ре-

волюции. Ведь на поверку «вождь мирового пролетариата» тоже не был в курсе 
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готовящегося переворота. В отличии от генерала Алексеева, фильтровавшего, 

как полагают историки, поступившие в Ставку телеграммы. В итоге произошло 

то, что произошло. 

В последние пару лет тема революции 1917 года стала звучать все чаще – в 

первую очередь из-за тревожных политических и экономических процессов. Рос-

сийские СМИ уже буднично пугают граждан Третьей мировой войной и ставят 

диагнозы обществу 1910–1917-х годов, пытаясь найти параллели. В условиях, 

когда общество и государство пытаются в прошлом найти ответы на вопросы о 

настоящем и будущем, особенно важно переосмыслить произошедшую 100 лет 

назад смену эпох. Не надо очернять и приукрашивать события 1917 года, надо 

извлекать из них уроки для примирения и укрепления, общественного и граж-

данского согласия. Уверена в одном: кто не разберётся с событиями Февральской 

и Октябрьской революций – тот не поймёт ни царской, ни советской, ни сего-

дняшней России. 
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