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Плохо, когда человек не знает историю своей страны, и совершенно 
непростительно, если он плохо знает сравнительно близкое по времени и одно из 
важнейших событий не только отечественной — всемирной истории. 

«Прошло 100 лет с тех пор, как в России — так неожиданно, так быстро, в 
несколько дней и притом столь трагически и столь беспомощно - сокрушился, отменился 
и угас монархический строй. Распалась тысячелетняя твердыня. Исчезла государственная 
форма, державно державшая и строившая национальную Россию». Но, несмотря на то, 
насколько эта дата далека от нас — все равно тема свержения самодержавия до сих пор 
будоражит умы людей, заставляет их копаться в архивах, изучать и анализировать. Ведь 
это наша история, до сих пор плохо и необъективно изученная, когда как история требует 
объективности. 

Вообще, если вспомнить мировую историю, особенно «цивилизованный период» -
XVII-XX века, то таких событий, как свержение столетиями правящего режима можно 
перечислить по пальцам: Великая Французская и Английская буржуазная революция, но 
чтобы они принесли такие разрушения, целое поколение было бы практически 
уничтожено, а в стране появилась совершенно иная идеология, - такого история не знает. 

А сам процесс «гниения», как сказали бы большевики, или «ослабевания», как 
сказали бы монархисты, начался и завершился почти за 20 лет - с конца XIX века до 
1917 года. Конечно, начался он и раньше, но все основные причины свержения 
самодержавия кроются именно в этих 20, в какой-то мере, страшных годах. 

Уже несколько поколений задаются вопросом: была ли социалистическая 
революция 1917 года неизбежной и был ли у России выбор пути развития? Этот вопрос 
тем более актуален, что в данный момент Россия переживает переходный период, 
закономерности которого во многом схожи с ситуацией 1917 года; сходство - в 
переходном характере этапа, в неустойчивом состоянии общества, в противостоянии 
политических сил, в социальном расслоении. 

Как и с 1917 году, перед страной стоит выбор между конструктивным ходом 
развития и дальнейшим усугублением противостояния в обществе, чреватым грозно 
вырисовывающейся перспективой гражданской войны. 

Поэтому попытка анализа политической ситуации, событий, расстановки и 
действий политических сил времени революции - факторов, приведших к 
братоубийственной войне, стала темой моей работы. 

В.И. Ленин сказал: «Революция и контрреволюция - одно целое общественное 
движение, развивающееся по своей внутренней логике... Революция без контрреволюции 
не бывает и не может быть». Из этого следует, что изучать контрреволюцию не менее 
важно, чем революцию. 

Отставив в сторону свои личные симпатии, я постараюсь сравнить полученные 
мною факты из недавно ставших доступными, претендующих на беспристрастность и 
даже откровенно контрреволюционных источников с традиционно^, трактовкой событий. 
Причем как можно более объективно, чтобы получить по возможности наиболее 
подлинное представление о причинах, вызвавших именно такой ход революции. 

Революция неотвратимо надвигалась. По своему содержанию она была буржуазно-
демократической. Ее главная задача заключалась в том, чтобы ликвидировать феодально-
крепостнические пережитки и открыть путь для свободного развития капитализма. Эта 
задача сохраняла свою жгучую актуальность на протяжении всей истории пореформенной 



России. Чем дальше, тем больше докапиталистические отношения сдерживали развитие 
производительных сил, порождали прогрессирующее отставание страны от 
цивилизованного Запада. Попытка решить задачу революционным путем в 1905-1907гг. 
не удалась, ибо антифеодальное движение еще не приняло общенародного характера, а 
царизм сохранял достаточно широкую социальную базу. Кроме того, самодержавное 
государство поспешило сбить накал классовой борьбы, осуществив столыпинскую 
аграрную реформу, которая ускорила проникновение капитализма в сельское хозяйство, 
хотя и оставляла в неприкосновенности помещичьи латифундии. Возможно, после этого 
Россию ожидал более или менее длительный путь эволюции, постепенного с помощью 
реформ превращения из феодальной монархии в монархию буржуазную, если бы не 
империалистическая война. 

Революция 1917 г. была русской революцией. Она несет на себе яркий отпечаток 
менталитета народа, демонстрирует трагическую роль расколотости российского 
общества со времен Петра I . Главное содержание революции - стремление России к 
демократии, социальному прогрессу. Страна в трудной борьбе искала формы 
демократической организации. 

В угоду политике в советское время сложный, мощный революционный процесс 
оказался расчлененным на три почти изолированные составляющие: Февральская 
революция, период перехода от Февраля к Октябрю, Октябрьская революция. 

Февральская революция 1917 года. Свержение самодержавия 

1917 год предвещал новые социальные потрясения. Империалистическая война 
продолжалась. На ее ведение Россия уже затратила большую часть своего национального 
достояния. Прямые военные расходы составляли в день до 50 млн. руб. Вызванная войной 
хозяйственная разруха достигла катастрофических размеров. Продолжался общий упадок 
производства, особенно топливной, металлургической и машиностроительной 
промышленности. Вдвое сократился выпуск товаров широкого потребления. Сильнее 
всего разруха поразила транспорт. Из-за изношенности и острого недостатка подвижного 
состава железные дороги не справлялись с перевозками важнейших 
народнохозяйственных и даже воинских грузов. Надвигающийся паралич железнодорож
ного транспорта грозил разорвать сложившиеся между регионами производственные 
связи и вызвать полный развал экономики. Глубокий кризис переживало сельское 
хозяйство. В связи с хронической нехваткой рабочих рук, тягловой силы и земледельчес
ких орудий отмечается дальнейшее сокращение посевных площадей и поголовья 
продуктивного скота. Падает товарность сельскохозяйственного производства. 
Прекращается экспорт хлеба на мировой рынок. Население городов и армия начинают 
испытывать недостаток в продовольствии. Дело усугублялось тем, что, ввиду 
транспортной разрухи, становилось затруднительным вывозить хлеб из производящих 
районов. 

Крайне отрицательные последствия для всего народного хозяйства и жизненного 
уровня народа имела дезорганизация финансовой системы. К началу 1917г. расходы на 
войну втрое превысили обычные доходы казны. Недостаток средств покрывался за счет 
усиленной эмиссии, что приводило к обесценению денег. Покупательная способность 
рубля упала, в конце концов, до 14 довоенных копеек. Непрерывно рос внутренний и 
внешний долг государства. Выплата одних только процентов по нему ежегодно 
составляла сумму, которая, по свидетельству И.И.Минца, превышала половину обычных 
доходов довоенного бюджета. Все это сопровождалось систематическим снижением 
жизненного уровня трудового народа. За годы войны предметы первой необходимости 
подорожали в несколько раз. 
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Надо заметить, что хозяйственный кризис в той или иной мере переживали все 
воюющие державы. Но нигде он не принимал столь острые формы и не имел столь 
разрушительных последствий, как в России. Главная причина такого положения заключа
лась в том, что экономика страны, стесненная полукрепостническими пережитками, 
оказалась недостаточно эффективной. Самодержавное государство не располагало 
необходимыми материальными ресурсами, чтобы снабдить армию и удовлетворить 
жизненные минимальные нужды гражданского населения. В экстремальных условиях 
войны основные отрасли народного хозяйства не просто переживали кризис, а оказались 
на грани полного развала. Стало очевидным, что над великой державой, располагавшей 
неисчислимыми природными богатствами, нависла реальная угроза экономической 
катастрофы. 

В начале войны буржуазные газеты на все голоса трезвонили, что война якобы 
сплотила народ вокруг царя, прекратила революционные волнения и вчерашних 
забастовщиков сделала патриотами. Царизм и буржуазия боялись признаться, что 
трудящиеся встретили войну массовыми выступлениями. Уже в день объявления войны в 
Петрограде прекратило работу 21 предприятие с 27 тыс. рабочих. В первые же дни войны 
антивоенные демонстрации рабочих прошли в Москве, Твери, Баку, Киеве, Харькове и в 
других городах. На фронте еще не было сделано ни одного выстрела, а в тылу уже гремела 
артиллерийская канонада и раздавался треск пулеметов — царизм расстреливал 
выступавших с антивоенными требованиями мобилизованных рабочих и крестьян. 

Несмотря на усиление репрессий, революционное движение пролетариата 
неуклонно росло. Если в августе-декабре 1914г. было 70 забастовок, то в 1915г. - уже 957, 
а в 1916г. - 1416. Забастовки, охватывавшие крупные предприятия, значительно 
превосходили довоенные по количеству стачечников и были более продолжительными, 
что говорит о стойкости и сплоченности пролетариата. 

Волнениями встретила войну и деревня. Особенно крупным было выступление 
крестьян в июле 1914г., охватившее 40 губерний и областей страны. Крестьяне громили 
банки, магазины, дома купцов, устраивали погромы помещичьих имений и кулацких 
хуторов, самовольно рубили помещичьи леса, косили хлеба па помещичьих землях и т. п. 

Война привела деревню к разорению. Гибель на войне и возвращение 
искалеченных мужчин усиливали ненависть крестьян к царской власти. В 1915г. 
крестьянское движение еще больше активизировалось. Крестьяне требовали снижения 
арендной платы, самовольно распахивали помещичьи земли, жгли помещичьи усадьбы. 

Наибольшего размаха крестьянское движение достигло в 1916г. Мобилизация, 
реквизиции, непосильные налоги усилили обнищание крестьян, что привело к изменению 
и характера крестьянских выступлений. От стихийного брожения крестьяне переходили к 
активным, более организованным выступлениям, которые стали носить не только 
экономический, но и политический характер. 

Зашатались устои царизма и на окраинах России. Наиболее крупное восстание 
произошло в 1916г. в Средней Азии и Казахстане. Основной причиной его был 
невыносимый двойной гнет трудящихся масс со стороны русских и местных 
эксплуататоров. Русские торговцы охотно давали товары в долг, за которые потом по 
дешевым ценам бедняки были вынуждены отдавать свой скот и шерсть. 

Усилилось революционное брожение в царской армии. Участились случаи отказа 
целых подразделений идти в бой. В окопах появились плакаты «Хотим мира!». Осенью 
1915г. на миноносце «Победитель» и линкоре «Гангут» вспыхнули восстания матросов. В 
октябре 1916г. два пехотных полка, присланных в Петроград для разгона стачек, 
отказались стрелять в рабочих и повернули оружие против полицейских. 
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Борьба за выбор пути общественного развития 
России в марте-октябре 1917 года 

Наиболее активной силой революции, ее гегемоном должна была стать, казалось 
бы, буржуазия. В самом деле, именно она настойчиво добивалась устранения 
полуфеодальных пережитков, которые всячески оберегало и консервировало 
самодержавное государство и которые препятствовали свободе капиталистического 
предпринимательства. Буржуазная оппозиция, действительно, немало сделала для того, 
чтобы поколебать и разрушить устои самодержавия, сделать Россию демократической 
республикой с максимумом политических свобод, возможных в условиях военного 
времени. И Временное правительство сразу же после образования недвусмысленно 
заявило о своих демократических намерениях. В его программе были записаны 
следующие пункты: амнистия политическим заключенным, свобода слова, печати, со
браний, отмена национальных и религиозных ограничений, подготовка к созыву 
Учредительного собрания, замена полиции всенародной милицией, выборы в органы 
местного самоуправления. Первые законодательные акты новой власти были направлены 
на реализацию этой программы. 

Однако на политику Временного правительства большое влияние оказывали 
некоторые особенности формирования отечественного капитализма. Дело в том, что 
крупная буржуазия в России в целом отличалась консервативностью, поскольку была все-
таки связана кое-чем с институтами старой власти. Своим экономическим могуществом 
она в значительной степени обязана протекционистской политике царизма, который в 
интересах укрепления военного потенциала империи поощрял развитие метал
лургической, топливной, машиностроительной промышленности, железнодорожного 
транспорта. Была и политическая зависимость, выражавшаяся в том, что в эпоху 
революционных потрясений, как произошло, например, в 1905г., царская власть защищала 
классовые интересы не только помещиков, но и буржуазии. По причине всего этого 
Временное правительство проявляло непоследовательность в проведении 
демократических преобразований, стремилось не допустить чрезмерной радикализации 
революции. Действительно непримиримым врагом самодержавия, борцом за радикальное 
обновление общества выступал революционно-демократический лагерь, возглавляемый 
социалистическими партиями. Среди них ведущее место занимали социал-демократы 
(меньшевики). Застигнутая врасплох стихийными событиями Февральской революции 
(впрочем, как и все остальные политические течения), эта партия сумела быстро 
сориентироваться и найти общий язык с массами, правильно учесть их пробуржуазные 
настроения. Именно поэтому она, блокировавшись с социалистами-революционерами, 
добилась руководящего положения в Советах и других массовых организациях. 
Меньшевики и эсеры стояли на позиции поддержки Временного правительства. Эта 
позиция выражалась формулой «поскольку-постольку», что означало сотрудничество с 
буржуазией в вопросах дальнейшего развития революционного процесса, с одной 
стороны, и критика ее за недостаточно последовательные или даже реакционные дейст
вия, — с другой. Правые социалисты однозначно считали происшедшую революцию 
буржуазной. И хотя решающую роль в ее проведении они отводили народным массам, 
особенно пролетариату, но участие так называемых «цензовых элементов» считали 
обязательным. Один из видных деятелей меньшевизма Н. Н. Суханов писал, что 
пролетариат не имел тех навыков управления экономикой и соответствующего 
технического аппарата, которыми располагали капиталисты. Поэтому всякая попытка 
поставить у власти революционную демократию, продолжал автор, могла бы вызвать 
полный развал народного хозяйства и всего государства. 

Эту линию правые социалисты выдержали до конца, хотя она не всегда себя 
оправдывала и, в конечном счете, привела страну к такой критической ситуации, которая 
разрешилась установлением диктатуры пролетариата. 



На левом фланге революционно-демократического лагеря находились большевики, 
которые занимали особую позицию в оценке характера, движущих сил и значения 
революции. К началу февральских событий эта партия не была еще массовой. В ней, по 
последним данным, насчитывалось 24 тыс. членов, тогда как у меньшевиков числилось 
около 200 тыс., а у социалистов-революционеров приблизительно до 800 тыс. членов. 
Относительная малочисленность большевистской партии являлась следствием не столько 
крупных потерь в результате поражения первой русской революции и наступившей затем 
реакции (правые социалисты потеряли не меньше), сколько слабым влиянием в массах, 
недостаточной популярностью ее политической программы. Конечно, Ленин и его 
сторонники признавали необходимость буржуазно-демократической революции 
(программа-минимум), но для них она являлась всего лишь условием осуществления 
социалистической революции и установления диктатуры пролетариата. По вопросу о 
социализме, как конечной цели революционного движения, среди социалистов 
принципиальных разногласий не было. Но, если меньшевики и эсеры считали возможным 
достижения такого общества лишь в результате более или менее длительного процесса 
капиталистического развития страны, то большевики требовали перехода к 
социалистической революции в сущности сразу же после свержения самодержавия. 
Правда, насущная необходимость буржуазных преобразований была столь очевидной, что 
и многие ортодоксальные марксисты склонялись до возвращения Ленина в Россию к 
условной поддержке Временного правительства. В своих «Апрельских тезисах» вождь 
большевистской партии предложил переходить от первого этапа революции, Ленин не мог 
считаться с большим авторитетом новой власти в народе. Поэтому он не предлагал 
свергнуть Временное правительство, как буржуазно-помещичье, а считал необходимым 
только лишить его всякой поддержки со стороны революционной демократии, выдвинув 
лозунг «Вся власть Советам!». Характерно, что экономические пункты «Апрельских 
тезисов» в целом не выходили за рамки демократических преобразований. Их осущес
твление Ленин назвал «шагами к социализму», подчеркивая невозможность его 
немедленного введения. Таким образом, политические постулаты ленинской программы 
дальнейшего развития революции, сводившиеся к идее установления диктатуры про
летариата, не состыковывались с понятием социалистическая экономика. На это 
обстоятельство обращали внимание серьезные оппоненты большевиков. В частности, Н.Н. 
Суханов прямо указывал на отсутствие у Ленина экономического обоснования не
избежности перехода всей полноты государственной власти к пролетариату и беднейшему 
крестьянству. 

Однако, в конечном счете соотношение политических сил изменилось коренным 
образом, и большевики из сравнительно малочисленной организации революционеров к 
октябрю 1917г. превратились в массовую партию, насчитывавшую в своих рядах не менее 
350 тыс. членов. Причина этого феномена заключалась в том, что Ленин и его сторонники 
выбрали в нужный момент единственно правильную тактику, временно сняв с повестки 
дня свою программу-максимум и оставив на вооружении наиболее близкие народу 
демократические лозунги. Расчет был абсолютно точным: буржуазия и другие 
реакционные элементы старого общества не позволят Временному правительству, 
поддерживаемому правыми социалистами, довести революцию до логического конца и 
тем самым толкнут широкие массы под знамена большевистского радикализма. Так оно и 
произошло. 

Большевики очень умело воспользовались ситуацией, возникшей в результате 
фактического отказа буржуазии и правых социалистов безотлагательно проводить 
земельную реформу. Они призвали крестьян немедленно забирать землю у помещиков с 
тем, чтобы Учредительное собрание, когда оно соберется, узаконило эту акцию. Таким 
образом, начиная с «Апрельских тезисов», где впервые был выдвинут лозунг о 
национализации земли и передаче ее в распоряжение Советов крестьянских депутатов, 
партия проводила единую линию в аграрном вопросе на протяжении всей истории 



революции, линию, которая больше всего отвечала настроениям революционного 
нетерпения, охватившим деревню. Именно поэтому в решающий момент борьбы за власть 
большевики получили поддержку громадного большинства народа. Они оттеснили на 
задний план крестьянскую партию социалистов-революционеров, заимствовав, однако, 
наиболее радикальные положения ее прежней аграрной Программы. 

Важнейшей составной частью Февральской революции было национально-
освободительное движение. В национальном вопросе, как и в других коренных проблемах 
внутренней политики, Временное правительство в целом придерживалось позиции партии 
конституционных демократов. В ходе Февральской революции в национальных районах 
возникли различные буржуазно-националистические организации: Центральная Рада на 
Украине, земские Советы в Прибалтике, Мусульманский комитет татар в Казанской 
губернии, национальные Советы в Грузии, Армении, Азербайджане и др. Их деятельность 
допускалась при условии признания целостности и неделимости России и признания 
российского Временного правительства. Предоставляя местным организациям 
возможность самоуправления, петроградские власти оставили за собой право 
контролировать и направлять их деятельность. 

Это давало в руки большевиков еще один важный козырь. В противовес имперским 
призывам кадетов сохранить единую и неделимую Россию они сделали своим лозунгом 
право наций на самоопределение вплоть до полного отделения и образования 
самостоятельных государств. 

К числу важных демократических преобразований следует нести судебную 
реформу. Она устанавливала независимость судей, отменяла «специальные» суды, а 
политические дела, связанные с государственной безопасностью, передавала в ведение 
обычных судов с присяжными заседателями. В соответствии с провозглашенной свободой 
совести восстанавливалась независимость православной церкви. Вместе с тем всем 
другим церквам, сектам и религиям предоставлялась возможность обращать людей в свою 
веру. 

Октябрьская революция 1917г. и ее значение 

Осенью 1917 года еще больше ухудшилось экономическое и военное положение 
России. Разруха парализовала ее народное хозяйство. Страна оказалась на гране 
катастрофы. По всей стране происходили выступления рабочих, солдат, крестьян. 
Всеобщим стал лозунг «Вся власть советам!». Большевики уверено направляли 
революционную борьбу. Перед октябрем партия насчитывала в своих рядах около 350 
тыс. человек. Революционный подъем в России совпал с нарастанием революционного 
кризиса в Европе. В Германии вспыхнуло восстание матросов. В Италии произошли 
антиправительственные выступления рабочих. На основе анализа внутреннего и 
международного положения страны Ленин понял, что условия для вооруженного 
восстания созрели. Лозунг «Вся власть советам!», - отмечал Ленин, стал призывом к 
восстанию. Скорейшее свержение Временного правительства являлось национальным и 
интернациональным долгом рабочей партии. Ленин считал необходимым немедленно 
приступить к организационной и военно-технической подготовке восстания. Он предлагал 
создать штаб восстания, организовать вооруженные силы, ударить внезапно и овладеть 
Петроградом: захватить телефон, Зимний дворец, телеграф, мосты арестовать членов 
Временного правительства. ЦК РСДРП(б) на исторических заседаниях 10 и 16 октября 
1917 года принял решение о всесторонней и усиленной подготовке к восстанию. Для 
руководства был выделен Временный Революционный Центр. Его члены - И.В.Сталин, 
Свердлов, Бубнов, Дзержинский и Урицкий - вошли в состав образованного в эти дни 
Военно-революционного комитета при Петроградском Совете, который стал легальным 
штабом готовящегося восстания. 
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В.И.Ленин, ЦК РСДРП(б), Петроградский Военно-революционный комитет, 40 
тысячная организация большевиков Петрограда провели титаническую работу по 
подготовке восстания. В столице формировались и вооружались отряды красной гвардии. 
В ее рядах состояло более 20 тысяч бойцов. Приводились в боевую готовность 
революционные полки Петроградского гарнизона, насчитывавшего более 150 тысяч 
человек, и революционные корабли Балтийского Флота. В войска были назначены 
комиссары Военно-революционного комитета. 

Усиленная подготовка к установлению власти Советов шла в Москве, Минске, 
Баку и по всей стране. Ударным отрядом назревавшего классового сражения являлась 
Красная гвардия, насчитывавшая около 200 тысяч бойцов. В вооруженные силы 
революции входили революционные солдаты тыловых гарнизонов и тыловых частей. 6-
милионная русская армия перешла на сторону трудового народа. 

Солидарно с российским пролетариатом выступали социалисты-
интернационалисты из Румынии, США и других стран. 

Страна вплотную подошла к историческим свершениям, которым было суждено 
определить будущее развитие человечества. Утром 24 октября 1917 года ЦК РСДРП(б) на 
заседании в Смольном принял ряд важных решений по проведению вооруженного 
восстания. Вслед за этим Петроградский ВРК призвал рабочих, солдат и матросов к 
борьбе с контрреволюцией. Отряды Красной гвардии взяли под охрану фабрики и заводы, 
совместно с революционными солдатами и матросами выбили юнкеров и заняли мосты 
через Неву, приступили к овладению средствами связи. Сопровождаемый Э.Рахья 
вечером в Смольный прибыл В.И.Ленин. Под его руководством восстания стремительно 
развивалось. Повстанцы прикрыли доступы к Петрограду, захватили вокзалы, 
устанавливали контроль в правительственных учреждениях, начали окружение Зимнего 
дворца, в котором под охраной юнкеров отсиживались утратившие власть министры. 25 
октября 1917 года, в 10 часов утра Военно-революционный комитет в написанном 
В.И.Лениным воззвании «К гражданам России» оповестил о низложении временного 
правительства. Социалистическая революция победила. 

Заключение 
Таким образом, победа революции на территории огромной страны 

свидетельствовала о поддержке идей большевизма народными массами и о слабости его 
противников. Она оказалась осуществленной благодаря парламентскому, экономическому 
и политическому кризису, слабости и ошибкам Временного правительства, падению его 
авторитета, авантюризму правых сил, замешательству меньшевиков и эсеров, энергии 
большевиков, политической воли и политическому искусству В.И.Ленина. Большевики 
победили под демократическими лозунгами. Народ в своей массе не осознавал в конце 
1917 года, что он делает социалистический выбор. 

Февраль дал народам России шанс мирного развития по пути реформ, но по 
многим причинам нежелание и неспособность Временного правительства и стоявших за 
ним классов решать задачи буржуазно-демократической революции, отказ 
Петроградского совета и партий, составлявших большинство в нем от фактически взятой 
государственной власти, наконец, отсутствие каких-либо традиций политической 
демократии во всех слоях общества и навязчивая вера в насилие, как путь к решению всех 
проблем - этот шанс так и остался не реализован. 

Последующий ход событий представлял собой порочный круг, в котором 
нерешенность глубинных проблем общества - вопросов о мире и о земле делала 
невозможным развитие нормального политического процесса и сохранение гражданского 
мира на основе компромиссов между классами. 

Главный урок событий 1917 года для современной России заключается, на мой 
взгляд, в необходимости проведения давно назревших реформ на основе компромиссов и 
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коалиций, отказ от насилия в политике. Первые шаги к этому сделаны. Но только 
первые... 

Ни одно из множества важных событий, определивших лицо современного мира, 
не оказало такого непосредственного воздействия на человеческое общество и не имело 
такого влияния на его развитие, как Великая Октябрьская социалистическая революция. 
Открыв эру всеобщего обновления, Октябрьская революция резко ускорила мировой 
революционный процесс, придав ему всемирный характер, пробудив к революционному 
движению трудящиеся массы всех континентов, всех стран. 

Великая Октябрьская социалистическая революция способствовала развитию 
революционного сознания масс, указав реальную перспективу их исторической битвы за 
освобождение, за создание общества, не знающего никаких форм эксплуатации, 
свободного от гнета капитала и свойственной ему неизбежности захватнических импери
алистических войн. 
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