Перемены – необходимое условие лучшей жизни как для каждого человека,
так и для государства в целом

Кто вы?
Мы
разносчики новой веры,
красоте задающей железный тон.
Чтоб природами хилыми не сквернили скверы,
в небеса шарахаем железобетон.
Владимир Маяковский
Голод, усталость от войны, финансовый кризис на грани катастрофы,
нерешенность многих социальных проблем, таких, как аграрный вопрос, противоречия
двух главных центров власти в стране – все это стало предпосылкой к большим
изменениям. 1917 год – это больше, чем просто цифры. Это переломный момент в
отечественной истории. Это новая глава в огромной книге перемен.
Советы рабочих и солдатских депутатов, ставшие альтернативой органам
Временного Правительства, требовали новые реформы, что нашло поддержу среди
уставших от войн и огромного финансового «провала» людей. А таких в то время в
России было большинство. Двоевластие в стране становится очевидным, и вскоре в
Петрограде проходят демонстрации под лозунгом «Вся власть – Советам!».
В середине сентября В.И. Ленин разработал план вооруженного восстания.
Главной целью Октябрьской революции было завоевание власти Советами. 12 октября
был создан Военно-революционный комитет (ВРК) – центр по подготовке вооруженного
восстания. Путь к революции, разумеется, был нелегким. Было множество трудностей и
преград – буржуазия хотела «разогнать» Советы; Зиновьев и Каменев, являясь
противниками социалистической революции, выдали сроки восстания Временному
Правительству. Но все это не смогло помешать великим идеям, воплощение которых в
жизнь не заставило себя ждать: 25 октября В.И. Ленин прибыл в Смольный и лично
руководил восстанием в Петрограде. В ходе Октябрьской революции были захвачены
важнейшие объекты – средства связи и правительственные учреждения.
Утром 25 октября 1917 г. ВРК объявил о свержении Временного правительства и
передаче власти Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. Немного
позднее (26 октября) был захвачен Зимний дворец и арестованы члены Временного
правительства.
С этого момента жизнь в России начала резко меняться.
Что же стало итогом революции? После революции мы смогли «догнать и
перегнать» уровень многих стран, стали одной из ведущих мировых держав.
Индустриализация и прорыв некоторых аспектов науки, полная смена ориентиров и

взглядов, старания повысить грамотность населения, вывод образования и медицинского
обслуживания из системы товарно-денежных отношений.
Те, кто жил в советское время, могут сказать, что на смену старых проблем пришли
новые. Да, люди в СССР столкнулись с новыми трудностями: доносы, новый взгляд на
историю, если говорить обобщенным языком, генетика, признанная «буржуазной наукой»,
и многое, многое другое. Но стоит вспомнить, что нам подарило время СССР.
Образование в точных науках, таких, как физика и химия, было и даже сейчас остается
одним из лучших в мире. В СССР была уверенность в том, что ты будешь работать по
специальности. Политика «пятилеток» смогла вывести жизнь России на новый уровень, а
это задача не из легких – наша страна просто огромна.
Пытаясь заглянуть в историю, надо понимать, что нет однозначно «хороших» и
однозначно «плохих» событий. Это то, что является самым трудным в гуманитарных
науках – смотреть разносторонне на события и вещи. Возможно, скоро наступит новое
время. Может быть, Россия уже сейчас «на пороге» серьезных изменений.
Но что бы ни ждало нас, надо верить в лучшее, ведь люди России переживут
любые испытания. Россия – это ее народ. Это талантливые и заинтересованные ученые,
это великие писатели, поэты, художники, архитекторы, те, кто, работая каждый день,
отдают все силы на будущее своей страны.
Разве не такие люди меняют жизнь к лучшему?
Станислава Золотова,
МАОУ ОЦ «Горностай»

