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Длительное время историки пытались 
выяснить источники финансирования 
Октябрьской революции, которая 
произошла в 1917 году. Достаточно 
интересные факты нашли лишь в 
двухтысячных годах, когда удалось 
рассекретить некоторые записи из 
архивов. Поговаривают, что Ленин не 
был щепетильным в финансировании и 
он брал деньги от тех, кому было 
выгодно раздувание гражданских 
конфликтов. 
 
Удивительно, но иногда после ярких 
исторических событий забывают о 
личностях, которые были в них 
замешаны. Остался в тени и Александр 
Парвус, который якобы являлся купцом 
Октябрьской революции. Известно, что 
Парвус был немецким социалистом и 
активно дружил с Троцким который 
позже наряду с Лениным стал вождем 
революции. 
 
Говорят, что Парвус спонсировал 
большевицкое движение, а также 
являлся одним из основателей 
принципов их движения. Именно он 
выставил идею вооруженного захвата 
власти в стране и противостояния с 
гражданскими. Он даже был тем, кто 
смотрел в будущее и утверждал, что 
капитализм превратится в 
универсальную систему, которую мы 
можем наблюдать сегодня. 
 
Далеко не секрет, что Германия являлась 
спонсором революционного движения в 
России. Известно, что именно Парвус 
стал инициатором финансовой 
поддержки гражданской войны со 
стороны немцев. он говорил, что Россия 
не сможет участвовать в новой войне и 
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противостоять социальному движению, 
ведь только только начала зализывать 
раны после русско-японской и ПМВ. 
 
Революционные события были очень 
выгодными и для Антанты. Они 
получили долю России во время дележки 
после Первой мировой войны. Британия 
и Франция также активно выступали 
против царского режима, ведь их 
союзник полностью противоречил 
идеологии. Англия в свою очередь очень 
тщательно наблюдала за событиями в 
русском движении, ведь им нужно было 
выждать необходимый момент и 
поддержать побеждающую сторону. 
 
Самое удивительно, что англичане 
поддерживали сразу двух зайцев, тем 
самым не теряя доверия со стороны 
союзника и помогаю возможно 
будущему союзнику. Можно сказать и о 
том, что революция и раздробленность 
русских земель была выгодной для 
получения дешевых и доступных 
ресурсов. 
 
Немалую часть своих вложений в 
капитал революции внесли так званые 
староверы. Именно эти старообрядцы 
находились в оппозиционном движение 
против монархии, а за период до 
Октябрьской революции они успешно 
вели дела в торговли на рынках. Все это 
связано и с тем, что русские 
промышленники очень активно и тесно 
общались с англичанами, которые в 
свою очередь неплохо развивали свою 
деятельность в русском обществе. И 
староверы и английские 
промышленники поддерживали 
революционное движение, ведь считали 
что монархия уже устарела и необходим 
новый режим правления, который помог 



бы альтернативно развиваться всему 
обществу. 
 
Есть много различных теорий, которые 
говорят о спонсорах революции. Многие 
считают, что Ленин вовсе был послан 
Германией специально, чтобы сделать 
революцию и подорвать царский режим 
правления. Некоторые же говорят, что 
Британия очень хотела сделать с России 
колонию и захватит ресурсы. Важно 
только одно — эта революция 
действительно не была для граждан, а 
несла в себе тесный подсмысл выгоды и 
жажды наживы. 

 


