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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 
 

 

100 лет Октябрьской революции (1917 г.) 
Великая октябрьская социалистическая 

революция произошла после многих 

преобразований. В начале 1917 года, а если быть 

точным, в феврале, прогремел первый переворот, 

результатом которого явилось отречение царя 

и изменение формы правления. Во главе 

государства стало Временное Правительство, 

созданное под руководством А.Ф. Керенского. 

В течение всего года государство пережило 

несколько кризисов, которые в первую очередь 

были обусловлены различной расстановкой сил, 

стремящихся к власти. 

В результате Октябрьской революции было свергнуто Временное правительство 

и к власти пришло правительство, сформированное II Всероссийским съездом 

Советов, абсолютное большинство делегатов которого составили большевики — 

Российская социал-демократическая рабочая партия (большевиков) и их союзники 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья 

(республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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левые эсеры, поддержанные также некоторыми национальными организациями, 

небольшой частью меньшевиков-интернационалистов, и некоторыми анархистами. 

В ноябре новое правительство было поддержано также большинством Чрезвычайного 

Съезда крестьянских депутатов. 

Временное правительство было свергнуто в ходе вооружѐнного восстания 25—

26 октября (7 — 8 ноября по новому стилю), главными организаторами которого 

были В. И. Ленин, Л. Д. Троцкий, Я. М. Свердлов и др. Непосредственное 

руководство восстанием осуществлял Военно-революционный комитет 

Петроградского Совета, в который входили также левые эсеры. 

В контексте общегосударственной ситуации октябрьских дней захват власти 

в России большевиками не был неизбежен, неизбежным его сделали конкретные 

ошибки Правительства, которое имело все возможности его предотвратить, 

однако не сделало этого, пребывая в уверенности, что это выступление большевиков 

гарантированно ожидает та же участь, что и в июльские дни 1917 года. 

 

Причины Октябрьской революции 

1 августа 1914 года в России началась I мировая война, продлившаяся до 11 

ноября 1918 года, причиной которой стала борьба за сферы влияния в условиях, когда 

единый европейский рыночный и правовой механизм не был создан. 

И хотя патриотизм и героизм солдат и офицеров был велик, не было ни единой 

воли, ни серьезных планов ведения войны, ни достаточного снабжения боеприпасами, 

обмундированием и продовольствием. Это внушало неуверенность армии. Она теряла 

своих солдат и терпела поражения. Военный министр был отдан под суд, смещен 

со своего поста Верховный  главнокомандующий. Главковерхом стал сам Николай II. 

Но ситуация не улучшилась. Несмотря на непрерывный экономический рост (росли 

добыча угля и нефти, производство снарядов, орудий и других видов вооружений, 

были накоплены огромные запасы на случай длительного ведения войны) ситуация 

складывалась так, что в военные годы Россия оказалась как без авторитетного 

правительства, без авторитетного премьер-министра, так и без авторитетной Ставки. 

Офицерский корпус пополнялся образованными людьми, т.е. интеллигенцией, 

которая была подвержена оппозиционным настроениям, а каждодневное участие 

в войне, на которой не хватало самого необходимого, давало пищу сомнениям.  

В городах появились очереди, стояние в которых было психологическим 

надломом для сотен тысяч рабочих и работниц. 

Преобладание выпуска военной продукции над гражданской и рост 

цен на продовольствие, приводили к неуклонному росту цен на все потребительские 

товары. При этом заработная плата не поспевала за ростом цен. Недовольство 

нарастало как в тылу, так и на фронте. И обращалось оно прежде всего против 

монарха и его правительства. 

Если учесть, что с ноября 1916 года по март 1917 года сменилось три премьер-

министра, два министра внутренних дел и два министра земледелия, то действительно 

верно выражение убежденного монархиста В. Шульгина о сложившемся в то время 

в России положении: «самодержавие без самодержца». 

Среди ряда видных политиков, в полулегальных организациях и кружках зрел 

заговор, и обговаривались планы по отстранению Николая II от власти. 



Предполагалось захватить поезд царя между Могилевом и Петроградом и заставить 

монарха отречься. 

Октябрьская революция была крупным шагом на пути превращения 

феодального государства в  буржуазное. Октябрь создал принципиально новое, 

Советское государство.  

Октябрьская революция была вызвана рядом объективных и субъективных 

причин. К объективным, прежде всего,  следует отнести классовые противоречия, 

обострившиеся  в 1917г. Противоречия, присущие буржуазному обществу, — 

антагонизм между трудом и капиталом. Российская буржуазия, молодая и неопытная, 

не сумела увидеть опасность грядущих классовых трений и своевременно не приняла 

достаточных мер к тому, чтобы по возможности снизить накал классовой борьбы. 

Конфликты в деревне, которые развивались еще острее. Крестьяне, веками 

мечтавшие отобрать землю у помещиков и прогнать их самих, не были 

удовлетворены ни реформой 1861 г., ни Столыпинской реформой. Они откровенно 

жаждали получить всю землю и избавиться от давних эксплуататоров. Кроме того, 

с самого начала ХХ века  в деревне обострилось новое противоречие, связанное 

с дифференциацией самого крестьянства. Это расслоение усилилось после 

Столыпинской реформы, пытавшейся создать новый класс собственников в деревне 

за счет передела  крестьянских земель, связанного с разрушением общины. Теперь 

у широких крестьянских масс кроме помещика  появился и новый враг — кулак, 

еще более ненавистный, поскольку он был выходцем из своей Среды. 

Национальные коллизии. Национальное движение, не слишком сильное в период 

1905-1907 гг., обострилось после Февраля и постепенно нарастало к осени  1917 г. 

Мировая война. Первый шовинистический угар, охвативший известные  слои 

общества в начале войны, скоро рассеялся, и к 1917 г. подавляющая масса населения, 

страдавшая от разносторонних тягот войны, жаждала  быстрейшего заключения мира. 

В первую очередь это касалось, конечно, солдат. Деревня, тоже устала 

от бесконечных жертв. Только верхушка буржуазии, наживавшая бешеные капиталы 

на военных поставках, ратовала  за продолжение войны до победного конца. Но война 

имела и другие последствия. Прежде всего, она вооружила  многомиллионные  массы 

рабочих и крестьян, научила их обращаться с оружием и способствовала  

преодолению естественного барьера,  запрещающего  человеку убивать других 

людей.  

Слабость Временного правительства и всего государственного аппарата,  

созданного им. Если сразу после Февраля Временное правительство обладало каким-

то авторитетом, то чем дальше,  тем более  оно его теряло, будучи неспособным  

решить насущные проблемы жизни общества, прежде всего, вопросы о мире, хлебе, 

и земле. Одновременно с падением  авторитета Временного правительства росло 

влияние и значение  Советов, обещавших дать народу все то, чего он жаждал.  

Наличие у большевиков сильного руководителя, авторитетного как в самой 

партии, так и в народе,  сумевшего за несколько  месяцев после Февраля  стать  

настоящим вождем, — В. И. Ленина. 

 

 



Установление Советской власти 

3 июля 1917 

в Петрограде начались 

волнения с требованием 

свержения Временного 

правительства. 

Контрреволюционные 

части по указу 

правительства 

для подавления мирной 

демонстрации применили 

оружие. Начались аресты, 

восстановлена смертная 

казнь. 

Двоевластие 

окончилось победой 

буржуазии. События 3-5 июля показали, что буржуазное Временное правительство не 

намерено выполнять требования трудящихся, и большевикам стало ясно, что мирным 

путем взять власть уже нельзя. 

На VI съезде РСДРП (б), который состоялся с 26 июля по 3 августа 1917 г., 

партия взяла ориентир на социалистическую революцию путем вооруженного 

восстания. 

На августовском Государственном совещании в Москве буржуазия намеревалась 

объявить Л. Г. Корнилова военным диктатором и приурочить к этому событию разгон 

Советов. Но активное революционное выступление сорвало планы буржуазии. Тогда 

Корнилов 23 августа двинул войска на Петроград. 

Большевики, проводя большую агитационную работу среди трудящихся масс 

и солдат, разъясняли смысл заговора и создавали революционные центры для борьбы 

с корниловщиной. Мятеж был подавлен, а народ окончательно понял, 

что большевистская партия – это единственная партия, которая отстаивает интересы 

трудящихся. 

24 сентября большевики получили 51% голосов в районные думы. Буржуазные 

партии и Временное правительство терпели глубокий кризис, не имея опоры в массах. 

В середине сентября В. И. Ленин разработал план вооруженного восстания 

и пути его осуществления. Главной целью октябрьской революции было завоевание 

власти Советами. 

12 октября был создан Военно-революционный комитет (ВРК) – центр 

по подготовке вооруженного восстания. Зиновьев и Каменев, противники 

социалистической революции, выдали сроки восстания Временному правительству. 

Восстание началось в ночь на 24 октября за день открытия II съезда Советов. 

Правительство сразу же удалось изолировать от верных ему вооруженных частей. 

25 октября В.И. Ленин прибыл в Смольный и лично руководил восстанием 

в Петрограде. В ходе октябрьской революции были захвачены важнейшие объекты 

такие, как мосты, телеграф, правительственные учреждения. 



Утром 25 октября 1917 г. ВРК объявил о свержении Временного правительства 

и передаче власти Петроградскому Совету рабочих и солдатских депутатов. 26 

октября был захвачен Зимний дворец и арестованы члены Временного правительства. 

Октябрьская революция в России свершилась при полной поддержке народных 

масс. Союз рабочего класса и крестьянства, переход вооруженной армии на сторону 

революции, слабость буржуазии определили итоги октябрьской революции 1917 года. 

 

Итоги Октябрьской революции 1917 года 

В итоге  Октябрьское вооруженное восстание одержало победу в Петрограде  

с большей легкостью, чем Февральская революция, и почти  бескровно именно 

в результате  сочетания всех названных выше факторов. Ее результатом явилось 

возникновение Советского государства и принятием некоторых важных декретов.  

25 и 26 октября 1917 г. прошел II Всероссийский съезд Советов, на котором 

был избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) 

и образовано первое Советское правительство — Совет Народных Комиссаров (СНК). 

Председателем СНК был избран В. И. Ленин. Он выдвинул два Декрета: «Декрет 

о мире», который призывал воюющие страны прекратить военные действия, и 

«Декрет о земле», выражающий интересы крестьян. Кроме того, была отменена 

смертная казнь. 

 

Принятые Декреты способствовали победе Советской власти в регионах 

страны. 

3 ноября 1917 г., после взятия Кремля, Советская власть победила и в Москве. 

Далее Советская власть 

была провозглашена 

в Белоруссии, Украине, 

Эстонии, Латвии, 

в Крыму, на Северном 

Кавказе, в Средней 

Азии. Революционная 

борьба в Закавказье 

затянулась до конца 

гражданской войны 

(1920-1921 гг.), которая 

явилась последствием 

октябрьской революции 

1917 года.  

30 декабря 1922 года путѐм добровольного объединения республик в одно 

государство, был создан Союз Советских Социалистических Республик (СССР), с 

единым правительством и  столицей в Москве. 

 Великая октябрьская социалистическая революция разделила 

мир на два противоборствующих лагеря - капиталистический и социалистический.  

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 


