
 

 

 

Тема: Октябрьский переворот 1917 года 
 
 

   (В.И. Ленин) 
 
В Российском обществе в начале XX века были необычайно популярны 

идеи марксизма. Самая революционная партия большевиков пользовалась 
понятными народу лозунгами, она была самой организованной и 

целеустремленной. Нельзя не отметить и личность самого руководителя 
большевистской партии – В.И. Ленина. Именно благодаря его расчетливости 

и умению убеждать 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. 

Если Февральская революция 1917 года была явлением стихийным, то 
Октябрьская революция была тщательно спланирована и подготовлена. 
Чтобы она закончилась успешно для большевиков она должна была 

произойти в строго определенное время 
 



 (Л.Д. Троцкий) 
 
Вот что писал об этом один из идеологов большевистской партии Л. 

Троцкий. 
«Если б в Петербурге не было ни Ленина, ни меня, не было бы и Октябрьской 

революции; руководство большевисткой партии помешало бы ей 
совершиться…»         Л. Д. Троцкий «Дневники и письма». 

Как мы видим из слов Троцкого многие из руководства большевистской 
партии были не согласны с необходимостью революционных действий, более 
того, они были против революции.  

Здесь проявляется действие антропологического детерминизма – 
человеческого фактора в истории. Во многом благодаря позиции В.И. Ленина 

революция совершилась. Он сумел не только просчитать идеальный момент 
для нее, но и убедить в необходимости решительных действий своих 

однопартийцев. 
«24 октября будет слишком рано действовать — для восстания нужна 

всероссийская основа, а 24 не все ещё делегаты на съезд приедут. С другой 
стороны, 26 октября будет слишком поздно действовать: к этому времени 

съезд организуется. Мы должны действовать 25 октября — в день 
открытия съезда, так, чтобы сказать ему — вот власть…»  

              В. И. Ленин из выступления 21 октября на совещании ЦК партии  
Октябрьская революция – событие неоднозначное, которое оценивается 

как величайшее зло ХХ века и как мощный прорыв в борьбе за права 



рабочих. Она изменила на долгие годы не только историю нашей страны, но  
и всего мира. Долгое время не было однозначного названия этого события.  

Название «Октябрьский переворот» использовалось первые 10 лет 
большевиками и в капиталистических странах. Только большевики 
использовали этот термин, чтобы показать все эпохальность и значимость 

события, а в капиталистических странах – с целью указать на незаконность 
этого события. 

Название «Великая Октябрьская Социалистическая революция» стало 
официальным в нашей стране после 1927 г. 

Ход революции 

10 октября состоялось заседание ЦК РСДРП(б), на котором Ленин 

доказывал, что обстановка в данное время наиболее благоприятна для захвата 
власти. 

16 октября на расширенном заседании ЦК РСДРП(б), представителей 
Советов и профсоюзов было одобрено решение о подготовке к восстанию.  

Был создан Военнореволюционный комитет – штаб для подготовки 
восстания. 

24 октября (6 ноября) произошел Открытый разрыв Совета с Временным 
правительством, которое приказывает опечатать типографию 
большевистских газет и вызывает в Петроград военные подкрепления. 

Большевики срывают печати и в течение дня не дают верным правительству 
войскам развести мосты. Начинается восстание, руководство которым 

осуществляется из здания Смольного института. В ночь с 24 на 25 октября  
красногвардейцы, матросы и солдаты, вставшие на сторону большевиков, без 

особого труда занимают важнейшие пункты города. Ленин приходит в 
Смольный, где должен начаться II Всероссийский съезд Советов рабочих и 

солдатских депутатов, министры собираются в Зимнем дворце, Керенский 
бежит из столицы за подкреплениями. 

25 октября Восставшие овладевают почти всей столицей, кроме Зимнего 
дворца. Военно-революционный комитет объявляет о низложении 

Временного правительства и именем Совета берет власть в свои руки.  
В 10 часов утра Военно-революционный комитет выпустил воззвание «К 

гражданам России!». «Государственная власть, — сообщалось в нём, — 

перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, Военно-революционного комитета, стоящего во главе 

петроградского пролетариата и гарнизона. Дело, за которое боролся народ: 
немедленное предложение демократического мира, отмена помещичьей 

собственности на землю, рабочий контроль над производством, создание 
Советского правительства — это дело обеспечено». 

http://www.hrono.ru/biograf/kerensky.html


 
В 21:00 холостой выстрел из Петропавловской крепости подал сигнал к 

началу штурма Зимнего дворца. В 2 часа ночи 26 октября (8 ноября) 
вооружёнными рабочими, солдатами петроградского гарнизона и матросами 

Балтийского флота во главе с Владимиром Антоновым-Овсеенко был взят 
Зимний дворец и арестовано Временное правительство. 

В Петрограде переход власти в новые руки был осуществлен 
относительно бескровно. В Москве же на протяжении нескольких дней 

происходили кровопролитные бои за Кремль, который переходи из рук в 
руки. 

Формирование нового правительства. Первые мероприятия 
большевиков. 

Получив руководство съездом, большевики изменили план его работы. 
Его основной задачей  должен  был  стать  анализ  подготовки  к  

Учредительному  собранию.  Вместо  этого большевики по своей инициативе 
арестовали Временное правительство и объявили съезд новой властью. Это 
вызвало недовольство меньшевиков и эсеров, которые покинули зал 

заседаний, что большевиков вполне устраивало. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Milrevkom_proclamation.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BC_%D0%97%D0%B8%D0%BC%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/8_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%9E%D0%B2%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Съезд избрал высший орган Советской власти — Всероссийский 
Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) (председатель — 

Л. Б. Каменев, с 8 (21) ноября — Я. М. Свердлов); постановив при этом, что 
ВЦИК должен быть пополнен представителями крестьянских Советов, 
армейских организаций и групп, покинувших съезд 25 октября. Наконец, 

съезд сформировал правительство — Совет народных комиссаров (СНК) во 
главе с В.Л. Лениным. В состав ВЦИК вошли 62 большевика, 29 левых 

эсеров,  6  социал-демократов  интернационалистов,  3  украинских  
социалиста  и  1  эсер-максималист – всего 101 человек. Совнарком состоял 

из 13 комиссариатов: внутренних дел, земледелия, по военным и морским 
делам, торговли и промышленности, народного просвещения, финансов, 

иностранных дел, юстиции, продовольствия, почт и телеграфов, по делам 
национальностей, путей сообщения. По мере появления новых проблем, 

создавались новые наркоматы. 
Съезды Советов и ВЦИК не были постоянно  действующими органами 

власти, ими стал Совет народных комиссаров. 
Первые послереволюционные меры большевиков 

Большевики решили учесть ошибки Временного правительства и дать 
народу то, что требовал, но что не решалось дать Временное правительство. 
Вечером 26 октября (8 ноября), на втором своём заседании, Съезд принял ряд 

законов: декрет о мире, декрет о земле, декрет об отмене смертной казни.  
Согласно Декрету о мире воюющим странам и народам предлагалось 

немедленно приступить к переговорам о заключении всеобщего 
демократического мира без аннексий и контрибуций.  

Декрет о земле конфисковал все земли, недра, леса и воды, помещичья 
земля была конфискована, крестьяне получали свыше 150 млн. га. Земля 

делилась по  трудовой и потребительской норме. Право частной 
собственности на землю отменяется навсегда. Право пользования землею 

получают все граждане (без различия пола) Российского государства, 
желающие обрабатывать ее своим трудом, при помощи своей семьи, или в 

товариществе, и только до той поры, пока они в силах ее обрабатывать. 
Наемный труд не допускается. Крестьяне освобождались от уплаты долгов 
банкам и помещикам и за аренду земли.  

Согласно декрету об отмене смертной казни Восстановленная Керенским 
смертная казнь на фронте отменяется. На фронте восстановляется полная 

свобода агитации. Все солдаты и офицеры - революционеры, находящиеся 
под арестом по так называемым "политическим преступлениям", 

освобождаются немедленно. 
Декретом о рабочем контроле на производстве все предприятия были 

национализированы, на них вводился рабочий контроль за правильным 
использованием сырья и ресурсов. 

2 ноября была опубликована Декларация прав народов России, в которой 
провозглашалось право народов на самоопределение вплоть до образования 

собственных государств. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%9B%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82_%D0%BE_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5


Все политические партии, кроме большевиков и левых эсеров были 
запрещены. 

11 ноября для охраны общественного порядка были организована рабоче-
крестьянская милиция. 

В декабре создана Всероссийская чрезвычайная комиссия для борьбы с 

контрреволюцией (ВЧК), которая обладала неограниченными полномочиями. 
Во главе ВЧК встал Ф.Э.Дзержинский. 

26 января 1918 года декретом Совета Народных комиссаров РСФСР был 
введен новый стиль. Последним днем старого стиля стал 31 января 1918 года, 

а следующий день был не 1, а 14 февраля. Православная церковь обсуждала 
это решение на Поместном соборе в 1917 -1918 года и в конечном итоге не 

приняла новый стиль и продолжает отмечать свои праздники по старому 
стилю, поэтому, например, мы отмечаем Рождество не 25 декабря, а 7 января. 

Были приняты декреты о создание Красной армии и Красного флота.  
Наконец, итогом создания новой политической системы стало принятие 

новой Конституции 10 июля 1918 года.  В ней были определены основные 
права и обязанности граждан. Избирательных прав не имели 

священнослужители, офицеры царской армии, частные торговцы. 
Конституция отражала интересы партии большевиков. 

Внешняя политика 

3 декабря в Брест-Литовске было подписано перемирие между советской 
делегацией и Германией. В.И. Ленин был сторонником заключения мира на 

любых условиях. В большевистской парии были и иные точки зрения. Но 
после удачного наступления германских войск 3 марта 1918 года  в Брест-

Литовске был подписан сепаратный мирный договор. Россия теряла 
огромные территории Украину, Финляндию, Прибалтику. Закавказье. 

Ноябрьская революция в Германии позволила Советскому правительству 
разорвать Брестский мир и вернуть себе часть территорий. 

Однако сепаратный мир, заключенный Советской Россией был негативно 
воспринят странами Антанты. Черчилль призвал «задушить большевизм в 

зародыше». На Версальской конференции было принято решение «оказать 
помощь России». Необходимо учесть, что Россия в то время существовала не 
одна. Была Российская империя, была Россия Временного правительства, 

выступавшие за участие России в Первой мировой войне до победного 
конца; и была Советска Россия, которая вышла из войны, позволив тем 

самым Германии воевать еще длительный срок. Помощь должна была быть 
оказана не большевистской России, а ее противникам. Результатом этой 

помощи стала иностранная интервенция, отяготившая гражданскую войну в 
России 1918 -1922 годов. 

 
 

 


