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Введение 

 

Уже несколько поколений задаются вопросом: была ли октябрьская 

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. Очень долгое время при советской власти на 

массовом уровне история преподавалась однобоко: мы очень много знали о 

победившем левом блоке во главе с большевиками, хотя и неточно, и 

приукрашенно, и очень мало о проигравшем правом, который преподносился 

массовому сознанию в образе "врага".  

Начало XX века – является временем сильнейшего обострения и 

столкновения классовых противоречий в России. Каждый из существовавших в 

стране классов действовал исходя, прежде всего из своих классовых интересов. 

Октябрьская революция – это одно из ключевых событий XX века, оказавшее 

громадное влияние на развитие России и всего мира. Революция произошла 25 

октября 1917 года по юлианскому календарю, который был в то время принят в 

России. И хотя уже с февраля 1918 года был введён григорианский календарь и 

уже первая годовщина революции (как и все последующие) отмечалась 7 ноября, 

революция по-прежнему ассоциировалась именно с октябрём. История 

Октябрьской социалистической революции принадлежит к числу таких тем, 

которые привлекали и привлекают наибольшее внимание зарубежной и 

российской историографии, ведь именно в результате победы Октябрьской 

революции коренным образом изменилось положение всех классов и слоев 

населения, их партий. Большевики стали правящей партией, возглавлявшей 

работу по созданию нового государственного и общественного строя.  
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1.Цель, предпосылки Октябрьской революции 1917 года 

 

Цель революции: победа пролетариата мировой революции и установление 

коммунистического «царства свободы». Ленин считал, что будет мировая 

революция, а русская это только ее начало. Лозунгом большевиков было: 

«Загоним человечество железной рукой в счастье». Рассмотрим предпосылки 

Октябрьской революции 1917 года. Чтобы понять причины революции 

необходимо смотреть далеко в прошлое: 

1) Возникновение процессов общественной жизни, которые привели к 

революционным потрясениям в России начала XX века, надо относить к эпохе 

реформ Петра I. Главное состоит в том, что именно в петровское время 

обозначилась пропасть между дворянским сословием и трудовой массой 

населения, прежде всего крестьянством. Поляризация интересов помещиков и 

крестьян- основная ось, вокруг которой на протяжение двух веков вращались 

противоречия российской действительности, разрешившиеся в конечном счете 

крушением царской России. Даже в момент ее падения крестьянский вопрос имел 

первостепенное значение, участие крестьян в революционных событиях во 

многом предопределило их исход. И после Октябрьской революции с точки 

зрения "социальных целей" крестьянство, по признанию В.И. Ленина, - "самое 

главное". Можно согласиться с политологом О. Ариным, полагающим, что 

"Октябрьская революция была совершена рабочими и солдатами, в последнем 

случае-фактически крестьянами. Крестьяне и защитили ее в годы гражданской 

войны. По форме это была пролетарская революция, а по сути-крестьянская». Вот 

почему Петр 1 вложил свою лепту в подготовку большевистской революции.[6] 

2) Также основными предпосылками Октябрьской революции были 

двоевластие после Февральской революции, отсутствие у Временного 

правительства возможностей для удержания ситуации под контролем и 

проведения какой-либо внутренней политики. Это привело к усилению крайне 

левых настроений в обществе и укреплению националистических сил на окраинах 

страны. 
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3) 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. 

4) 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. 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. 

5) Свою роль сыграла и Мировая война. К 1917 г. подавляющая масса 

населения, страдавшая от разносторонних тягот войны, желала 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.  

6) 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. [6] 
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Косвенное значение для революции имели следующие причины: 

1) Широкая популярность в обществе социалистических идей. Так, 

марксизм стал к началу века своего рода модой в среде российской 

интеллигенции. Он нашел отклик и в более широких народных кругах. Даже в 

православной церкви в начале ХХ века возникло, хотя и небольшое, течение 

христианского социализма. 

2) Существование в России партии, готовой повести массы на революцию - 

партии большевиков. Эта партия не самая большая по численности (например, 

партия эсеров было больше), тем не менее, была наиболее организованной и 

целеустремленной. 

3) Наличие у большевиков сильного руководителя, авторитетного как в 

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

стать настоящим вождем, - Владимира Ильича Ленина. [9] 

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.  

 

 

2. Власть во время событий в феврале 1917 года и кризисы временного 

правительства 

 

Во время событий в феврале 1917 года была свергнута российская 

абсолютная монархия (в лице Николая II), которую сменило слабое и 

нерешительное Временное правительство во главе с князем Львовым Г.Е. В 

новом правительстве доминирует центристская партия кадетов, по составу 

представлявшая собой главным образом интеллигенцию. В.п. выполняло и 

законодательные функции. Придя к власти, В.п. не решило и не могло решить ни 

одного из главных вопросов революции: вопросов войны и мира, аграрного, 

рабочего вопроса, борьбы с разрухой и голодом, национального, 

государственного устройства и т.п. В состав В.п. вошли: министр-председатель и 
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министр внутренних дел - князь Г. Е. Львов, министры: иностранных дел - П.Н. 

Милюков (кадет), военный и морской - А.И. Гучков (октябрист), путей 

сообщений - Н. В. Некрасов (кадет), торговли и промышленности - А.И. 

Коновалов (прогрессист), финансов - М.И. Терещенко (внепартийный), 

просвещения - А.А. Мануйлов (кадет), земледелия - А.И. Шингарев (кадет), 

юстиции - А.Ф. Керенский (трудовик, с марта - эсер), обер-прокурор Синода - 

В.Н. Львов (центр), государственный контролёр - И.В. Годнев (октябрист). 

Рассмотрим кризисы Временного правительства. 

Первый - апрельский кризис (18 апреля 1917 г.) - был вызван заявлением 

министра иностранных дел П. Милюкова о всенародном стремлении довести 

мировую войну до победы. Это вызвало антивоенную демонстрацию в 

Петрограде, Москве, Харькове, Нижнем Новгороде и других городах. 

Главнокомандующий Петроградского военного округа генерал Л. Корнилов 

приказал направить против демонстрантов войска, но офицеры и солдаты 

отказались выполнить этот приказ. В создавшейся обстановке все большее 

влияние, особенно в фабзавкомах, профсоюзах и Советах, стали приобретать 

большевики. Эсеры и меньшевики, обвиняя большевиков в заговоре, добивались 

запрещения антивоенных демонстраций, организованных большевиками. 

Исполком Петроградского Совета, стремясь разрядить обстановку, потребовал от 

Временного правительства разъяснения, что привело к отставке П. Милюкова и 

изменению состава правительства. Но, несмотря на эти шаги, стабилизировать 

положение не удалось. 

Провал наступления русской армии (июнь-июль 1917 г.) на фронтах вызвал 

июльский кризис. ЦК РСДРП (б), решив воспользоваться ситуацией, 

провозгласил лозунг «Вся власть Советам!» и начал подготовку к массовой 

демонстрации, чтобы заставить Временное правительство передать власть 

Советам. 3 июля 1917 г. в Петрограде начались демонстрации и митинги. Между 

демонстрантами и сторонниками Временного правительства произошли 

вооруженные столкновения, в ходе которых погибло и было ранено более 700 

человек. Временное правительство обвинило большевиков в государственной 
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измене. 7 июля было отдано распоряжение об аресте большевистских лидеров - В. 

Ленина, Л. Троцкого, Л. Каменева и других. Под давлением кадетов 12 июля 1917 

г. была восстановлена смертная казнь. 19 июля вместо генерала А. Брусилова 

Верховным Главнокомандующим был назначен генерал Л. Корнилов. 24 июля 

1917 г. во Временном коалиционном правительстве вновь произошли 

перестановки. [7] 

Третий кризис был связан с военным выступлением и попыткой военного 

переворота под командованием Л. Корнилова. Генерал Л. Корнилов - сторонник 

жесткого курса - разработал требования к Временному правительству (запретить 

митинги в армии, распространить смертную казнь на тыловые части, создать для 

неповинующихся солдат концентрационные лагеря, объявить военное положение 

на железных дорогах, др.). Требования стали известны большевикам, начавшим 

подготовку смещения Корнилова. Остальные партии (монархисты, кадеты и 

октябристы) выступили в его поддержку. В таких условиях Временное 

правительство попыталось использовать Корнилова для устранения Советов. 

Узнав об этом, большевики начали подготовку вооруженного восстания. 

Однако у генерала были свои планы. После выдвижения Корниловым 

требований передали ему всей полноты власти и роспуска Временного 

правительства А. Керенский потребовал от генерала сдачи полномочий 

главнокомандующего. Корнилов отказался повиноваться и обвинил Временное 

правительство в сговоре с германским командованием и попытался направить 

войска в Петербург. После этого правительство объявило генерала мятежником. 1 

сентября Корнилов был арестован, должность главнокомандующего занял 

Керенский. Таким образом, Временному правительству удалось избежать такой 

альтернативы, как военная диктатура Корнилова. Вместо дискредитировавшего 

себя Временного правительства была создана Директория, провозгласившая 

Россию республикой. 

Ход событий октября совещание представителей полков по предложению 

Троцкого приняло резолюцию о неподчинении гарнизона Временному 
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правительству; исполняться могли только те приказы штаба военного округа, 

которые подтверждены солдатской секцией Петроградского совета. 

Ещё раньше, 9 (22) октября 1917 г., правые социалисты внесли в 

Петроградский совет предложение создать Комитет революционной обороны для 

защиты столицы от опасно приблизившихся немцев; по замыслу инициаторов, 

Комитет должен был привлечь и организовать рабочих для активного участия в 

обороне Петрограда, - большевики увидели в этом предложении возможность 

легализации рабочей красной гвардии и её столь же легального вооружения и 

обучения для грядущего восстания. 16 (29) октября пленум Петроградского 

совета одобрил создание этого органа, но уже как Военно-революционного 

комитета. [7] 

 

3.Важнейшие события октябрьского переворота 

 

«Курс на вооружённое восстание» был принят большевиками ещё на VI 

съезде, в начале августа, но в то время загнанная в подполье партия не могла даже 

готовиться к восстанию: сочувствовашие большевикам рабочие были 

разоружены, их военные организации были разгромлены, революционные полки 

Петроградского гарнизона расформированы. Возможность вновь вооружиться 

представилась лишь в дни Корниловского мятежа, но после его ликвидации 

казалось, что открылась новая страница мирного развития революции. Лишь в 20-

х числах сентября, после того, как большевики возглавили Петроградский и 

Московский советы, и после провала Демократического совещания, Ленин вновь 

заговорил о восстании, и только 10 (23) октября Центральный комитет принятой 

резолюцией поставил восстание в повестку дня. 16 (29) октября расширенное 

заседание ЦК, с участием представителей районов, подтвердило принятое 

решение. 

Получив большинство в Петроградском совете, левые социалисты 

фактически восстановили в городе доиюльское двоевластие, и на протяжении 

двух недель две власти открыто мерялись силами: правительство приказывало 
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полкам выступить на фронт, - Совет назначал проверку приказа и, установив, что 

продиктован он не стратегическими, а политическими мотивами, приказывал 

полкам остаться в городе; командующий ВО запрещал выдавать рабочим оружие 

из арсеналов Петрограда и окрестностей, - Совет выписывал ордер, и оружие 

выдавалось; в ответ правительство попыталось вооружить своих сторонников 

винтовками из арсенала Петропавловский крепости, - явился представитель 

Совета, и выдача оружия прекратилась; 21 октября совещание представителей 

полков в принятой резолюции признало Петроградский совет единственной 

властью. 

Военно-революционный комитет назначал своих комиссаров во все важные 

в стратегическом отношении учреждения и фактически брал их под свой 

контроль. Наконец, 24 октября Керенский в очередной раз закрыл не впервые 

переименованную «Правду» и отдал приказ об аресте Комитета; но типографию 

«Правды» Совет легко отбил, а исполнить приказ об аресте оказалось некому. 

Участник событий 1917 года, член Партии народных социалистов историк 

С. П. Мельгунов полагал, что в контексте общегосударственной ситуации 

октябрьских дней захват власти в России большевиками не был неизбежен, 

неизбежным его сделали конкретные ошибки Правительства, которое имелo 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. 

Оппоненты большевиков - правые социалисты и кадеты - «назначали» 

восстание сначала на 17-е, затем на 20-е, затем на 22 октября (объявленное Днём 

Петроградского совета), правительство неустанно к нему готовилось[104], но 

произошедший в ночь с 24-го на 25 октября переворот для всех явился 

неожиданностью, - потому что представляли его совершенно иначе: ожидали 

повторения Июльских дней, вооружённых демонстраций полков гарнизона, 

только на сей раз с выраженным намерением арестовать правительство и 

захватить власть. Но никаких демонстраций не было, да и гарнизон почти не был 

задействован; отряды рабочей красной гвардии и матросов Балтийского флота 
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просто завершали давно начатую Петроградским советом работу по превращению 

двоевластия в единовластие Совета: сводили разведённые Керенским мосты, 

разоружая выставленные правительством караулы, брали под свой контроль 

вокзалы, электростанцию, телефонную станцию, телеграф и т.д., и т.д., и всё это 

без единого выстрела, спокойно и методично, - не спавшие в ту ночь члены 

Временного правительства во главе с Керенским долго не могли понять, что 

происходит, о действиях ВРК узнавали по «вторичным признакам»: в какой-то 

момент в Зимнем дворце отключили телефоны, потом - свет… [13] 

Объявление ВРК о низложении Временного правительства 

Попытка небольшого отряда юнкеров во главе с народным социалистом В. 

Б. Станкевичем отбить телефонную станцию закончилась неудачей, и утром 25 

октября (7 ноября) под контролем Временного правительства оставался лишь 

Зимний дворец, окружённый отрядами красной гвардии. Силы защитников 

Временного правительства составляли примерно 200 ударниц женского батальона 

смерти, 2-3 роты юнкеров и 40 инвалидов Георгиевских кавалеров, возглавляемых 

капитаном на протезах. 

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». 

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. [14] [15] 
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4.Итоги и последствия Октябрьской революции 1917 года 

 

Октябрьская революция была закономерным этапом, подготовленным 

множеством предпосылок. Первая альтернатива -военная диктатура Корнилова 

была погублена Временным правительством, не желавшим допустить 

реставрацию монархии или правление одного лидера. Вторая альтернатива, 

представленная медленным демократическим развитием в рамках политики 

Временного правительства, была невозможна по причине невыполнения им 

важнейших требований и задач (выход из войны, выход их экономического и 

политического кризиса, решение земельного и продовольственного вопросов). 

Победе большевиков способствовали такие факторы, как умело налаженная 

агитация, проводимая ими политика по дискредитации Временного 

правительства, радикализация масс, возрастание авторитета большевиков, 

позволили им использовать наиболее благоприятную ситуацию для захвата 

власти. Основная масса населения поддержала новую власть, так как первыми 

шагами стало объявление о немедленной передаче земли в пользование 

крестьянам, о прекращении войны и созыве Учредительного собрания. 

Образованное на 2-м Всероссийском съезде Советов Советское 

правительство под руководством Ленина возглавило ликвидацию старого 

государственного аппарата и строительство, опираясь на Советы, органов 

Советского государства. 

Декрет от 15(28) января 1918 года положил начало созданию Рабоче-

крестьянской Красной армии (РККА), а декрет от 29 января (11 февраля) 1918 

года - Рабоче-крестьянского Красного флота. 

Были введены бесплатное образование и медицинское обслуживание, 8-

часовой рабочий день, издан декрет о страховании рабочих и служащих; 

ликвидированы сословия, чины и звания, установлено общее наименование - 

«граждане Российской Республики». Провозглашена свобода совести; церковь 

отделена от государства, школа - от церкви. Женщины получили равные права с 

мужчинами во всех областях общественной жизни. 
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В январе 1918 года были созваны 3-й Всероссийский съезд Советов рабочих 

и солдатских депутатов и 3-й Всероссийский съезд Советов крестьянских 

депутатов. 13(26) января произошло слияние съездов, что способствовало 

повсеместному объединению Советов крестьянских депутатов с Советами 

рабочих депутатов. Объединённый съезд Советов принял Декларацию прав 

трудящегося и эксплуатируемого народа, которая провозглашала Россию 

Республикой Советов и законодательно закрепляла Советы как государственную 

форму диктатуры пролетариата. Съезд принял постановление «О федеральных 

учреждениях Российской Республики» и оформил создание Российской 

Социалистической Федеративной Советской Республики (РСФСР). РСФСР 

учреждалась на основе свободного союза народов как федерация советских 

национальных республик. Весной 1918 года начался процесс оформления 

государственности народов, населявших РСФСР. [17] 

Первые государственные образования в составе РСФСР - Терская Советская 

Республика (провозглашена в марте 1918 года на 2-м съезде Советов народов 

Терека в Пятигорске), Таврическая советская социалистическая республика 

(провозглашена декретом Таврического ЦИК 21 марта в Симферополе), Донская 

Советская Республика (образована 23 марта декретом областного ВРК), 

Туркестанская АССР (провозглашена 30 апреля на 5-м съезде Советов 

Туркестанского края в Ташкенте), Кубано-Черноморская советская республика 

(провозглашена3-м съездом Советов Кубани и Черноморья 27-30 мая в 

Екатеринодаре), Ставропольская советская республика (провозглашена 1(14) 

января 1918 года). На 1-м съезде Советов Северного Кавказа 7 июля была 

образована Северо-Кавказская советская республика, в которую вошли Кубано-

Черноморская, Терская и Ставропольская советские республики. 

Декретом ВЦИК от 21 января (3 февраля) 1918 года были аннулированы 

иностранные и внутренние займы царского и Временного правительств. Были 

аннулированы неравноправные договоры, заключённые царским и Временным 

правительствами с другими государствами. [17] 
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5.Мировое значение Октябрьской революции 1917 года 

 

Великая Октябрьская социалистическая революция положила начало новой 

эпохе в мировой истории - эпохе гибели капитализма и победы социализма и 

коммунизма. 

Победа революции в России совершила коренной поворот в исторических 

судьбах нашей страны. Руководимые партией коммунистов рабочий класс и 

крестьянская беднота выполнили историческую миссию гигантского значения. 

Они полностью разбили отсталый общественный строй и создали новый, 

социалистический, самый передовой и самый демократический строй в мире, 

основанный не на частной собственности и эксплуатации, а на общественной 

собственности и отношениях товарищеского сотрудничества свободных от 

эксплуатации людей. Великая сила Октябрьской революции, ее непобедимое 

могущество состоят в том, что она явилась единственной в мире революцией, 

давшей народу не только политические результаты, но и материальные условия 

зажиточной жизни. Страна социализма открыла перед каждым честным 

работником безграничные просторы творческого труда. Весь коллективный разум 

руководящей партии коммунистов, все силы трудящихся, избавленных от гнета 

империализма, направлены на удовлетворение постоянно растущих материальных 

и культурных запросов общества. Революция разделила мир на два лагеря - мир 

социализма и мир империализма. 

Великая Октябрьская социалистическая революция имеет огромное 

международное значение, определившее развитие всей мировой истории. 

Величайшее международное значение Октябрьской социалистической революции 

состоит в том, что российский пролетариат первый в мире сверг власть 

капиталистов, первый установил власть рабочих и дал миру Советы - 

государственную форму диктатуры пролетариата. Октябрьская социалистическая 

революция разрушила легенду, созданную буржуазией и ее 

правосоциалистическими агентами, о буржуазной демократии, как «высшем» и 

«вечном» достижении человечества. Буржуазный парламентаризм завел 
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империалистические страны в тупик. В. И. Ленин разоблачил гниение буржуазной 

демократии, вскрыл измену ее так называемых «социалистических» защитников и 

открыл новую, советскую форму власти. С того времени, как установилась 

Советская власть в России, коренным образом изменилось соотношение отсталых 

и передовых стран: советская революция создала самую передовую и самую 

демократическую систему власти. В результате Октябрьской социалистической 

революции впервые в истории человечества была установлена диктатура класса 

не для защиты своекорыстных интересов одного класса и укрепления 

эксплуатации других классов, как было в рабовладельческом, феодальном и 

капиталистическом обществах, а для защиты интересов всех трудящихся и 

уничтожения всякой эксплуатации. В отличие от всех других революций, 

сменивших одну форму эксплуатации трудящихся другой формой, но 

сохранявших самую эксплуатацию, Октябрьская социалистическая революция 

ставила целью уничтожение вообще всякой эксплуатации и ликвидацию всех и 

всяких эксплуататоров и угнетателей. [11] 

Орудием социалистической революции, ее органом, обеспечивающим 

решение этой величественной задачи, явилась диктатура пролетариата. Первыми 

декретами II съезд Советов провозгласил мир и отмену помещичьей 

собственности на землю. В первые же дни существования Советская власть 

отменила сословность, уничтожила национальные и вероисповедные 

ограничения, отделила церковь от государства и школу от церкви, уравняла 

женщин в правах с мужчинами - ликвидировала все остатки феодализма, 

сословность и неравноправие во всех областях общественной жизни. В целях 

ликвидации экономической власти буржуазии и создания социалистического 

хозяйства в первый период Советская власть ввела рабочий контроль над 

производством и распределением продуктов, а затем шаг за шагом осуществила 

национализацию банков, железных дорог, торгового флота и всей крупной 

промышленности.  

Социалистическая национализация устранила основное противоречие 

капитализма - противоречие между общественным характером производства и 
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частнособственнической формой присвоения. В решающих областях 

промышленности утвердилась общественная собственность на средства 

производства, как основа социалистических производственных отношений. 

Повсеместно был введен 8-часовой рабочий день. Частная собственность на 

землю отменялась навсегда и заменялась всенародной государственной 

собственностью на землю. Была проведена национализация земли. Помещичьи, 

удельные, монастырские и земли буржуазии - более 150 миллионов десятин были 

безвозмездно переданы в пользование крестьянства. Более того, Советская власть 

передала земли крестьянам не только без прямого выкупа, но и без всякого 

скрытого выкупа: крестьяне получили землю без перевода на них банковских 

долгов, ибо долги за заложенную в банках землю - свыше 5 миллиардов рублей 

золотом - были аннулированы. Крестьянство, получив долгожданною землю, 

было избавлено от ежегодных расходов на покупку земли и от арендных 

платежей помещикам всего в сумме свыше 700 миллионов рублей золотом. 

Крестьяне были освобождены и от других многообразных форм гнета, например, 

от необходимости по бешеным ценам пользоваться помещичьими лесными 

угодьями и т.п.  

В руки крестьян перешли многочисленные постройки из помещичьих 

имений и большое количество помещичьего живого и мертвого инвентаря. 

Советское государство оказало в первые же месяцы революции огромную 

материальную и финансовую помощь крестьянству - инвентарем, семенами, 

организацией прокатных пунктов, посылкой в деревню агрономических 

работников. Немаловажную роль в улучшении положения крестьянства сыграло 

превращение кооперативов и сельскохозяйственных товариществ из 

капиталистических, поддерживающих зажиточные слои, в организации, 

оказывающие помощь крестьянской бедноте, в организации, способствовавшие 

постепенному социалистическому переустройству крестьянского хозяйства.  

Старый эксплуататорский государственный аппарат был сломан, саботаж 

чиновников, организованный контрреволюционными партиями, ликвидирован. 

Был создан советский аппарат управления. Для борьбы с саботажем и 
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контрреволюцией Советская власть организовала Всероссийскую Чрезвычайную 

Комиссию (ВЧК). Вместо старой армии, составлявшей основную часть 

буржуазного аппарата власти, было преступлено к созданию вооруженных сил 

революции - Рабоче-Крестьянской Красной Армии и Красного Флота. Советская 

власть с первых же дней своего существования приступила к ликвидации 

полуколониальной зависимости России от иностранного капитализма. Были 

национализированы все предприятия, принадлежавшие иностранным 

капиталистам, введена монополия внешней торговли и аннулированы все 

иностранные займы, заключенные на кабальных условиях царем и буржуазным 

Временным правительством, составлявшие свыше 12 миллиардов рублей, не 

считая процентов.  

Советское государство сразу же приступило к осуществлению мер, 

направленных к созданию социалистической культуры,- ликвидации 

неграмотности народа, уничтожению всех препятствий для получения народными 

массами образования, к открытию новых школ и высших учебных заведений, 

превращению достижений культуры, науки и искусства в общенародное 

достояние. Диктатура пролетариата принесла национальное освобождение всем 

народам России. Поставив перед собой задачу, ликвидировать эксплуатацию 

человека человеком, рабочий класс не мог оставить нетронутой эксплуатацию 

господствующими классами одной нации других народов. [5] 

Коммунистическая партия понимала, а ход истории это подтвердил, что 

центральная Россия не может довести до конца революцию и отстоять ее 

завоевания без помощи и поддержки трудящихся национальных районов, точно 

так же, как последние не могли вырваться из империалистической кабалы без 

политической, военной и организационной помощи и поддержки русского 

рабочего класса. Революционная власть не только провела в жизнь национальное 

равноправие, но и приступила к ликвидации фактического неравенства, помогая 

всеми силами и средствами отсталым нациям подняться до уровня передовых 

наций. Октябрьская революция уничтожила все национальные и государственные 

привилегии ранее господствовавшей нации. Созданное под руководством 
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Коммунистической партии многонациональное социалистическое государство 

обеспечило дружбу и сотрудничество всех без исключения народов в 

строительстве социалистического общества. Величайшая заслуга Октябрьской 

революции состоит в том, что она создала государственный строй, который 

основывается на равноправном участии всех народов в строительстве социализма. 

Этим была окончательно разгромлена империалистическая «теория», будто 

единственным методом освобождения угнетенных наций является метод 

буржуазного национализма, метод разъединения наций путем усиления 

национальной вражды и натравливания трудящихся различных наций друг на 

друга. В Советской стране осуществлен пролетарский, интернациональный метод 

освобождения угнетенных наций в виде добровольного союза рабочих и 

трудящихся различных наций на началах полного и действительного равенства 

народов. Великая Октябрьская революция открыла возможность для превращения 

буржуазных наций в социалистические нации и создания социалистических наций 

у народов, не прошедших стадии капитализма.  

С первых шагов своей деятельности Советское правительство боролось 

против империалистической войны, за мир для всех народов, но именно этого и 

не хотели правительства империалистических держав. Второй съезд Советов, 

принявший декрет о мире, предложил всем народам и всем правительствам 

воюющих стран приступить к переговорам о перемирии, а затем и к заключению 

всеобщего демократического мира. Свое предложение Советское правительство 

подтвердило опубликованием тайных договоров, заключенных за спиной народа 

и против интересов народа. Весь мир убедился, что у Советской власти слова не 

расходятся с делом. Измученное войной человечество с радостью и надеждой 

встретило советские мирные предложения. В Австро-Венгрии и Германии, во 

Франции и США, в крупнейших воевавших странах развернулись массовые 

демонстрации и бурные митинги, на которых трудящиеся выступали за 

поддержку мирных предложений Советской власти, требовали прекращения 

ненавистной войны. Правительства государств, бывших союзников царской 

России,- США, Англии, Франции, Японии, Италии и других отказались от 
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участия в переговорах. Боясь возмущения народных масс, империалистические 

правительства нигде открыто не заявили, что не хотят вступать в переговоры о 

перемирии. На деле империалисты США, Англии и Франции приняли все меры, 

чтобы сорвать мирные переговоры. В парламентах и в печати представители 

Антанты твердили, что ведут национально-освободительную войну, и 

торжественно обещали дать свободу славянам, стонавшим под гнетом 

Габсбургов, а на деле тайно от народов предлагали Австро-Венгрии сохранить 

национальное иго. Империалисты Антанты торговали народами и предали 

интересы южных и западных славян, поднимавшихся на борьбу с австро-

германскими захватчиками во имя национальной независимости. Империалисты 

вели тайные переговоры с Германией, чтобы с помощью германских войск 

раздавить молодую Советскую власть. Трепеща перед массами, восторженно 

встретившими советскую мирную политику, империалисты прибегали к любым 

средствам, чтобы подорвать в массах доверие к большевикам, к их мирным 

предложениям. Президент США Вильсон опубликовал лицемерную, насквозь 

лживую платформу «14 пунктов», прикрывавшую агрессивный план 

американских монополистов, направленный на расчленение России и 

утверждение в мире американского диктата.  

Все силы старого мира, как в лице международного империализма, так и 

господствующих классов дореволюционной России, поддержанные троцкистско-

бухаринскими провокаторами войны, ополчились против мирной политики 

Советского правительства, поставив своей задачей ликвидацию Советской власти, 

уничтожение ее влияния на трудящихся всего мира. Империалисты США, Англии 

и Франции сорвали тогда дело борьбы за мир, заставив человечество еще целый 

год проливать кровь, нести новые огромные жертвы во имя барышей 

монополистов. Советская власть по вине международных империалистов, 

сорвавших дело борьбы за всеобщий мир, вынуждена была перейти к сепаратным 

переговорам с Германией. Ленин и Сталин предложили подписать мир с 

Германией.  
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Условия мира были тяжелы. Но молодая Советская республика не имела 

еще армии. Продолжать войну с Германией в то время значило погубить 

революцию. Заключение мира давало Советской России передышку, позволяло 

укрепить Советскую власть, начать мирное строительство и приступить к 

созданию Красной Армии, способной защитить Советскую страну от любого 

противника. Русский пролетариат взял на себя защиту интересов нации, ибо все 

буржуазные и мелкобуржуазные партии предали иностранным империалистам 

интересы народа, предали национальный суверенитет и независимость России. 

Именно русский рабочий класс совместно с пролетариатом всех народов России, 

возглавив многонациональное трудящееся крестьянство, выступил 

представителем и защитником интересов нации и добился победы в борьбе за 

мир, за ликвидацию отсталости и полуколониальной зависимости России от 

иностранных империалистов. Великая Октябрьская социалистическая революция 

была глубокой народной революцией. Она подняла на борьбу за ликвидацию 

диктатуры буржуазии и установление диктатуры пролетариата трудящихся всех 

народов России. [14] 

Она ярко раскрыла роль русского народа, которую так высоко оценил вождь 

и учитель трудящихся Ленин, учивший, что пролетариат и его партия полны 

национальной гордости за свое отечество. В.И. Ленин гордился тем, что русский 

народ дал человечеству величайшие примеры борьбы за свободу, что он породил 

самый революционный в мире пролетариат, создавший коммунистическую 

партию. Октябрьская социалистическая революция была классическим 

претворением в жизнь марксистско-ленинской теории диктатуры пролетариата. 

В.И. Ленин учил, что диктатура пролетариата есть классовый союз пролетариата 

и трудящихся масс крестьянства при руководящей роли рабочего класса для 

свержения капитала, для окончательной победы социализма. Эта ленинская 

теория диктатуры пролетариата осуществлена в России Октябрьской революцией. 

Победой ленинской теории пролетарской революции был нанесен решительный 

удар по предательской, оппортунистической теории социал-демократов о 

невозможности победы социализма в одной стране. 
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Заключение 

 

Итак, была ли неизбежна большевистская революция октября 1917г. 

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 нереализован. 

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. После июньских 

событий диктатура стала неизбежной: либо Ленин, либо правая военная 

диктатура, что на тот момент означало Корнилов. Первый путь оказался 

трагической утопией. К чему вел последний можно увидеть в том числе на 

примере такой страны, как довоенный Китай. 

Главный урок событий 1917 года для современной России заключается, в 

необходимости проведения давно назревших реформ на основе компромиссов и 

коалиций, отказ от насилия в политике. Первые шаги к этому сделаны.  
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