
К 105-летию Октябрьской революции 1917 года 

"[...] революции – ничто иное, как нервный срыв национального организма".  

В. К. Егоров 



1917 –  год потрясений и революций в России и его финал наступил в ночь на 25 октября, 

когда вся власть перешла к Советам. Каковы причины, ход, итоги Великой Октябрьской 

Социалистической революции – эти и другие вопросы истории сегодня в центре нашего 

внимания. 

Массовые забастовки в 1917 году 

 



Причины 

 

 Итоги Февральской революции: её встретили с небывалым восторгом и энтузиазмом, которые 

вскоре переросли в обратное – горькое разочарование. Действительно, выступление 

революционно настроенных «низов» – солдат, рабочих и крестьян, привело к серьезному сдвигу – 

свержению монархии. Но на этом достижения революции и закончились. Ожидаемые реформы 

«зависли в воздухе»: чем дольше Временное правительство откладывало рассмотрение насущных 

проблем, тем быстрее росло недовольство в обществе; 

 

 Свержение монархии: 2  марта 1917* года Российский император Николай II подписал отречение 

от престола. Однако, вопрос о форме государственного правления в России – монархия или 

республика, оставался открытым. Временное правительство постановило рассмотреть его во 

время очередного созыва Учредительного собрания. Такая неопределенность могла привести 

только к одному – анархии, что и случилось. 

 
        * даты приведены по старому стилю  

Многие историки утверждают, что события, произошедшие в октябре 1917 года, были 

неизбежными и в то же время неожиданными. Почему? Неизбежными, потому что к этому 

времени в Российской империи сложилась определенная ситуация, которая предопределила 

дальнейший ход истории. Это было обусловлено рядом причин: 



 Бездарная политика Временного правительства: 

лозунги, под которыми прошла Февральская 

революция, её стремления и достижения были 

фактически похоронены действиями Временного 

правительства: участие России в Первой мировой 

продолжилось; большинством голосов в правительстве 

были блокированы земельная реформа и сокращение 

продолжительности рабочего дня до 8 часов; не было 

аннулировано самодержавие;  

 

 Участие России в Первой мировой войне: любая война 

– это крайне затратное мероприятие. Она буквально 

«высасывает» из страны все соки: люди, производство, 

деньги – всё идёт на её поддержание. Первая мировая 

война не была исключением, и участие в ней России 

подорвало экономику страны. После Февральской 

революции Временное правительство не отступило от 

своих обязательств перед союзниками. Но дисциплина 

в армии была уже подорвана, и в армии началось 

повальное дезертирство. 



 Анархия: уже в названии правительства того периода – Временное 

правительство, прослеживается дух времени – порядок и стабильность были 

разрушены, и на смену им пришла анархия – безвластие, беззаконие, 

неразбериха, стихийность. Это проявлялось в во всех сферах жизни страны: в 

Сибири было сформировано автономное правительство, которое не подчинялось 

столице; Финляндия и Польша провозгласили независимость; в деревнях 

крестьяне занимались самовольным переделом земли, жгли помещичьи усадьбы; 

правительство в основном занималось борьбой с Советами за власть; разложение 

армии и многие другие события; 



 Стремительный рост влияния Советов рабочих и солдатских депутатов: во время Февральской 

революции партия большевиков не относилась к самым популярным. Но со временем данная 

организация становится главным политическим игроком. Их популистские лозунги о 

немедленном прекращении войны и проведении реформ нашли большую поддержку среди 

озлобленных рабочих, крестьян, солдат и милиции. Не последней была и роль Ленина, как 

создателя и вождя большевистской партии, совершившей Октябрьскую революцию 1917 года. 





Этапы восстания 

 Прежде чем говорить кратко о революции 1917 года в России, необходимо ответить на вопрос о внезапности 

самого восстания. Дело в том, фактически сложившееся двоевластие в стране – Временное правительство и 

большевики, должно было закончиться неким взрывом и в дальнейшем победой одной из сторон. Поэтому 

Советы начали подготовку к захвату власти ещё в августе, а правительство в это время готовилось и 

предпринимало меры по его предотвращению. Но события, случившиеся в ночь на 25 октября 1917 года, 

явились полной неожиданностью для последних. Непредсказуемыми стали и последствия установления 

Советской власти. Ещё 16 октября 1917 года Центральный комитет большевистской партии принял 

судьбоносное решение – готовиться к вооруженному восстанию. 

 18 октября Петроградский гарнизон отказался подчиниться Временному правительству, а уже 21 октября 

представители гарнизона заявили о своём подчинении Петроградскому совету, как единственному 

представителю законной власти в стране. Начиная с 24 октября ключевые точки Петрограда – мосты, 

вокзалы, телеграфы, банки, электростанции и типографии, были захвачены Военно-революционным 

комитетом. Утром 25 октября Временное правительство удерживало лишь один объект – Зимний дворец. 

Несмотря на это, в 10 часов утра того же дня было выпущено воззвание, которое сообщало, что отныне 

Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов является единственным органом государственной 

власти в России. Вечером в 9 часов холостой выстрел крейсера «Аврора» стал сигналом начала штурма 

Зимнего дворца и ночью 26 октября члены Временного правительства были арестованы. 

 



Картина М. Соколова  

«Арест временного правительства. Петроград. 1917 год» 



Итоги 

Как известно, история не любит сослагательного наклонения. Невозможно сказать, что случилось 

бы, если бы не было того или иного события и наоборот. Всё что происходит, случается вследствие 

ни одной причины, а множества, которые в один момент пересеклись в одной точке и явили миру 

событие со всеми его положительными и отрицательными моментами: гражданская война, 

огромное количество погибших, миллионы навсегда покинувших страну, террор, построение 

индустриальной державы, ликвидация безграмотности, бесплатное образование, медицинское 

обслуживание, построение первого в мире социалистического государства и многое другое. Но,  

говоря о главном значении Октябрьской революции 1917 года, следует сказать одно – она явилась 

глубоким переворотом в идеологии, экономике и устройстве государства в целом, что повлияло не 

только на ход истории России, но и всего мира. 
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