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От составителя

Предлагаемое вашему вниманию пособие подготовлено к знаменательной
дате – столетию Великой российской революции. 

День Октябрьской революции — памятная дата в России. Ежегодно отме-
чается 7 ноября.

День Октябрьской революции 1917 года. Когда-то это было очень значи-
мое для нашей страны событие, теперь современные школьники затрудняются 
ответить на вопрос, чем был столь знаменателен этот день для России.

День 7 ноября знаменателен для России. В 1917 года в Санкт-Петербурге, 
а на тот момент еще Петрограде, произошло вооруженное восстание, закончив-
шееся взятием Зимнего дворца, арестом членов Временного правительства и 
провозглашением власти Советов, которая просуществовала в нашей стране 
семьдесят с лишним лет.

Октябрьская революция (полное официальное название в СССР — Вели-
кая Октябрьская социалистическая революция, иные названия: «октябрьский 
переворот», «Октябрьское восстание», «большевистский переворот») — одно из
крупнейших политических событий XX века, произошедшее в России в октябре
(по новому стилю — в ноябре) 1917 года и повлиявшее на дальнейший ход все-
мирной истории.



 

Революционный 1917 год

      В 2017 году в нашей стране отмечается 100-летие революций февраля и
октября  1917  года.  Традиционно  советская  историография  разделяла  эти
события.  Февральскую  революцию  называли  буржуазно-демократической,
Октябрьскую  –  социалистической.  Сейчас  многие  историки  ставят  под
сомнение это противопоставление. В последние годы по аналогии с Великой
французской  говорят  о  Великой  российской  революции,  понимая  под  ней
события  от  февраля  по  октябрь  1917  года.  Иногда  в  неё  включают  и
Гражданскую войну, закончившуюся в 1922 году.

       Великая российская революция 1917 года навсегда останется одним из
важнейших  событий  ХХ  века.  Невозможно  отрицать  тот  факт,  что  попытка
построения  на  земле  нового  справедливого  общества  решающим  образом
изменила пути исторического развития России и оказала громадное влияние на
прогресс народов всей планеты.

 События 1917 года имели глубокие корни в истории нашего государства. Найти
в настоящем мире ответы, куда и зачем мы идем, в чем наша ответственность за
положение  дел  в  современной  России,  невозможно  без  анализа  истоков
великого излома 1917 года.

 Всестороннее  и  объективное  изучение  Великой  российской  революции  и
Гражданской войны помогает нам осознать трагичность раскола общества на
противоборствующие  стороны,  понять  важность  для  России  сильной
государственной власти, поддерживаемой всеми слоями населения страны. Мы
должны  помнить  уроки  прошлого  и  предотвращать  внутренние  конфликты,
способные  превращаться  в  острейшие  социальные  и  межнациональные
столкновения, разрывающие и губящие страну.

 Чтобы  двигаться  дальше,  нам  необходимо  с  уважением  отнестись  к
обстоятельствам, толкнувшим действующих лиц 1917 года занять ту или иную
позицию. Нельзя постоянно делить предков на однозначно правых и виноватых,
ведь каждая сторона по-своему понимала, как добиться процветания Родины и
лучшей  жизни  на  земле.  Дань  уважения  предкам  —  лучшее  средство  для
идеологического примирения, стимул для нового витка духовного развития, без
которого немыслимо достойное существование нашего народа…

Мемуары французского посла при царском правительстве охватывают период с
января  1916г.   по  май  1917  г.  Рассказывается  о  ходе  военных  действий,  о
франко-русских  переговорах,  царских  министрах,  убийстве  Распутина,
Февральской революции, её деятелях. Есть упоминания о В.И. Ленине.



Февральская революция

      Февральская революция 1917 г. – буржуазно-демократическая революция в
России,  свергнувшая царизм. Произошла 23 – 27 февраля  (8  – 12 марта по
новому стилю). Причинами революции можно назвать и неудачи русской армии
на фронтах Первой мировой войны, и недовольство солдат политикой царского
правительства,  и  тяжелейшее  положение  в  русской  армии  из-за  воровства
интендантов, и недовольство среди крестьян, рабочих, других слоев населения,
обнищавшего за годы войны.

 23  февраля  работницы петроградских  заводов  вышли на  демонстрацию,  на
многих предприятиях города были объявлены стачки. 24 – 25 февраля массовые
забастовки  переросли  во  всеобщую  политическую  стачку,  начались  бои  с
полицией в городе. 26 февраля в город были вызваны войска, но солдаты начали
переходить на сторону рабочих. 27 февраля отмечен массовый переход войск на
сторону  революции.  В  этот  же  день  был образован  буржуазный Временный
комитет  Государственной  думы,  в  стране  возникло  двоевластие.  2  марта
Николай II отрёкся от престола. В течение марта революция победила во всей
стране.

От Февраля к Октябрю

     Встреченная  с  энтузиазмом  Февральская  революция  1917  года  хоть  и
покончила  в  России  с  абсолютной  монархией,  очень  скоро  разочаровала
революционно  настроенные  «низовые  слои»  —армию,  рабочих  и  крестьян,
которые  ожидали  от  неё  завершения  войны,  передачи  земли  крестьянам,
облегчения условий труда для рабочих и демократического устройства власти.
Вместо этого Временное правительство продолжило войну, заверив западных
союзников в верности своим обязательствам; летом 1917 года по его приказу
началось масштабное наступление, закончившееся катастрофой из-за падения
дисциплины  в  армии.  Попытки  провести  земельную  реформу  и  ввести  8-
часовой рабочий день на фабриках блокировались большинством во Временном
правительстве. Самодержавие не было окончательно отменено — вопрос, быть
России  монархией  или  республикой,  Временное  правительство  отложило  до
созыва  Учредительного  собрания.  Усугубляла  положение  и  нарастающая
анархия в стране: дезертирство из армии приняло гигантские масштабы, в сёлах
начались  самовольные  «переделы»  земли,  были  сожжены  тысячи  усадеб
помещиков.  Польша и Финляндия провозгласили независимость,  в  Киеве  на
власть претендовали национально настроенные сепаратисты, а в Сибири было
создано собственное автономное правительство.



Одновременно с этим в стране сложилась мощная система Советов рабочих и
солдатских  депутатов,  ставшая  альтернативой  органам  Временного
правительства.  Советы начали формироваться ещё во время революции 1905
года. Их поддерживали многочисленные фабричные и крестьянские комитеты,
милиция и  солдатские советы.  В отличие от  Временного правительства,  они
требовали  немедленного  прекращения  войны  и  реформ,  что  находило
всё большую  поддержку  среди  озлобленных  масс.  Двоевластие  в  стране
становится  очевидным  —  генералы  в  лице  Алексея  Каледина  и  Лавра
Корнилова требуют разгона Советов, и Временное правительство в июле 1917
года проводит массовые аресты депутатов Петроградского Совета, и в это же
время  в  Петрограде  проходят  демонстрации  под  лозунгом  «Вся  власть  —
Советам!»

Октябрьская революция

        Октябрьская революция 1917 года - политические события в России, в ходе
которых 24-27 октября (6-9 ноября) было свергнуто Временное правительство, к
власти  в  Петрограде  (к  окончанию  Гражданской  войны  1917-1922  –
повсеместно) пришли большевики, ставившие в перспективе задачу построения
социалистического  общества,  а  затем  его  дальнейшего  преобразования  на
коммунистических началах.  В  литературе  именуется  и  Великой Октябрьской
социалистической  революцией  и  Октябрьским  переворотом,  трактуется  по-
разному  –  либо  как  самостоятельное  историческое  явление,  либо  как
продолжение событий Февральской революции 1917 года.

Вооружённое восстание в Петрограде

В ночь на 25 октября 1917 года в Петрограде началось вооружённое восстание,
в ходе которого было свергнуто действующее правительство, и власть перешла
Советам рабочих и солдатских депутатов. Были захвачены важнейшие объекты
— мосты, телеграф, правительственные учреждения, а в 2 часа ночи 26 октября

был взят Зимний дворец и арестовано Временное правительство.

 Большевики взяли  курс  на  вооружённое  восстание  в  августе  1917  года.  16
октября ЦК большевиков принял решение о подготовке восстания, через два
дня после этого Петроградский гарнизон заявил о неподчинении Временному
правительству,  а  21  октября  совещание  представителей  полков  признало
Петроградский  совет  единственной  законной  властью.  С  24  октября  отряды
Военно-революционного  комитета  заняли  ключевые  пункты  Петрограда:
вокзалы, мосты, банки, телеграфы, типографии и электростанции.



  Временное правительство готовилось к этому восстанию, но произошедший в
ночь на 25 октября переворот явился полной неожиданностью для него. Вместо
ожидаемых массовых демонстраций полков гарнизона отряды рабочей красной
гвардии  и  матросов  Балтийского  флота  просто  взяли  под  свой  контроль
ключевые объекты — без  единого выстрела поставив точку в двоевластии в
России. Утром 25 октября под контролем Временного правительства оставался
лишь Зимний дворец, окружённый отрядами красной гвардии.

  В  10  часов  утра  25  октября  Военно-революционный  комитет  выпустил
воззвание, в котором сообщал, что вся «государственная власть перешла в руки
органа  Петроградского  Совета  рабочих  и  солдатских  депутатов».  В  21:00
холостой выстрел орудия крейсера Балтийского флота «Аврора» подал сигнал к
началу  штурма  Зимнего  дворца,  и  в  2  часа  ночи  26  октября  Временное
правительство было арестовано.

Ленин Владимир Ильич – вождь революции

Ленин (Ульянов) Владимир Ильич (1870 – 1924) – политический деятель,
организатор  КПСС,  основатель  Советского  государства.  Вёл  активную
революционную деятельность, неоднократно подвергался репрессиям, написал
множество  работ  по  теории  и  практике  революции,  а  также  произведения
философского  содержания.  Упорство,  чрезвычайное  трудолюбие,
революционное  мышление,  политическое  чутье,  знание  людей  позволили
Ленину создать  революционную партию,  взять власть  в  огромной стране,  ее
удержать,  создать  буквально  в  считанные  дни  принципиально  новое
государство на базе  Российской империи в  условиях сначала незавершенной
Первой  мировой  войны,  затем  в  хаосе  войны  Гражданской.  Такие  труды
Ленина,  как  «Государство  и  революция»,  многие  революционеры  ХХ  века
называли своей настольной книгой.

«Надо быть сумасшедшим, чтобы не признать величия Ленина. Собрать в
единое  целостное  государственное  образование  погрязшую  в  анархии,
подстерегаемую  со  всех  сторон  контрреволюцией,  до  смерти  вымотанную
Россию – это достижение, равное которому вряд ли можно найти в истории»
эти  слова  К.  Каутского  предваряют  очерк  о  Ленине,  опубликованный  в
сборнике– «Имя России. Исторический выбор 2008». Данное издание содержит
жизнеописание выдающихся россиян, живших разные периоды истории, имена
которых были отобраны в ходе всенародного голосования.

 Личность Ленина мало кого оставляет равнодушным. Разброс мнений о нем
необычайно широк. Несомненно, что это был гениальный политик. Именно его
партия победила в 1917 году. Ленин основал советское государство, полностью
изменив ход истории нашей страны.



 В советское время о В.И. Ленине было написано очень много. Однако новых
исследований  о  РСДРП  и  ее  лидере  пока  нет.  По  словам  кандидата
исторических  наук,  ведущего  специалиста  Государственного  архива  РФ  О.
Эдельман, мы до сих пор не имеем новейшей биографии Владимира Ильича
Ленина,  сочетающей  в  себе  увлекательность  мастерски  написанного
документального произведения с научной достоверностью монографии. То, что
было написано за последние годы относится больше к жанру публицистики с
элементами документальной литературы.

Власть Советов

Вечером 25 октября в Смольном открылся II Всероссийский съезд Советов,
провозгласивший переход всей власти к Советам.

  26  октября  съезд  принял  Декрет  о  мире,  предлагавший  всем  воюющим
странам приступить к переговорам о заключении всеобщего демократического
мира,  и  Декрет  о  земле,  согласно  которому,  помещичья  земля  подлежала
передаче крестьянам, а все недра, леса и воды национализировались.

  Съезд также сформировал правительство, Совет народных комиссаров во главе
с  Владимиром  Лениным  —  первый  высший  орган  государственной  власти
Советской России.

 29 октября Совнарком принял Декрет о восьмичасовом рабочем дне, а 2 ноября
—  Декларацию  прав  народов  России,  которая  провозгласила  равенство  и
суверенность  всех  народов  страны,  отмену  национальных  и  религиозных
привилегий и ограничений.

 23 ноября был издан декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов»,
провозгласивший юридическое равенство всех граждан России.

 Одновременно с восстанием в Петрограде 25 октября Военно-революционный
комитет  Московского  Совета  тоже  взял  под  свой  контроль  все  важные
стратегические объекты Москвы: арсенал, телеграф, Государственный банк и т.
д.  Однако  28  октября  Комитет  общественной  безопасности,  возглавляемый
председателем городской думы Вадимом Рудневым, при поддержке юнкеров и
казаков начал военные действия против Совета.

 Бои  в  Москве  продолжались  до  3  ноября,  когда  Комитет  общественной
безопасности согласился сложить оружие. Октябрьская революция была сразу
поддержана  в  Центральном  промышленном  районе,  где  местные  Советы
рабочих депутатов уже фактически установили свою власть,  в Прибалтике и
Белоруссии Советская власть утвердилась  в октябре – ноябре 1917 года,  а  в
Центрально-Чернозёмном  районе,  Поволжье  и  Сибири  процесс  признания
Советской власти затянулся до конца января 1918 года.



 

Гражданская война

     История  гражданской  войны  и  интервенции  в  России  представлена  в
отечественной  и  зарубежной  историографии  как  логическое  продолжение
революции  1917  г.,  в  ходе  которой  россияне  с  оружием  в  руках  пытались
разрешить  накопившиеся  в  стране  социально-экономические,  политические,
национальные и иные противоречия и определить выбор дальнейшего развития.
С тех пор не утихают споры относительно оценки противоборствующих сил, их
целей  в  этой  вооруженной  борьбе,  что  вполне  закономерно,  ибо  участники
событий  отражали  широчайший  спектр  разнообразных  взглядов,  суждений,
политических программ, нередко взаимоисключающего содержания.
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