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Октябрьская революция 
С. 48. В современной науке революция 1917 г. не разделяется на два этапа — 
Февральскую и Октябрьскую революции, как это было в советское время. Историки 
справедливо пишут, что после крушения самодержавия события представляли собой 
единый бурный поток, сметавший на своем пути и либеральные иллюзии, и марксистские 
утопии, и мечты российской интеллигенции о свободе и демократии. Государство, как 
справедливо писал замечательный философ В. С. Соловьев, дано не для того, чтобы 
превратить жизнь людей в рай, а лишь для того, чтобы она не упала в ад. Развал монархии 
повлек за собой события, ставшие тягчайшим испытанием для миллионов российских 
граждан. Сегодня можно говорить о революции 1917 г. как едином процессе, открывшем 
новую страницу отечественной истории. 
 
С. 61−62. В начале октября 1917 г. в Петроград вернулся В. И. Ленин. Ночью 10 октября 
под его руководством состоялось заседание ЦК РСДРП(б), на котором Ленин добился 
решения о подготовке вооруженного восстания. Члены ЦК Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев 
голосовали против. Однако в итоге победила ленинская точка зрения. Большевики начали 
активно готовиться к захвату власти. На основе созданного меньшевиками в Петросовете 
Комитета революционной обороны большевики сформировали Военно-революционный 
комитет (ВРК), который стал штабом подготовки восстания. Активную роль в ВРК играли 
большевики Н. И. Подвойский, В. А. Антонов-Овсеенко, Л. Д. Троцкий. Утром 24 октября 
Временное правительство за призыв к мятежу закрыло большевистские газеты. В ответ 
ВРК, находившийся в Смольном, отдал приказ солдатам, матросам и рабочим-
красногвардейцам захватить мосты, телефонную станцию, телеграф, вокзалы, банки и 
другие важные пункты столицы. К утру 25 октября правительство контролировало лишь 
Зимний дворец, здания Военного министерства и Мариинский дворец, в котором 
располагался Предпарламент. Днем 25 октября на чрезвычайном заседании 
Петроградского совета В. И.Ленин объявил о победе рабочей и крестьянской революции. 
К этому моменту восставшими был захвачен Мариинский дворец, к вечеру окружен 
Зимний. В 21 час 40 минут крейсер «Аврора» орудийным выстрелом подал сигнал к атаке. 
Боев за Зимний дворец практически не было. Его защитники сдались красногвардейцам. 
Министры Временного правительства были арестованы и заключены в Петропавловскую 
крепость. Утром 25 октября Керенский на автомобиле покинул Зимний дворец. Он 
надеялся найти поддержку у фронтовиков. С помощью генерала П. Н. Краснова 
Керенскому удалось собрать казачьи части и двинуть их на Петроград. 30 октября 
развернулись бои на Пулковских высотах. Перевес в силах был на стороне большевиков, и 
казаки сдались. Керенский сумел скрыться и через полгода эмигрировал из России. 
Вооруженное восстание в Москве отличалось упорством. Бои велись с 27 октября по 2 
ноября 1917 г. В отличие от Петрограда большевики не имели здесь решающего перевеса 
в вооруженных силах. Вечером 25 октября на пленуме Московского совета был образован 
ВРК. В противовес ему городская дума создала Комитет общественной безопасности. 
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Первоначально борьба шла с переменным успехом: на рабочих окраинах господствовали 
большевики, в центре города — правительственные силы, состоявшие из офицерских 
отрядов и юнкеров военных училищ. 29 октября ВРК принял предложение исполкома 
союза железнодорожников (Викжеля) о перемирии, которое продолжалось до полуночи 30 
октября. Затем ВРК отдал команду артиллеристам обстрелять Кремль. Гарнизон Кремля 
сдался, а 2 ноября капитулировал Комитет общественной безопасности. Победа 
вооруженного восстания в Петрограде и Москве предопределила успех большевиков по 
всей стране. 


