
День Октябрьской революции 1917 года 

7 ноября 
1917 года 

«Кризис назрел. Все будущее русской революции 
поставлено на карту. Вся честь партии большевиков 
стоит под вопросом. Все будущее международной 
рабочей революции за социализм поставлено на 
карту». 

Владимир Ленин 



 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года в Петрограде 
произошло вооруженное восстание, закончившееся взятием Зимнего дворца, 
арестом членов Временного правительства и провозглашением власти 
Советов, которая просуществовала в нашей стране семьдесят с лишним лет.     
Памятная дата установлена в соответствии с Федеральным законом от 13 
марта 1995 года «О днях воинской славы (победных днях) России». 



Праздновать 7 ноября стали с 1918 года: этот день отмечался в СССР как 
главный праздник страны – День Великой Октябрьской социалистической 
революции.  

Праздник, официально называемый «Годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции», был установлен в 1918 году, а выходным стал с 1927 
года. Впервые государственное празднование не проводилось 7 ноября 1991 года, 
однако сам день 7 ноября оставался выходным вплоть до 2005 года. 



1917 год – особый период в истории 
России.  

Исторические события большого 
масштаба закономерно привлекают 
острое, пристальное и пристрастное 
внимание не только историков и других 
ученых, но и самых разных политических и 
прочих социально значимых сил и 
общества в целом – заставляют в 
очередной раз задуматься о причинах и 
смысле случившегося в минувшем, влиянии 
на текущую ситуацию и возможности 
повторения в грядущем.  



На сегодняшний день проблему революции, ее места 
и роли в прошлом, настоящем и будущем России, можно 
считать одним из узловых вопросов российской 
истории. 



После Февральской 
революции 1917 года и 
свержения царя Николая II 
власть в Российской Империи 
перешла к Временному 
правительству во главе с 
Керенским. В стране 
возникла неопределенность. 
На фабриках и заводах, в 
армии начали стихийно 
образовываться Советы, 
которые впоследствии 
сыграли ключевую роль. 



        Эту роль первым обозначил В.  И. Ленин в своей 
работе «Апрельские тезисы»:  
«Создание республики Советов рабочих, батрацких 
и крестьянских депутатов по всей стране, снизу 
доверху. Плата всем чиновникам, при выборности и 
сменяемости всех их в любое время, не выше средней 
зарплаты хорошего рабочего. Национализация всех 
земель в стране, распоряжение землею местными 
Советами батрацких и крестьянских депутатов. 
Слияние немедленное всех банков страны в один 
общенациональный банк и введение контроля над 
ним со стороны Совета рабочих депутатов. 
Переход к контролю со стороны Советов рабочих 
депутатов за общественным производством и 
распределением продуктов». 



       Именно эти тезисы после 
событий Октября 1917 года стали 
фундаментом для возведения в 
России нового типа государства, 
основанного на социалистическом 
владении собственностью и 
ведущей роли пролетариата 
(угнетаемых слоев общества), 
который сам создает и 
контролирует власть. На 
политической карте мира 
появились буквы РСФСР, а позже – 
СССР. 



       Сегодня множество фактов подтверждают положение:  
Октябрьская революция – это событие мирового масштаба. 
Октябрьская революция существенно изменила 
общественную жизнь людей.  
      Впервые в революционной борьбе масс была поставлена 
задача построения нового, бесклассового общества. 
      Руководство решением такой задачи взяла на себя 
партия большевиков, опираясь на революционную теорию,  
которая базировалась на немецкой философии, английской 
политической экономии и французском социализме. 



       Призывая брать власть, Ленин исходил из ряда положений. 
       Во-первых, он считал, что «мы стоим в преддверии всемирной 
пролетарской революции» (и подкреплял этот тезис сведениями о 
событиях в Германии, в частности, на линейном корабле 
«Вестфален»).  
      Во-вторых, лидер большевиков полагал, что в России «переломный 
момент революции несомненен», и указывал на волнения крестьян: 
«Если в крестьянской стране, после семи месяцев демократической 
республики, дело могло дойти до крестьянского восстания, то оно 
неопровержимо доказывает общенациональный крах революции, 
кризис ее, достигший невиданной силы».  
      В-третьих, Ленин говорил о резком изменении настроения масс: 
«...вместе с левыми эсерами мы имеем теперь большинство и в 
Советах, и в армии, и в стране...» 



      Вывод гласил: «Кризис назрел. Все будущее 
русской революции поставлено на карту. Вся 
честь партии большевиков стоит под 
вопросом. Все будущее международной рабочей 
революции за социализм поставлено на карту». 
Таким образом, захват большевиками власти в 
России должен был способствовать развитию и 
победе мировой социалистической революции. 





Революционные события 1917 года оказали огромное 
воздействие на многие страны мира, либо стимулируя 
подъем революционной и национально-освободительной 
борьбы народов, либо активизируя деятельность 
правительств, направленную на реформы, в целях 
смягчения социальной напряженности.  

 «Коммунистические идеи» стали распространяться 
по всему миру, коммунистические партии были 
образованы в большинстве стран. 
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