


«Октябрь 1917 г. - начало той бесконечной 

цепи страданий неорганизованных масс 

от вооруженного господства 

организованных шаек, в которой погибла 

русская государственность».                                                                                          

                                                   П.Н. Милюков.  

ЦЕЛЬ УРОКА: 

Захват власти большевиками в октябре 1917 г. – 

ещё одна революция  

или государственный переворот? 



Расставьте в хронологической 

последовательности следующие события: 

1. Отречение Николая II от престола. 

2. Создание Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов. 

3. Нота П.Милюкова о продолжении войны до 

победного конца. 

4. Корниловский мятеж. 

5. I Всероссийский съезд Советов. 

6. Образование первого коалиционного Временного 

правительства. 

7. Объявление России республикой. 

8. Неудавшаяся попытка организовать наступление на 

фронте. 
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Цены на продукты питания и товары первой 

необходимости 

 

     
     
    
    
     

Август 

1914 г. 

Август  

1917 г. 

Во сколько 

раз выросли 

цены? 

Черный хлеб (фунт) 0,25 к. 12 к. 48 

Говядина (фунт)  22 к. 1 р. 10 к. 5 

Селедка (фунт) 0,6 к. 52 к. 87 

Масло (фунт) 48 к. 3 р. 20 к. 7 

Яйца (десяток) 30 к. 1 р. 60 к. 5 

Мыло (пуд)  4 р. 50 к. 40 р. 9 

Дрова (воз) 10 р. 120 р. 12 



Социальные конфликты 
1917 г., 

месяц 

Общая 

численность 

выступлений 

рабочих 

В том числе 

забастовок 

Голодные 

бунты 

Май  5 3 3 

Июнь  29 11 43 

Август 217 140 100 

Сентябрь 212 107 125 

К октябрю 1917 г.  

в стране сложился 

общенациональный, 

социально-экономический 

и политический кризис. 



Социально-экономический кризис 

1. На нужды войны шло более 80% государственных 

расходов. 

2. Осенью 1917 г. закрылись свыше 800 предприятий из-

за недостатка топлива и сырья. 

3. Промышленное производство сократилось на 36%. 

4. Расстройство железнодорожного транспорта. 

5. Острый недостаток продовольствия в городах                

(с мая-июня – введение продуктовых карточек). 

6. Исчезли потребительские товары: чай, мыло и др. 

7. Стремительное обесценивание денег. 

8. Стремительный рост цен. 

9. Рост социального недовольства. 

10.Разложение и деморализация армии. 



14 сентября – Демократическое совещание о создании 

коалиции социалистических партий с кадетами 

25 сентября – создание 

третьего коалиционного 

Временного правительства: 

– 6 кадетов 

– 1 эсер 

– 3 меньшевика 

– 2 трудовика 

– 1 независимый 

– 2 военных. 

• Вопросы о мире и о земле не 

решало. 

• Затягивало созыв 

Учредительного собрания. 

А.Ф. Керенский – 

председатель третьего 

коалиционного Временного 

правительства и Верховный 

главнокомандующий 



Причины кризисов Временного правительства. 

1. Несоответствие политики Временного правительства 

интересам большей части российского общества. 

2. Отсутствие у членов Временного правительства 

опыта в управлении государством. 

3. Политически разнородный состав Временного 

правительства, наличие разногласий среди его 

членов. 

4. Наличие мощной политической оппозиции в лице 

Петроградского Совета и партии большевиков. 

5. Радикализация общественных настроений. 

С марта по сентябрь 1917 г. сменилось  3 состава 

Временного правительства. 

Назовите причины кризисов Временного 

правительства. 



Социальные слои, выражавшие недовольство 

политикой Временного правительства: 

Солдаты: продолжавшаяся война. 

Рабочие: высокая инфляция, трудности 

продовольственного обеспечения, падение жизненного 

уровня в целом. 

Крестьяне: нерешенность вопроса о земле. 

Население национальных окраин: нерешенность 

национального вопроса. 





БОЛЬШЕВИЗАЦИЯ СОВЕТОВ 

Сентябрь 1917 г. – довыборы в 

Петроградский Совет: 

• Большевики получают 

большинство голосов. 

• Председателем Исполкома 

Петроградского Совета избран 

Л.Д. Троцкий. 

5 сентября – большевики получают 

большинство в Московском 

Совете. 

Большевики снова выдвигают 

лозунг “Вся власть Советам!” 

- Вспомните, когда впервые он 

был выдвинут, а когда снят и 

почему? 

Л.Д. Троцкий 



Большевики готовятся к захвату власти 

10 октября – тайное заседание ЦК 

партии -  резолюция Ленина  о 

вооружённом восстании  

(10 чел.–«за», 2 – против»). 

Г.Е.Зиновьев и Л.Б.Каменев 

выступили против вооруженного 

восстания  

(cм. документы): 

1. У революции ещё недостаточно 

сил. 

2. Взятие власти большевиками 

преждевременно. 

3. Вопрос о власти должно решить 

Учредительное собрание. Г.Е.Зиновьев и 

Л.Б.Каменев  

Пчелин В.Н. Историческое решение 

о вооруженном восстании на 

заседании ЦК РСДРП (б) 23 (10) 

октября 1917 г.  



12 октября - создан Военно-

революционный комитет (ВРК) 

– штаб подготовки восстания. 

1. Председатель - Л.Д.Троцкий 

2. Состоял из большевиков и 

левых эсеров. 

3. Представители ВРК 

направлены во все 

воинские части 

Петроградского гарнизона. 

4. Большевистские ораторы 

проводили митинги во всех 

районах города. 

 

Л.Д. Троцкий 



16 октября – расширенное заседание ЦК партии 

большевиков с участием депутатов Петросовета, 

столичного комитета РСДРП(б), представителей 

фабзавкомов:               

решение – подготовка вооружённого восстания. 



Действия 

Временного 

правительства: 

24 октября – 

закрытие 

типографии, где 

печаталась 

большевистская 

газета “Рабочий 

путь”. 

- поставлен 

вопрос об аресте 

членов ВРК. 

Действия ВРК: 

24 октября – “Предписание №1” 

о приведении солдат 

Петроградского гарнизона и 

матросов Балтийского флота в 

боевую готовность. 

В ночь с 24 на 25 октября – 

заняты Почтамт, телеграф, 

электростанция, банки, мосты, 

вокзалы. 

Сопротивления не было. 

ВРК в обращении “К гражданам 

России” объявил о взятии 

власти. 

 



25-26 октября – 

взятие Зимнего 

дворца. 

Арест Временного 

правительства. 

Керенский бежал 

на фронт. 



25-26 октября  

1917 года –              

II Всероссийский 

съезд Советов. 

670 делегатов: 

Более половины – большевики, 

100 мандатов – левые эсеры, 

Меньшевики и правые эсеры 
осудили действия 
большевиков по захвату 
власти и покинули 
заседание, тем самым лишив 
себя возможности принять 
участие в формировании 
новых органов власти.  

(См. документы) 

Левые эсеры поддержали 
большевиков и объявили о 
создании новой организации 
– партии левых 
социалистов-
революционеров (ПЛСР). 

В.А.Серов. 

Выступление 

В.И.Ленина на II 

Съезде Советов. 



26 октября 1917 г. – первые декреты большевиков: 

Декрет о мире 

(стр. 91) 

Декрет о земле 

(стр. 91-92) 
Декрет о власти 

(стр. 94) 

Обращение ко 

всем воюющим 

правительствам 

и народам с 

предложением 

всеобщего 

демократическог

о мира без 

аннексий и 

контрибуций. 

Аграрная 

программа эсеров и 

Наказ 242-х I съезду 

Советов: 

Отмена частной 

собственности. 

Уравнительное 

землепользование. 

Передача земли в 

общенародный 

земельный фонд. 

Образование Совета 

Народных Комиссаров 

(СНК). 

Контроль за его 

деятельностью 

принадлежит 

Всероссийскому съезду 

Советов Рабочих, 

Крестьянских и 

Солдатских депутатов и 

его ЦИК. 



25 октября – 2 ноября 1917 г. – борьба 

большевиков за власть в Москве. 

2 ноября 1917 г. – утверждение 

большевистской власти в Москве. 



Захват власти большевиками в стране 



АЛЬТЕРНАТИВЫ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ РОССИИ В 1917 ГОДУ 

БОЛЬШЕВИСТСКАЯ 

ЛЕВОРАДИКАЛЬНАЯ  

(реализована 

большевиками в 

октябре) 

БУРЖУАЗНО-

ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ 

(была 

преобладающей в  

феврале-июле 

1917г.) 

ВОЕННАЯ  ДИКТАТУРА 

(попытка ее реализации 

была предпринята 

генералом 

 Л. Корниловым  

в августе 1917 г.) 

ОДНОРОДНОЕ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

(могла быть реализованна      

с 1 по 14 сентября 1917 г. 

действиями социалиста 

А.Керенского) 

ВЛАСТЬ 



Причины победы большевиков   

в октябре 1917 г.  

1.Нарастание социально-экономических 

проблем. 

2.Затягивание созыва Учредительного 

собрания. 

3.Падение авторитета Временного 

правительства. 

4.Обещание лидеров большевиков решить все 

проблемы. 

5.Радикализация левого крыла социалистов и 

их организационное оформление. 

Прочитайте документы и ответьте на вопрос. 



События октября 1917 г. – революция или 

государственный переворот? 

Прочитайте документы и ответьте на вопрос. 

Государственный переворот — 

смена власти в государстве, 

осуществляемая обязательно 

с нарушением действующих на 

данный момент 

конституционных и правовых 

норм, обычно с применением 

силы для захвата центров 

управления государством и 

осуществлением физической 

изоляции (иногда ареста или 

убийства) действующих его 

руководителей. 

Революция (от 

позднелат. revolutio — 

поворот, переворот, 

превращение, 

обращение) — 

радикальное, 

коренное, глубокое, 

качественное 

изменение, скачок в 

развитии общества, 

сопряжённое с 

открытым разрывом с 

предыдущим 

состоянием. 



Домашнее задание 

§ 11-12,  

Проанализируйте альтернативы  

развития событий с февраля по октябрь 1917 г.  

Какая из них вам кажется более  

прогрессивной, менее драматичной 

 в плане модернизации России? 
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