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Октябрьская революция – сложное, неоднозначное явление в жизни 

Российского государства, которое до сих пор вызывает много споров. Она была 

вызвана множеством причин и предпосылок, которые неизбежно должны были 

привести к столь грандиозному разрешению назревших в стране проблем. С 1914 

по 1918 Россия переживала Первую мировую войну, причиной которой была 

борьба за влияние из-за отсутствия единого правового и рыночного механизмов в 

Европе. Россия в ней была вынуждена занять оборонительную позицию, армия 

теряла много солдат и терпела постоянные поражения. На этом фоне ситуация 

сложилась так, что страна осталась без авторитетного правительства. 

Одновременно нарастали негативные факторы в экономике (дефицит сырья, 

транспорта, рабочей силы, рост цен и т.д.). Среди политиков, в организациях и 

кружках начали зреть заговоры против царя Николая II. 



Имела Октябрьская революция причины и субъективного, и объективного 

характера. К объективным можно отнести классовые противоречия, достигшие 

апогея к 1917 году. Буржуазия не успела вовремя принять меры по снижению 

накала классовой борьбы. Еще острее была ситуация в деревне. Ни реформа 

1861, ни Столыпинские преобразования не решили проблем крестьян, которые 

хотели получить землю в собственность и право распоряжаться ей. Кроме этого, в 

деревне обозначилась явственная дифференциация самого крестьянства. Начало 

революции ускорило и национальное движение, усилившееся после Февральской 

революции. Подавляющая масса населения очень тяжело переживала тяготы 

войны и жаждала заключения мира. Особенно это касалось солдат.  

Октябрьская революция 1917 года стала событием, которое привело к 

превращению феодальной страны в буржуазное государство. Временное 

правительство не могло решить накопившиеся проблемы общества (вопросы 

мира, земли и хлеба). На фоне этого отчетливо было заметно усиление значения 

Советов, которые обещали дать народу то, что он ждал. Октябрьская революция 

имела и субъективные причины. В народе были весьма популярны 

социалистические идеи. Помимо этого в России уже существовала партия, 

выступавшая за радикальные преобразования и готовая поднять массы на 

революцию. Это была партия большевиков с сильным вождем – В.И.Лениным. В 

таких условиях оппозиция режима в лице большевиков, которые проводили 

активную антивоенную и антиправительственную агитацию и выступали за 

передачу власти Советам, была поддержана народом. Ленин требовал 

немедленно начать вооруженное восстание. Керенский и временное 

правительство начало стягивать войска к Петрограду. А Президиум Петросовета и 

Исполком (Л. Троцкий) поддержали курс Ленина. Для координации действий 

повстанцев было создано Политбюро (вошли В. Ленин, Л. И. Сталин, Троцкий, А. 

Бубнов, Г. Зиновьев, Л. Каменев) и Петроградский Военно-революционный 

комитет (Я. Свердлов, Ф. Дзержинский, И. Сталин, др.). На командующие 

должности в воинских частях были назначены большевистские комиссары. 

Временное правительство перешло к разгрому большевистских типографий, 

чтобы помешать советской агитации. Октябрьская революция началась 

вооруженным восстанием 24 октября. Сразу же были захвачены мосты на Неве, 

Центральный телеграф, Николаевский вокзал, Госбанк, блокированы военные 

училища и т.д. В ночь с 25 на 26 октября с залпом «Авроры» был начал штурм 

Зимнего. Временное правительство утратило власть. Во главе государства 

оказались большевики. На II Всероссийском съезде Советов были приняты 

Декреты о власти (ее переходе к Советам), мире (без контрибуций и аннексий) и 

земле (отмена частной собственности на землю, ее перераспределение между 

крестьянами). На Съезде был создан Совет Народных Комиссаров – 

правительственный орган, который должен был работать до созыва 

Учредительного собрания. В него вошли В. Ленин (председатель); И. Теодорович, 

А. Луначарский, Н. Авилов, И. Сталин, В. Антонов и др. Был избран новый состав 

ВЦИК. Октябрьская революция была закономерна в российской истории и имела 

множество очевидных предпосылок.  



 

Троцкий,  Л. Д.  История русской 

революции. Февральская революция / Л. Д. 

Троцкий. – М.: Вече, 2017. – 448 с. 

 
Воспоминания Льва Троцкого - это рассказ о 

событиях Февральской революции в России от 

первого лица. Автор подробно описывает 

революционные дни и своих товарищей по борьбе, 

давая каждому из них емкие характеристики. 

Перед читателями раскрываются обстоятельства 

фракционной борьбы внутри партии большевиков 

и противостояния с буржуазно-демократическими 

партиями. 

 
 

 

 

 

 

Троцкий,  Л. Д.  История русской 

революции. Октябрьская революция / Л. Д. 

Троцкий. – М.: Вече, 2017. – 432 с. 

 

Воспоминания Л.Д. Троцкого рассказывают о 

событиях Октябрьской революции. Как активный 

участник революции, автор прекрасно осведомлен 

о ее деталях. Лидеры большевиков, тогда друзья и 

единомышленники, затем ставшие врагами 

Троцкого, получают на страницах этой книги 

нелестные характеристики. Несмотря на 

некоторую предвзятость автора к большевикам, описание событий поражает 

своей скрупулезностью, что вместе с хорошим слогом делает книгу 

интереснейшим чтением. 

 

http://www.combook.ru/authors/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B.%D0%94./
http://www.combook.ru/publishers/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5/
http://www.combook.ru/authors/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%9B.%D0%94./
http://www.combook.ru/publishers/%D0%92%D0%B5%D1%87%D0%B5/


 

Октябрьская революция: вопросы и ответы. 

- М.: Политиздат, 1987. - 480 с. 

 

Авторы этой книги попытались представить 

историю подготовки и победы Великого Октября в 

вопросах и ответах, кратко осветить узловые 

проблемы этого величайшего исторического 

события, раскрыть классовое противоборство сил 

революции и контрреволюции. Известные 

специалисты по истории Великой Октябрьской 

социалистической революции использовали 

новейшие достижения советской исторической 

науки, документы и малоизвестные материалы. 

Значительное место в книге отведено полемике с 

фальсификаторами истории. Рассчитана на 

массового читателя. 

 

 

 

Вахитов, Р. Р. Революция, которая спасла 
Россию / Р. Р. Вахитов. - М.: ТД Алгоритм 
ООО, 2016. – 224 с. 
 

Рустем Вахитов, ученый и публицист, постоянный 

автор «Советской России», в своей новой книге 

пишет об Октябрьской революции 1917 года. 

Почему имперская Россия была обречена? Почему 

провалилась либеральная Февральская революция? 

Как получилось, что революционер-

интернационалист Ленин стал русским патриотом и 

собирателем Отечества? Чем Октябрьская 

революция ценна для российского патриота? Ответы 

на эти вопросы вы найдете книге. Она – о тупике 

дореволюционной России, о слабости русской 

буржуазии и прозападных либералов; о том, как 

Ленин, желая создать плацдарм для мировой 

Коммуны, воссоздал российскую, евразийскую сверхдержаву. Это лучшая 

оценка Октябрьской революции с точки зрения российского великодержавия 

и патриотизма. 

http://www.combook.ru/authors/%D0%92%D0%B0%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%A0.%D0%A0./
http://www.combook.ru/publishers/%D0%A2%D0%94%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E/
http://www.combook.ru/publishers/%D0%A2%D0%94%20%D0%90%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D0%9E%D0%9E%D0%9E/


 

 

Тайны истории в романах, повестях и 
документах - Октябрьская революция: 
мемуары. – М.: Терра-Книжный клуб, 1999. – 
416 с. 

 

В этой книге, впервые вышедшей в 1926 г., 

собраны воспоминания, посвященные Октябрьской 

революции. Эти воспоминания принадлежат перу 

стоявших по ту сторону революционных баррикад: 

А.Ф. Керенскому, П.Н. Милюкову, А.И. Деникину, 

П.Н. Краснову, В.Б. Станкевичу и другим. 
 

 

 

 

 

 

Солопов, Е. Ф. Борьба В.И. Ленина за 

Октябрьскую революцию. Диалектика в 

действии. Выпуск №145 / Е. Ф. Солопов. -  

СПб.:  Ленанд, 2017. – 112 с. 

Книга основана на первоисточнике – ленинских 

работах 1917 – начала 1923 гг., написанных в 

разгар событий того времени. В ней говорится о 

вкладе В.И. Ленина в развитие марксизма, о 

ленинском анализе подготовки и осуществления 

Октябрьской революции, отношения советской 

власти к крестьянству, основных условий победы 

большевиков в революции и гражданской войне, 

разработки новой экономической политики, о 

применении В.И. Лениным теории диалектики в 

своей деятельности. В заключительных главах 

отражены в аспекте ленинского наследия опыт советского социализма, 

вопросы об отношении коммунистов к защите отечества и закономерном 

характере перехода России-СССР от капитализма к социализму. Книга 

рассчитана на широкий круг читателей, стремящихся осмыслить историю и 

современность. 

https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%d1%ee%eb%ee%ef%ee%e2%20%c5%2e%d4%2e&t=12&next=1


 
Иллюстрированная история Великой 
русской революции. – М.: Абрис Олма, 
2017. – 304 с. 

"Февральская революция, Октябрьский 

переворот и Гражданская война ? неразрывно 

связанные между собой части эпохального 

периода отечественной истории, Великой 

русской революции 1917?1922 годов. В этой 

книге история Великой русской революции 

предстает в своем зримом образе ? в картинах, 

плакатах, фотографиях, картах, наглядно 

демонстрирующих наиболее значимые события 

революции. Сопроводительный текст составлен 

из отрывков воспоминаний непосредственных 

участников и очевидцев описываемых событий, 

документальных свидетельств, высказываний 

исторических деятелей с необходимыми комментариями и пояснениями. 

Издание приурочено к 100-летию русской революции. " 

 

 

 

 

Помпеев, Ю.  Февральский вихрь. Эти 
великие полгода / Ю. Помпеев. – Л.: 
Советский писатель. Ленинградское 
отделение, 1987. – 686 с.  
 

Дилогия писателя Юрия Помпеева - 

документальный роман-хроника. На большом и 

во многом новом историческом материале автор 

рисует широкую картину Февральской 

революции, а также - события последующих 

шести месяцев. Будучи в строго научном 

смысле слова документальным, роман в 

различных публицистических отступлениях 

создает зримые образы участников тех событий. 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                       

Помпеев, Ю.  А. Октябрь семнадцатого: 
роман-хроника / Ю. А. Помпеев; [Худож. В. 
Коломейцев]. - Л.: Сов. писатель : Ленингр. 
отд-ние, 1988. – 383 с.  

«Октябрь семнадцатого» — заключительная часть 

трилогии ленинградского писателя Юрия Помпеева 

о революционных событиях в России, определивших 

ход XX столетия. Дилогия «Февральский вихрь» и 

«Эти великие полгода» увидела свет в 1987 году. 

Третья часть интересна как по охвату событий, их 

исключительному драматизму, так и по 

изображению действующих лиц великой 

исторической драмы, разыгравшейся в сентябре — 

декабре 1917 года. С особым вниманием писатель 

прослеживает революционную мысль В.И.Ленина, 

его веру в сознательность и творчество трудящихся масс. 

 

 

 

                                                                                                                                                      

 

Мительман, М. Октябрьское 

вооруженное восстание в Петрограде в 

1917 г. / М. Мительман. -  М.: 

Госполитиздат, 1938. — 48 с. 

В книге проанализированы подготовка и ход 

восстания в октябре 1917 года, осада, штурм и 

взятие Зимнего дворца. 

 

 

 

 

 

 



 

Октябрьское вооружённое восстание в 

Петрограде. - М.:  Издательство Академии 

наук СССР, 1957. - 1043 с. 

 

Хронологически том охватывает документы с 12 

сентября по 1 ноября 1917 г. Исключение составляет 

резолюция Петроградского Совета рабочих и 

солдатских депутатов "О власти", принятая 31 

августа 1917 г. 

К тому прилагаются примечания, перечень 

документов, перечень источников, список 

сокращений, именной и географический указатели, 

указатель фабрик, заводов, учреждений, организаций 

и воинских частей. 

 

 

 

 

                      

                      Октябрьский  переворот. Революция 1917 

года глазами ее. Воспоминания русских 

политиков комментарий западного  

               историка. – М.: Современник, 1991. – 381 с. 

В этой книге, изданной в 1971 году в Риме, собраны 

воспоминания, статьи наиболее видных русских 

политических деятелей, за исключением, по словам 

составителя Д. Анина, ортодоксально-

большевитских по причине их более широкой 

известности даже на Западе. Свидетельства 

Шульгина, Набокова, Милюкова, Суханова, 

Керенского, Троцкого - ряда имен политиков, пока 

еще непривычного для нашего читателя, долгие 

годы отчуждаемого от собственного полного 

исторического наследия, - открывают многие, 

неизвестные нам доселе, стороны и акценты 

совершившихся в России политических бурь. 



 

 Великая Октябрьская социалистическая 

революция:  малая энциклопедия. – М.: 

Советская энциклопедия, 1968. – 480 с. 

Книга посвящена революционным дням и событиям 

Великого Октября. Она открывается общей статьей 

"Великая Октябрьская социалистическая 

революция". В книгу включены статьи о 

большевистской партии, ее политических лозунгах, 

газетах, журналах, партийных съездах и 

конференциях, о Советах рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов и их съездах. 

 

 

 

 

 

  

 

Великая Октябрьская социалистическая 

революция: энциклопедия. - М.: Советская 

энциклопедия, 1977. – 712 с. 

Энциклопедия "Великая Октябрьская 

социалистическая революция" является 

систематизированным сводом статей, дополняющих 

друг друга. Расположены они в алфавитном порядке, 

что дает читателю возможность быстро найти 

нужную справку. Все статьи относятся к периоду 

подготовки и проведения Октябрьской революции, а 

также ко времени установления и упрочнения 

Советской власти. 

Книга содержит очень много фактов, дат, цифр и 

имен. 
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