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РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
Статья посвящена комплексному исследованию преобразований 1917 года. В статье затрагивается тема
мирового перехода от капитализма к социализму, а также тема формирования культа вождя народа.

Октябрьская революция — одно из крупней-
ших политических событий XX века, про-
изошедшее в России в октябре (по новому
стилю — в ноябре) 1917 года и повлияв-
шее на дальнейший ход всемирной истории.
Основные предпосылки революции 1917 года:
1. крестьянские революции за осуществление
«чёрного передела»;
2. глубочайшее разложение армии, в ос-
новном состоявшей из крестьян и не по-
нимавшей смысла затянувшейся войны;
3. реализованные требования революции
1905—1907 гг.;
4. революционного брожения рабочего класса;
5. национальных движений нерусских народов
царской России, стремившихся к достижению ав-
тономии.
24 октября 1917 г. в Петрограде под руковод-
ством большевиков началось вооруженное вос-
стание. В ночь на 25 октября (7 ноября) 1917
г. отряды красноармейцев, солдат и матросов
заняли важнейшие объекты столицы (вокзалы,
телефон, телеграф, банк, мосты), а вечером 25
октября 1917 г. — Зимний дворец. Временное
правительство было арестовано, а его мини-
стры отправлены в Петропавловскую крепость.
Вся власть перешла к Военно-революционному
комитету (ВРК) — органу Петроградско-
го Совета рабочих и солдатских депутатов.
В октябре 1917 г. территория Беларуси по-
прежнему делилась на две части линией фрон-
та, проходившей через Двинск — Поставы
— Сморгонь — Барановичи — Пинск. За-
паднее линии фронта хозяйничали герман-
ские оккупанты. Центральная и Восточная Бе-
ларусь была прифронтовой территорией рус-
ских войск. Из-за этого установление Совет-
ской власти в Беларуси имело свои особенности:
1. Устанавливалась только на неоккупированной
германскими войсками части территории Бела-
руси;
2. Большую роль в установлении Советской
власти в Беларуси сыграли солдаты Западного
фронта;
3. Борьба за установление Советской
власти в Беларуси осложнялась дей-
ствиями Ставки Верховного главноко-
мандующего, находившейся в Могилеве;

4. На власть в крае претендовали также бело-
русские национальные организации. Они объ-
единились вокруг Великой белорусской рады.
На протяжении октября — ноября 1917 г. Со-
ветская власть была установлена на всей неок-
купированной территории Беларуси. В ноябре
(декабре) 1917 г. в Минске был создан Област-
ной исполнительный комитет Советов рабочих,
солдатских и крестьянских депутатов Западной
области и фронта (Облискомзап) как высший
орган Советской власти во главе с большеви-
ком Н. В. Рогозинским. Исполнительным ор-
ганом власти стал Совет Народных Комисса-
ров (СНК) Западной области и фронта, кото-
рый возглавил К. И. Ландер. Большевистски-
ми организациями, действовавшими как орга-
низованная сила, руководил Северо-Западный
областной комитет РСДРП(б), председателем
которого был А. Ф. Мясников. Под руковод-
ством советских и партийных организаций осу-
ществлялись революционные преобразования.
Зарождается культа вождя народа. Вокруг име-
ни Владимира Ильича Ленина в советский пери-
од российской истории возник обширный культ.
Его имя и идеи в СССР прославляли так же,
как и Октябрьскую революцию. Сам культ Ле-
нина стал постепенно складываться ещё с осе-
ни 1917 года. В ряде печатных изданий стали
появляться биографические статьи об этом ли-
дере. Всплеск новых славословий в адрес Лени-
на, начался и осенью 1918 года, после покуше-
ния на него Фанни Каплан. Одним из послед-
ствий этого стали бесконечные дифирамбы, раз-
дававшиеся как в печати, так и в речах пар-
тийных лидеров, в том числе Свердлова, Зино-
вьева и Троцкого. Культ Ленина был в общих
чертах сформирован в 1923—1924 годах основ-
ными кандидатами на роль его преемника — Зи-
новьевым, Каменевым, Сталиным и Троцким.

Список литературы

1. Рабинович А. Большевики приходят к власти: Ре-
волюция 1917 года в Петрограде: Пер. с англ./Общ.
ред. и послесл. Г.З. Иоффе. — М.: Прогресс, 1989.

2. Революция 1917-го в России. Как серия заговоров.
— М.: Алгоритм, 2017. — ISBN 978-5-906880-08-6.

3. Михаил Шолохов “Тихий Дон”.

Карамач Николай Александрович, студент ФКСИС БГУИР, nkaramach@gmail.com
Научный руководитель: Литвиновская Юлия Ивановна, к. и. н., доцент.

119




