
 

Резолюция, принятая на расширенном заседании ЦК 

РСДРП(б) 16 (29) октября, о поддержке резолюции ЦК от 

10 (23) октября о вооруженном восстании 

 

Аннотация  

Резолюция ЦК РСДРП(б) от 16 (29) октября 1917 г. отражает 

результаты обсуждения и корректировки тактической линии партии на 

расширенном заседании ЦК для ликвидации разногласий по вопросу о 

вооруженном восстании, возникших со времени заседания 10 (23) 

октября. Влияние сторонников «легального» прихода к власти (в 

качестве «серьезной оппозиционной силы») ощутимо присутствовало 

в резолюциях трех крупных партийных конференций (Петроградской 

городской, окружной и военной организаций), принятых после 

предыдущего заседания ЦК.  

Участники этих конференций, принципиально поддержав призыв 

к захвату власти военным путем в ближайшее время, отклонили 

большинством голосов ее немедленный захват. В ходе подготовки 

восстания выявились слабость технической стороны ведущейся 

подготовки и неоднозначное отношение рабочих и солдатских масс к 

призывам о взятии власти под знаменем только одной политической 

партии (без участия Советов). 

В основу новой резолюции В.И. Ленин поставил требование о 

«всецелой» поддержке принятого неделей ранее документа о 

вооруженном восстании. Вместе с тем, содержание резолюции 

отражало политическую гибкость и умение Ленина прислушаться к 

массовым настроениям. В документе отсутствует указание о 

неотложном характере восстания и содержится призыв к 

«всесторонней и усиленнейшей» его подготовке. О корректировке 

тактической линии партии на взятие власти говорят и заключительные 



слова резолюции, выражающие уверенность участников заседания в 

получении своевременного указания о благоприятном моменте и 

целесообразных способах наступления на власть не только от ЦК 

партии, но и Петроградского Совета.  

Вторичное одобрение резолюции о вооруженном восстании 

более широким составом руководящих работников партии укрепило 

позиции сторонников военного решения вопроса о власти, а 

очевидная в принятом 16 (29) октября 1917 г. документе 

корректировка тактической линии партии оказала значительное 

влияние на положительное восприятие массами большевистских 

лозунгов о необходимости скорейшего низложения Временного 

правительства и передачи власти Советам. Таким образом, ленинская 

резолюция способствовала существенному расширению социальной 

базы назревающей революции, закрепляла наметившийся после 

принятой 10 (23) октября резолюции переход партии от 

оборонительной к наступательной стратегии в борьбе за власть. 
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