
Тема  9.  1917 год – год  двух  революций 
 

 

Февраль 17-го.  В начале 1917 г. в промышленных центрах России 

произошел резкий всплеск забастовочного движения, уже и без того сильного. 

Рабочие требовали прекращения войны. Революция разразилась во время войны  и в 

связи с войной, в обстановке  военных лишений, расстройства экономики, развала 

транспорта, продовольственного и топливного кризиса.  

В городах ощущалась сильная нехватка продуктов. Петроград и Москва 

получали теперь  то треть, а то и четверть необходимого продовольствия. Повсюду 

росли хлебные очереди (их называли «хвосты»), состоявшие преимущественно из 

женщин и подростков. С середины февраля в Петрограде то здесь, то там набухали 

эти голодные очереди. Они выстраивались с полуночи. Перебои касались не только 

хлеба – заводы, один за другим, останавливались из-за нехватки топлива. Это 

подтолкнуло забастовки. Забастовал, как и в начале 1905 г., громадный Путиловский 

завод, с ним еще  60 заводов столицы.  

23 февраля – по европейскому стилю 8 марта – день международной 

солидарности женщин – началась общегородская стачка, вылившаяся в  100-

тысячную демонстрацию.  На следующий день демонстрации не прекращались. Два 

дня спустя в них участвовало уже 300 тыс..чел. Стихийная толпа, состоявшая 

преимущественно из  рабочих,  росла  прямо на глазах, достигнув,  уже  

полмиллиона (население Петрограда составляло  тогда 2,7 млн чел.). Массы 

требовали: «Хлеба!», «Мира!», «Свободы!». Повсюду реяли красные флаги, люди 

несли транспаранты с призывами: «Долой войну!»,  «Долой самодержавие!». 

 

23 февраля 1917 г. в Петрограде 

начались массовые забастовки, 

митинги и демонстрации 

 

Столичные власти утратили контроль над этой беспрерывно растущей массой. 

В воскресенье 26 февраля они попытались применить стрельбу по демонстрантам, 

стреляли вдоль Невского, было много убитых, еще больше раненых. Реакция народа 

оказалась бурной. В понедельник, 27-го февраля,  утром к протестующим жителям 

столицы присоединился  170-тысячный военный гарнизон Петрограда, вслед за ним 

и моряки Кронштадта –  базы Балтийского флота.  

С этого момента стихийные демонстрации стали перерастать в восстание. 

Толпы рабочих и солдат ворвались в  резиденцию царя – Зимний дворец, взяли 

Петропавловскую крепость – одновременно и тюрьму, и бастион, и усыпальницу 

русских царей, захватили оружейный арсенал (в нем 70 тыс. винтовок и 

револьверов). Из тюрьмы «Кресты» выпустили  заключенных, царских министров 

арестовали, посадили в Петропавловскую крепость.  

 

26-27 февраля 1917 г. перешел на 

сторону народа военный гарнизон 

Петрограда 

 

Так 27 февраля 1917 г. победила демократическая революция.  

 
Революция приходит неожиданно. Просто происходит обвал. Сначала люди в 

очередях кричат: «Хлеба!». Потом из-за нехватки топлива останавливаются заводы. Потом 

тысячи, десятки, сотни тысяч людей заливают улицы и площади. Утрата власти происходит 



буднично –  просто никто больше не подчиняется.  Указ: распустить Думу. Указ: ввести в 

Петрограде осадное положение. Но Дума не расходится. А объявления об осадном 

положении люди срывают со стен домов и решеток парков и бросают в грязь. А то –  

взглянут – и мимо. И некому это побороть, потому что гарнизон столицы и казаки перешли 

на сторону мятежников, солдаты разоружают офицеров, занимают вокзалы, отключают 

правительственные телефоны, народ громит полицейские участки, бьет околоточных 

надзирателей, ловит городовых, отбирает у чиновников автомобили, освобождает 

заключенных, на улицах идет беспорядочная стрельба в разные стороны, и никто не 

повинуется. Так это было в Петрограде. Так и в Москве.   
 

♦ Голос человека. 1917 г., 1 марта. «С утра текут, текут мимо нас полки к Думе. И 

довольно стройно, с флагами, со знаменами, с музыкой. Не только по нашей, но по всем 

прилегающим улицам течет эта лавина войск, мерцая алыми пятнами. День удивительный: 

легко-морозный, белый, весь зимний – и весь уже весенний. Широкое, веселое небо. Порою 

начиналась неожиданная, чисто вешняя пурга, летели, кружась, ласковые белые хлопья и 

вдруг золотели, пронизанные солнечным лучом». З.Н. Гиппиус (Из дневника). 
 

Отречение. Императорский литерный, или  «голубой поезд», находится в это 

время в Ставке – в Могилеве. Вечером 28-го февраля Николай приказал на полной 

скорости идти в Царское село, однако не получилось:  кто-то сопротивлялся, кто-то  

заставил поезд повернуть назад. Первого марта царский поезд прибыл вместо 

Петрограда в Псков (там располагался штаб Северного фронта).  В Пскове Николай 

узнал следующее.  Его приказ о посылке «надежных войск» на Петроград военными 

не выполнен.  Дума и Петросовет требуют его отречения от престола. Таково же 

мнение командующих всеми фронтами и флотами. Его не поддержал никто. Это был 

конец.  

Многие офицеры царского поезда плакали. Николай все улыбался, приветливо 

махал им рукой. Потом украдкой заплакал и сам. Потом сказал: «Я теперь буду 

простым обывателем в России. Я не намерен интриговать. Я буду жить около 

Алексея и его воспитывать». Он был крайне подавлен.   

 

♦ Голос человека. 1917 г., 2 марта.  «Кругом измена и трусость, и обман». Николай 

II. (Из дневника)  

 

Второго марта 1917 г. на железнодорожной станции Дно царь подписал 

отречение от  престола в пользу своего брата Михаила Александровича Романова. 

Отречение в царском поезде принимали  два думских монархиста: А.И. Гучков и 

В.В. Шульгин. Ценой отречения монарха они надеялись спасти монархию.  

 

2 марта 1917 г. Николай II 

отрекся от престола 

 

Русские феномены. И сразу же возникает русский  феномен марта 1917 г. – 

полный и  безоговорочный разрыв с прошлым. Отречение от всего, чему прежде 

поклонялись, перед чем трепетали, и  что втайне ненавидели. Лейтмотивом  этого 

месяца становится русский вариант «Марсельезы»: «Отречемся от старого мира, 

отряхнем его прах с наших ног». Старое отвергалось все и разом.  

 

♦ Голос человека. 1917 г., май.  «Нужно все повалить, изменить строение 

Вселенной, крестьяне пустят петуха, и мир сгорит».  С. Есенин  
 



Огонь символизирует этот разрыв. На улицах жгут символ царской власти – 

двуглавый орел. Горят сваленные в кучу императорские гербы. Горят здания окружного 

суда и охранного отделения. И дом предварительного заключения, и полицейские участки:  

жгут бумаги, в частности, дела жандармского управления. По всей России вновь, как и в 

1905 г., занимались огнем помещичьи гнезда: копившаяся веками ненависть выплескивалась 

поджогами и грабежами. Горели леса, их поджигали из озорства.   
 

Были и жертвы – 184 человека. Их торжественно захоронили на  Марсовом 

поле, которое переименовали  в  площадь Жертв революции.  

 

♦ Голос человека. 1917 г., 2 апреля  

«Пал без славы 

Орел двуглавый. 

–  Царь! — Вы были неправы. 
Помянет потомство 

Еще не раз –   

Византийское вероломство 

Ваших ясных глаз» М.И. Цветаева 

. 

Царский период русской истории кончился. Россия отрекалась от  монархии. 

Когда Гучков и Шульгин вернулись в столицу с актом отречения и предложили 

встречавшим их железнодорожникам переменить Николая на Михаила, те их едва не 

растерзали. В массовом сознании монархия уже олицетворяла абсолютное зло.  
 

Отрицательным знаком, символом этого зла стало число 300 – оно запало в народное 

сознание во время празднование 300-летия династии Романовых, еще так недавно 

отмечавшееся со всей империи с пышностью, торжественностью и великолепием.   

Теперь это число «300» поминали недобрым словом. Антимонархический настрой в 

народе, и особенно в интеллигенции, был так силен, что ни одна партия не рисковала 

открыто высказаться за монархию: ни кадеты, ни даже октябристы. С монархией  как 

формой правления было покончено.  
 

Все более популярной становилась идея  демократической республики. Под 

давлением общественного мнения 39-летний Михаил Романов, несомненно, 

хотевший добра своей стране, вслед за старшим братом Николаем, подписал  3 марта 

отречение. Точнее сказать, он предоставил решать вопрос о форме правления 

Учредительному собранию. Решили, что такое собрание будет избрано  на самой 

демократической основе – путем всеобщего, равного, прямого, тайного голосования.  

 
С отречением Михаила закончила свое существование династия Романовых, 

возникшая в 1613 г. на излете Смутного времени, с избранием на царство 16-летнего  

подростка, тоже Михаила. Николай (его теперь называли «гражданин Романов») был 

арестован и вместе с семьей содержался в Царском селе. Царь просил отпустить его в 

Англию, но, несмотря на родственные связи, король Георг отказался его принять,  хотя глава 

британского правительства Д. Ллойд Джордж не был против. В августе царская семья была 

отправлена в Тобольск.  

 

Еще один феномен марта 17-го –  феномен русской демократии. Только что 

Россия  была одной из самых деспотических стран мира. В течение нескольких дней 

она стала одной из самых демократических стран воюющей Европы – по  размаху 

гражданских свобод рядом с ней нельзя было поставить ни одну другую страну, 

разве что США. 

 



США первыми признали Временное правительство. 6 апреля 1917 г. Америка 

вступила в мировую войну на стороне Антанты. Теперь  участь Германии, как бы 

решительно она ни сражалась,  была предрешена.  

 

В течение нескольких дней в России были отменены все прежние привилегии и 

ограничения (сословные, национальные, религиозные и т.д.). Не осталось и следа от 

цензуры. Были смещены все губернаторы, проводились демократические выборы в 

органы местного самоуправления.  

 
Временное правительство ввело избирательное право для женщин. Этого не было еще 

ни в США,  ни Великобритании, ни во Франции. 

 

Отменили смертную казнь. Полицию распустили. Объявили полную 

политическую амнистию – все политэмигранты, политкаторжане, 

политзаключенные и политические ссыльные были отныне свободны. Свободны –

многочисленные участники покушений, экспроприаций, военных восстаний и 

аграрных  беспорядков, свободны крайние деятели самых левых политических 

партий. Сотни и тысячи «политических» пребывали за полярным кругом, 

большинство из них  сразу же устремилось в Петроград.  

Одним из первых приехал туда из Сибири член ЦК партии большевиков Иосиф 

Сталин, томившийся несколько лет в Туруханском крае. Из-за границы 

возвращались теоретики и практики революции: мессия  русского анархизма 75-

летний  Петр Кропоткин, лидер партии социалистов-революционеров Виктор 

Чернов, старейший и авторитетнейший из русских марксистов Георгий Плеханов, 

вождь левого крыла русской социал-демократии Владимир Ленин. Всех их 

встречали торжественными митингами, оркестрами, цветами, объятиями.  

 

27 февраля  1917 г. образовался 

Совет рабочих и солдатских 

депутатов Петрограда 

 

  Приказ № 1.  Немыслимое, невероятное дело – полная демократизация 

армии в условиях войны. Первого марта приказом  № 1 Петроградского Совета по 

столичному гарнизону  все основные политические свободы распространялись на 

военный гарнизон.  
 

Этот приказ – один  из наиболее нашумевших, скандальных и далеко идущих по своим 

последствиям документов 1917 г. Многие считают, что он загубил русскую армию. 

Впрочем, в солдатской массе свободы были восприняты с восторгом.  
 

Приказом № 1 узаконил самочинно возникшие выборные солдатские 

комитеты, которым предоставлялись большие полномочия. Устанавливалось, что 

воинские части во всех политических выступлениях должны подчиняться Совету 

рабочих и солдатских депутатов и выборным солдатским комитетам; другие приказы 

предписывалось выполнять только в тех случаях, когда они не противоречат 

приказам и постановлениям Совета. Оружие должно было находиться в 

распоряжении и под контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае 

не выдаваться офицерам. Солдаты наделялись равными правами с офицерами, 

офицерам запрещалось грубое обращение с солдатами, они обязывались обращаться 

к солдатам на «Вы», отменялось титулование. 

 
Приказ № 1 распространяется на армию и флот. Командующий Черноморским флотом 

Александр А.В. Колчак в знак протеста выбрасывает свой адмиральский кортик в волны 



Черного моря. Военный министр А.И. Гучков напоминает, что уже в 1916 г. сотни тысяч 

солдат дезертировали из  армии и дезертирство растет, и солдаты часто отказываются идти в 

бой. Уже во всю идут убийства офицеров, нередко солдаты поднимают их на штыки, жертвы 

считают на сотни. Но скоро на всю воюющую армию распространилось правило: каждый 

солдат может быть членом любой партии или любого союза. Если солдат  наказан 

офицером, он может обжаловать наказание через суд. Если солдат убил офицера, его будет 

судить суд присяжных, состоящий из таких же, как и он, солдат. Все в духе Приказа  № 1. 

 

 Страна пьянела от воздуха свободы. Весна 1917 г. стала для России временем 

разлива митинговой стихии, массового митингования. На фабриках и заводах, в 

казармах, в университетских аудиториях, в столичном цирке, на огромных, 

распахнутых к Неве площадях Петрограда, – повсюду толпы людей с красными 

бантами и под красными знаменами (красный цвет стал цветом революционной 

демократии). Все эти люди беспрерывно говорят.  Все они уверены в том, что, 

наконец-то, забрезжила перед ними новая жизнь, светлая и прекрасная. В них живут 

одновременно усталость и нетерпение: если конец света, то уж скорей, если  

«золотой век», то немедленно. Самое  популярное  слово – «гражданин». Граждане 

России торжествовали молниеносную, «бескровную, чистую, незапятнанную 

революцию». 

Теперь уже никто не сомневался, что в России происходит революция –

переворот в отношениях собственности и власти. Но как раз коренной вопрос всякой 

революции – вопрос о власти – в России был самым открытым вопросом.  

 

♦ Голос человека. 1917 г. «Произошла не революция, а просто «выключение» 

недееспособной монархии». Макс Вебер, социолог, Австрия 
 

Двоевластие. Самый, может быть,  поразительный феномен  1917 г. – 

двоевластие. Уже в первые дни Февральской революции в Петрограде возникли два 

центра  власти. Одним из них стала Государственная Дума. У последнего царского 

премьера князя Н.Д. Голицына лежал на столе царский указ о роспуске Думы с  

подписью «Николай» и с открытой датой… 

Лишь только начались волнения в столице, депутатам предписано было 

прервать заседания Думы. Думцы поступили уклончиво: они решили царскому указу 

подчиниться, но из Таврического дворца не уходить. В среде их преобладало 

настроение замешательства и неопределенности. Но 27 февраля ликующая и 

напористая толпа хлынула в Думу и как бы втянула Думу в революцию.  

Вечером, 27 февраля, там же, в Таврическом дворце собрался Петроградский 

Совет рабочих и солдатских депутатов – самочинный революционный орган из 

представителей солдат столичного гарнизона, заводов и фабрик огромного города. В 

Петросовете было до тысячи человек, в его исполнительном комитете абсолютно 

преобладали эсеры и  социал-демократы-меньшевики – к партии меньшевиков 

принадлежали руководители Совета Н.С. Чхеидзе, Ф.И. Дан, И.Г. Церетели. 

Депутатов от буржуазных партий в Совете не было – рабочие и солдаты их туда не 

избирали, да и сами кадеты и октябристы предпочитали «законную» власть. 

 
Таврический дворец представляет собой  8-угольный купольный зал, к которому  

примыкают два крыла – левое и правое.  Левым крылом завладел Петросовет, в правом 

заседал Временный комитет членов Государственной думы.  
 

2 марта 1917 г. было образовано 

Временное правительство 

 



Этот Временный Комитет Государственной Думы (его председателем был 

октябрист М.В. Родзянко) и сформировал в ночь на 2  марта Временное 

правительство. Правительство должно было действовать вплоть до созыва 

Учредительного собрания. Среди 12 министров  преобладали кадеты и октябристы. 

Первым председателем Временного правительства был назначен князь Г.Е.Львов – 

крупный помещик, один из видных деятелей земского движения, формально 

беспартийный, по своим политическим взглядам близкий к кадетам. Военным 

министром стал  лидер партии октябристов А. И. Гучков, министром иностранных 

дел – лидер партии кадетов П.Н. Милюков.   

 

♦ Голос человека. 1917 г., 3 марта. «Кто же они такие, в этом правительстве? Вы 

думаете, товарищи, что это от народа кто-нибудь? Так сказать, от того народа, кто 

свободу добыл? Как бы не так! Вот, читайте… князь Львов…князь… Так вот для чего мы, 

товарищи, революцию делали!..» (Из выступления рабочего на митинге в 

железнодорожных мастерских).  

 

И была одна своеобразная фигура во Временном правительстве – А.Ф. 

Керенский. Керенский занял пост министра юстиции, но одновременно он был 

товарищем (заместителем) председателя исполкома Петроградского Совета.  

 
Александр Керенский закончил юридический факультет Петербургского 

университета. Некоторое время  работал присяжным поверенным, защищая интересы 

малоимущих жителей столицы. Керенский  имел демократические и одновременно левые 

убеждения – его политические симпатии принадлежали партии эсеров.  В 1905-ом это 

стоило ему нескольких месяцев тюрьмы, из которой он вышел  в разгар первой русской 

революции. Керенский  стал защитником по политическим делам, как сказали бы позже, 

«правозащитником», получил известность. Он был одним из руководителей масонов России. 

В IV Думе возглавлял депутатскую фракцию трудовиков, близкую к эсерам.  

В 1917 г. 36-летний Керенский находился   в расцвете сил, он был говорлив, 

тщеславен, эгоцентричен. В день отречения царя Керенский  носился по Таврическому 

дворцу, где заседали Дума и Петросовет, бледный, с горящими глазами, разрезая 

заполнившую дворец серую толпу. Вот он на собрании Петроградского Совета – там 

многолюдно, накурено, шумно, кто-то стреляет в потолок из винтовки. Керенский – 

взобравшись на стол – говорит громче всех, напористей всех. Вспоминают, как 2 марта «он 

начал говорить  упавшим голосом, мистическим полушепотом. Бледный, как снег, 

взволнованный до полного потрясения, он вырывал из себя короткие, отрывистые фразы, 

пересыпая их длинными паузами…». И тысяча человек слушала его в полной тишине.  

 

Временное правительство, хотя и считалось всероссийской властью, но, по 

свидетельству князя Г. Е.  Львова, являло собой «власть без силы». Сила находилась 

в руках Петросовета. Именно Совет сформировал вооруженную милицию, 

распоряжался Государственным банком и казначейством, Монетным двором и 

Экспедицией по заготовлению государственных бумаг. Совет контролировал все 

вокзалы и железнодорожные станции, типографии города – без его санкции 

невозможно было ни телеграфировать кому бы то ни было, ни выехать из столицы. 

И, что очень важно, Совету подчинился Петроградский гарнизон, единственная 

настоящая военная сила в столице.  

 

♦ Голос человека. 1917 г., 6 марта.  «Временное правительство не располагает 

какой-нибудь реальной властью, и его распоряжения выполняются лишь в той мере, в тех 

размерах, кои допускают Советы».  А.И. Гучков,  военный и морской министр (Телеграмма 

в Ставку) 

 



По всей стране разъезжались комиссары Временного правительства. Но по всей 

стране, и, прежде всего в Москве, быстро возникали и Советы. Двоевластие –  это 

небывалое переплетение двух властей – Советов и Временного правительства.  

 
Если рассматривать эти две власти с точки зрения их легитимности (правовой 

основательности), дело выглядит так. Одна власть (Временное правительство) вышла из 

царского указа (фамилию Г. Львова как главы правительства  в свой указ об отречении 

собственноручно вписал Николай) и из Государственной Думы, избранной при царе по 

недемократическим правилам. Морально-правовая основательность власти Временного 

правительства, стало быть, оказывалась под вопросом. С другой стороны, Совет базировал 

свою власть на прямой поддержке рабочих и солдат Петрограда. Это был орган их 

самочинного, революционного творчества, выразитель политической воли рабочих и солдат 

(одетых в армейскую форму крестьян).  

 

Переплетение этих двух властей и взаимоотношения между ними составили, 

как сказали бы сегодня, «главную интригу» последующего развития событий.   

 

Ленин и большевики. В феврале-марте 1917 г. большевики представляли 

собой небольшую партию, а их вождь Ленин уже десять лет находился в 

политической эмиграции. Большевики выступали за революцию, за диктатуру 

пролетариата, за социализм. Они отличались большой энергией, волей, 

самоотверженностью. На Западе их называли русскими максималистами. 
 

♦ Голос человека. 1917 г., май.  «Ленин имеет нечто, напоминающее религиозного 

фанатика-старовера. Он полон решимости толкнуть революцию к ее крайним пределам, 

дать волю русскому бунту, народному гневу: «Рабочие! –  Берите фабрики! Крестьяне! – 

Захватывайте помещичьи земли! Солдаты! – Прекращайте войну братанием! Да 

здравствует революция!» П.А. Сорокин, социолог, общественный деятель. 
 

У Ленина было много друзей и не меньше врагов. Но и друзья, и враги 

согласны в том, что это был исключительно целеустремленный человек, 

рационалист, строгий и сильный логик, борец и мыслитель.  

 

В.И. Ульянов (Ленин) происходил из дворянской семьи, в детстве его 

характеризовали как образцового ученика, хорошо воспитанного, очень прилежного. В 17 

лет  он прочел и перевел «Коммунистический манифест» К. Маркса и Ф. Энгельса. С тех пор 

решил посвятить свою жизнь делу рабочих. Этим жил, проявляя поразительную  

работоспособность, последовательность и цельность натуры. Он прошел через тюрьму, 

ссылку, длительные эмигрантские лишения, годы идейной борьбы, неустанно работал в 

библиотеках, написал сотни политических и научных статей. Он создал и закалил 

революционную рабочую партию, стал ее признанным вождем.  В апреле 1917 г., когда 

Ленин приехал в Петроград из Швейцарии, ему исполнилось 47 лет.  

  

Ленин прибыл в Петроград  3-го апреля 1917 г. Выступая перед своими 

единомышленниками в Таврическом дворце,  он сразу же высказался за переход 

всей власти в России в руки Советов. В этом – главный пункт его революционной 

программы: не «парламентарная республика», а «республика Советов по всей 

стране, снизу доверху». Ход рассуждений был следующий. Что такое Советы? Это 

органы власти рабочих и солдат. Через Советы рабочие и солдаты должны взять в 

свои руки всю полноту государственной власти в России.  

Взяв всю власть в стране, рассуждал далее Ленин, Советы отдадут 

собственность  рабочим и крестьянам. А власть и собственность в руках трудящихся 

– это  и есть социализм. Так, через единовластие Советов, через «трудовую 

демократию»,  Россия прямым путем придет к социализму. Ленин считал, что 



социалистическая революция – не дело какого-то отдаленного будущего, а  

конкретная, ближайшая, очередная задача. 
 

Либеральная интеллигенция видела будущее России в проведении буржуазно-

демократических реформ и создании парламентской системы.  Ленин предлагал прямой 

переход к социалистическим преобразованиям и советскую систему власти. Такая 

постановка вопроса была неприемлема не только для либералов, но и для многих 

социалистов. Г. В. Плеханов, считавший, что Россия еще далеко не прошла фазу 

буржуазного, капиталистического развития,  что для капитализма в России еще не вечер, 

немедленно назвал речь Ленина бредом. Призыв к социалистической революции был 

неожиданным и для самих большевиков – они оказались не готовы принять курс своего 

лидера. 

 

Ленин приложил огромные усилия для того, чтобы убедить в правильности 

такого подхода свою собственную партию. Он развил свойственную ему энергию 

убеждения, и уже к концу апреля добился победы – признания на Всероссийской 

конференции большевиков курса на немедленную социалистическую революцию. 

Партия Ленина росла прямо на глазах. С 24 тыс. чел.  весной 1917 г. она 

выросла к лету до 240 тыс., к концу октября – до 350 тыс.  Это была партия 

молодежи: средний возраст ее членов составлял 22,5 года. 

 

Кризисы власти. Итак, первоначально реальная власть  находилась в руках 

Петроградского Совета. Но эсеро-меньшевистский Совет столицы и похожие на него 

эсеро-меньшевистские Советы по всей России не собирались брать всю власть. Они 

намерены были, поддерживая буржуазное  Временное правительство, и лишь при 

необходимости оказывать на него давление, добиваться через правительство 

реализации своих установок. Двоевластие не могло держаться долго.  

 
Исторический опыт всех предшествующих великих революций – и Английской, и 

Французской – показал, что революции никогда не останавливаются на полпути. От 

первоначальной умеренности они идут к все большей радикализации. Русская революция в 

полной мере явила собой пример подобного радикализма, пройдя путь от коалиции 

умеренных партий –  к единовластию самой крайней, самой левой партии – большевиков.  

 

♦ Голос человека. 1917 г., 19 марта. «Еще не настал момент думать, что мы 

можем все изменить, отняв все у одних и передав другим, это является мечтою, которая 

лишь многое разрушит и приведет к серьезным затруднениям. Россия в этом смысле еще не 

подготовлена, поэтому мы должны еще пройти через путь развития частной 

инициативы». П.П. Рябушинский, предприниматель, политический деятель 
 

20-21 апреля 1917 г. возник 

первый кризис новой власти 

 

Поскольку коренным  вопросом всякой революции является  вопрос о власти, 

нарастание революционных событий в России в течение 1917 г. можно описать через 

кризисы власти. Первый такой кризис возник  в апреле. Он был связан вопросом о 

войне и мире.  Уже шел третий год войны, народ невероятно устал от нее. И вот 

министр иностранных дел П.Н. Милюков обратился к державам Антанты 

заявлением, в котором заверял союзников в  готовности России вести войну «до 

победного конца». «Нота Милюкова» взорвала Петроград. 20-21 апреля десятки 

тысяч рабочих и солдат гарнизона  вышли на антивоенные демонстрации с 

требованием: «Долой Милюкова!», «Долой войну!».  



Этот первый после Февраля политический кризис, происходивший на фоне 

прогрессирующего развала хозяйства и армии, закончился отставкой А. И.  Гучкова 

и П. Н. Милюкова. Поразительно, как легко октябристы и кадеты сдали ключевые 

министерства. 

До апреля 1917 г. Временное правительство было более или менее 

однородным, состояло из октябристов, кадетов или формально беспартийных 

деятелей, представлявших буржуазную элиту страны. Теперь  в него вошли 

социалисты – меньшевики и эсеры. Стремясь ликвидировать кризис, Петроградский 

Совет пошел на сотрудничество с буржуазными партиями и  делегировал в 

правительство шестерых своих представителей. Военным и морским министром  

стал  А. Керенский. Социал-демократ из меньшевиков М. Скобелев  занял пост  

министра труда. Лидер эсеров В. Чернов стал  министром  земледелия.  

 

В мае 1917 г.  образовалось 

первое коалиционное Временное 

правительство 

 
Эсеры были в это время самой массовой и влиятельной из социалистических партий, 

насчитывавшей не менее 700 тыс. членов. Мало кто сомневался в  их победе на предстоящих 

выборах в Учредительное собрание.  

 

Возникло, таким образом, коалиционное правительство, включившее в себя как 

«министров-капиталистов», так и социалистических министров. Причем министры-

социалисты оставались подотчетны Советам. Глава  правительства оставался 

прежний – князь Г. Е. Львов. 

Народ поначалу увидел в «советских» министрах своих представителей. 

Деревня ждала от них решения вопроса о мире. Отдав на фронт каждого второго 

мужика, она хотела окончания войны, возвращения кормильцев. И, конечно, земли. 

Но война продолжалась. А самочинные захваты земель правительство объявило 

незаконными.  

 
Крестьяне и слышать не желали призывов подождать с решением вопроса о земле до 

Учредительного собрания – до осени, а значит, до следующей весны. Они требовали: землю 

–  здесь и сейчас, тем, кто ее обрабатывает. Крестьянское движение, включавшее 

самочинные захваты частновладельческих, прежде всего, помещичьих  земель,  становилось 

все более массовым и свирепым.  

 

Помимо вопроса о земле, Временное правительство столкнулось с двумя 

другими трудными для него вопросами – война,  права наций. Ни один из них оно не 

сумело решить. 

Что касается 3-4 млн промышленных рабочих, то они также были настроены 

решительно. По всей стране рабочими организациями  самочинно вводился 8-

часовой рабочий день. Рабочие требовали и повышения зарплаты. В целом, в 

массовом настроении наблюдалось  движение влево. С каждым месяцем росло  

влияние социалистических партий. В июне численность левых  партий была уже в 10 

раз больше, чем, например, кадетской партии. На выборах в районные думы 

Петрограда и в городскую думу Москвы социалисты собрали 4/5 голосов.  

Одновременно Советы оформлялись как общероссийский институт. В июне в 

Петрограде собрался I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Тогда и наметился второй кризис власти –  400-тысячная демонстрация 

требовала:  «Вся власть Советам!», «Долой десять министров-капиталистов!». Это 

были большевистские лозунги.  

 



В июне 1917 г. в Петрограде 

работал I Всероссийский съезд 

рабочих и солдатских депутатов 

 
Но на I  всероссийском съезде Cоветов большевики были в явном меньшинстве (1/10 

делегатов). Заявление Ленина о том, что его партия готова взять власть целиком, встречено 

было там смехом. Эсеро-меньшевистское большинство съезда поддержало Временное 

правительство, то есть коалицию социалистов с буржуазией. 

 

♦ Голос человека. 1917 г., конец июня. «Такое у всех чувство, что завтра что-то 

новое будет в России – то ли поворот крутой назад, то ли красный террор каких-нибудь 

полков, считающих себя большевистскими, но на деле настроенных просто пугачевски… А 

пока незаметно и неуловимо организуется какая-то контрреволюция, которая собирает 

свои силы». Ю.О. Мартов (Из письма)   

 

Уже 3-4 июля возник новый кризис. Временное правительство попыталось 

навести порядок в столице и разоружить  большевистски настроенный пулеметный 

полк. Полк отказался подчиниться приказу и, вместе с другими солдатами гарнизона 

и  десятками  тысяч рабочих Выборгской стороны, составил ядро громадной (до 

полумиллиона чел.) вооруженной политической демонстрации. Это очень походило 

на попытку захвата большевиками власти в столице, ведь и эсеро-меньшевистский 

Совет, и Временное правительство запретили демонстрацию. Но рабочие, солдаты и 

матросы не подчинились им и с новой силой, и уже с оружием в руках, повторили 

свои прежние требования: «Долой десять министров-капиталистов!», «Вся власть 

Советам!».  

 

В июле 1917 г. возник второй 

кризис власти 

 
Июльская демонстрация была стихийной, но, конечно,  большевики возбуждали 

стихию. Пользуясь своим влиянием в Балтфлоте, они привели на  демонстрацию тысячи 

моряков из Кронштадта. Некоторые лидеры большевиков публично поддержали 

вооруженную демонстрацию: они видели в ней как бы «разведку боем», способ давления на 

Советы, и одновременно способ расшатывания правительства, а, возможно, и перехвата 

власти в пользу Советов. По приказу военного министра Керенского  демонстрация была 

расстреляна из пулеметов, на улицах осталось более 700 убитых и раненых.  

 
Временное правительство увидело в июльских событиях попытку 

вооруженного переворота и фактически поставило большевиков вне закона. 

Разгромлено было здание ЦК, захвачены редакции большевистских газет. Ленина 

решено было арестовать и судить: он обвинялся в организации восстания с целью 

захвата власти, а также в шпионаже в пользу Германии.  

 
Версия о «шпионаже», несомненно, является провокационной, но она стала  одним из 

живучих мифов массового сознания. В то же время нельзя исключить, что большевики 

окольным путем воспользовались германскими деньгами для активизации 

интернационалистской пропаганды и разжигания пожара русской и мировой революции.   

 

По итогам июльского кризиса сформировано было новое (второе 

коалиционное) правительство. Министром-председателем стал в нем Керенский, он 

же продолжал оставаться военным и морским министром. Входившие в 

правительство министры-социалисты уже не несли  больше ответственности перед 



Советами. Оправдались прогнозы тех, кто утверждал, что двоевластие недолговечно. 

Двоевластие  закончилось. Установилось единовластие Временного правительства. 
 

Между тем, положение на фронте все ухудшалось. Две военные операции русской 

армии (июньская – в Галиции, и июльская – в Белоруссии) закончились провалом. Германия 

захватила г. Ригу и укрепила свои позиции на Балтике.  

 

Мятеж генерала Корнилова.  В июле-августе наступает исключительно 

драматическое время. Большевики загнаны в подполье; некоторые из них сидят в 

тюрьмах. Ленин скрывается близ финской границы, потом в Финляндии. Советы 

теперь безвластны. Но и  Временное правительство, отныне, казалось бы, 

единовластное, слабеет день ото дня. Происходит быстрое ослабление 

государственной власти, разложение государства.  

Керенский стремительно движется влево, вперед: Россия провозглашается 

республикой (1 сентября 1917 г.), принимается решение о роспуске прежних органов 

законодательной власти –  Думы и Государственного Совета.  

Одновременно Керенский движется вправо, назад: поддерживает травлю 

большевиков, оттесняет Советы от  власти,  восстанавливает смертную казнь на 

фронте. Поскольку двигаться одновременно в двух направлениях невозможно, 

правительство оказывается между двух огней: оно не удовлетворяет ни левых, ни  

правых. Возникает политическая воронка, которая грозит затянуть в себя власть. 

 
Империя начинает распадаться. Уже предрешен вопрос о независимости Польши. О 

выходе из России заявляет Финляндия. Растет трещина между Россией и Украиной, которая 

движется  к собственной национальной государственности. Усиливаются антироссийские 

настроения среди 20 млн мусульман, в частности, в Татарстане и Башкирии. О 

«независимости» все громче говорит  казачество Дона и Кубани. 

 

12-15 августа в Москве в здании Большого театра проходит Государственное 

совещание. Цель – сплочение всех сил страны, спасение государства Российского. 

Выступая на совещании, Керенский грозит «железом и кровью» экстремистам слева, 

подразумевая под ними большевиков, и экстремистам справа, подразумевая 

реакционеров, реставраторов старого режима, монархистов. Он еще пытается быть 

героем дня. Но, на самом деле, героем в этот момент является не Керенский, а 

прибывший в Москву новый Верховный главнокомандующий (Главковерх) генерал 

Лавр Корнилов – кандидат в диктаторы России.  

 
Л.Г.  Корнилов родился в семье казака. Участвовал в русско-японской войне. В годы  I 

Мировой войны командовал пехотной дивизией, потом корпусом.  Попал в плен, бежал. Был 

редкостный смельчак. После Февраля командовал войсками Петроградского округа, потом 

Юго-Западным фронтом, наконец, стал Главковерхом. Он попытался противостоять 

разложению армии. В случае самовольного ухода с позиций распорядился «применять 

против изменников огонь пулеметов и артиллерии». Это по его настоянию была введена 

смертная казнь на фронте, он требовал введения смертной казни и в тылу. 

  

В конце августа наступает еще один, третий по счету,  кризис власти, 

связанный с попыткой военного переворота и установления правой военной 

диктатуры. Центральная фигура кризиса – Корнилов. Отказавшись подчиняться 

Керенскому, он заявляет, что в России существуют только две партии – «партия 

порядка» и «партия развала». Как глава «партии порядка» Корнилов направляет 

верные ему войска на Петроград – для «спасения великой России».  

 



♦ Голос человека. 1917 г., 28 августа. «Я, Верховный Главнокомандующий генерал 

Корнилов перед лицом всего народа объявляю, что долг солдата, самопожертвование 

гражданина Свободной России и беззаветная любовь к Родине заставили меня в эти 

грозные минуты бытия Отечества не подчиниться приказанию Временного 

Правительства и оставить за собою Верховное Командование народными армиями и 

флотом. Надменный враг, посредством подкупа и предательства распоряжающийся у нас 

в стране, как у себя дома, несет гибель не только свободе, но существованию Народа 

Русского. Очнитесь, люди русские, от безумия ослепления и вглядитесь в бездонную 

пропасть, куда стремительно идет наша Родина». Л.Г. Корнилов 
 

В конце  августа 1917 г. вспыхнул 

корниловский мятеж 

 

Корнилов намеревался установить твердую власть: обезоружить 

Петроградский гарнизон, разогнать Советы, а заодно, пожалуй,  и Временное 

правительство, ввести в столице осадное положение, комендантский час, создать 

военно-полевые суды, установить цензуру, запретить митинги, собрания и 

забастовки. Курс на установление военной диктатуры Корнилова  поддержали 

кадеты, октябристы и, конечно, радикальные монархисты. 

 
Первоначально жесткий курс, предлагаемый Корниловым, поддерживал и Керенский, 

однако накануне выступления глава правительства отмежевался от него. 

 

Мятеж начался 25 августа. В ночь с 28 на 29-е  45 железнодорожных эшелонов 

с корниловцами «нависли» над Петроградом. Реальная угроза заставила Керенского 

объявить Корнилова мятежником и отдать себя под охрану... «товарищей-матросов» 

с большевистского крейсера «Аврора». Но Корнилов до Петрограда не дошел. 

Против него выступили рабочие – как раз тогда произошло массовое вооружение 

рабочих, окончательно сформировалась и численно выросла «красная гвардия». 

Железнодорожники отказывались перевозить войска,  разбирали пути. 

Большевистские агитаторы проникали в вагоны, и распропагандированные полки 

отказывались следовать дальше. Эшелоны  Корнилова  остановились в 100 км от 

Петрограда. Мятежный генерал  и пошедшие с ним военачальники были арестованы. 

Попытка военного переворота провалилась. Правый  фланг ослабел, зато левый 

окреп. Стало ясно, что не только рабочие Петрограда, и Балтфлот, но уже и 

значительная часть армии идут за большевиками. 

 

Октябрьский переворот. В конце сентября образовалось очередное 

правительство. Но авторитет правительства и его главы Керенского непрерывно 

падал. Бывало, что оно не могло даже собраться. Нарастал «маразм власти»: в 

критические моменты Зимний дворец, резиденцию правительства,  уже никто не 

охранял. 80 кораблей Балтфлота отказывались выполнять распоряжения Зимнего. В 

стране усиливался экономический хаос. Производство сокращалось. Цены на 

продукты росли стремительно. Деньги («керенки») печатались неразрезанными, 

большими листами. Обострились все потребительские дефициты.  Петроград сидел 

без хлеба –  не то чтобы хлеба в стране не было, он просто не доходил до огромного 

города из-за анархии и грабежей  на дорогах. Не было также топлива.  

На  волне забастовок, массовых беспорядков, растущего народного 

недовольства, отчаяния и надежд на немедленный выход из кризиса  росло влияние 

большевиков. В сентябре 1917 г. большевики получили большинство в обоих 

столичных Советах – и Петрограда, и Москвы, а скоро и в Советах других крупных 

городов. Председателем Петросовета был избран  большевик Лев Троцкий.  



 

В сентябре 1917 г. большевики 

получили большинство в 

столичных Советах 

 
Л.Д. Троцкий   пришел к большевикам только в 1917 г., до этого был одним из 

наиболее ярых противников Ленина в РСДРП, выдвигая свои оригинальные теории. В его 

революционной биографии тюрьмы, ссылки, побеги, эмиграция, руководство столичным 

Советом во время первой русской революции. Троцкий был известен как сильный оратор и 

публицист. 

 

Большинство в столичных Советах – для Ленина это решающее 

обстоятельство. Его вывод таков: переворот возможен и – необходим. В середине 

сентября 1917 г. Ленин напрямик ставит вопрос о вооруженном восстании под 

лозунгом «Вся власть Советам!»: «Взяв власть сразу в Москве и Питере, мы 

победим, безусловно и несомненно». 

 
Его письма из подполья в ЦК большевиков вызвали оторопь  настолько большую, что 

ЦК постановил… сжечь их. Ленин, однако,  упорно настаивал на восстании.  Члены ЦК Л. 

Каменев и Г. Зиновьев делали ставку на выборы в Учредительное собрание, на  дальнейший 

рост силы и влияния большевиков, на легальность, на компромисс. Но эти большевистские 

деятели, пытавшиеся противодействовать перевороту и даже выступившие против него в 

печати, были осуждены общественным мнением собственной партии, оказались в изоляции. 
 

На заседаниях ЦК большевиков, уже с участием вернувшегося из Финляндии 

Ленина, 10, потом 16 октября решение о вооруженном восстании было принято. 

Органом подготовки вооруженного восстания и его легальным штабом стал Военно-

Революционный комитет (ВРК) при Петроградском Совете. Состояние абсолютного 

нетерпения и сосредоточенного напряжения овладело революционно настроенной 

массой: «Сейчас или никогда!».  
 

 ♦ Голос человека. 1917 г., 22 октября. «Громадная масса заводских рабочих, солдат 

и незначительное число горожан из среднего сословия заполнили колоссальный зал 

Народного дома на правом берегу Невы, чтобы прежде всего увидеть и услышать 

легендарного Троцкого – главного оратора…После того, как Троцкий призвал дать клятву 

поддерживать Петросовет, вся громадная масса людей подняла руки и закричала: 

«Клянемся!». Вокруг меня было настроение, близкое к экстазу, казалось, толпа запоет 

сейчас какой-нибудь религиозный гимн.  Троцкий формулировал какую-то общую краткую 

резолюцию…Кто «за»? Тысячная толпа, как один человек, подняла руки. Троцкий 

продолжал говорить. Несметная толпа продолжала держать руки. Троцкий чеканил слова: 

«Это ваше голосование пусть будет вашей клятвой всеми силами,. любыми средствами 

поддержать Совет, взявший на себя великое бремя довести до конца победу революции и 

дать землю, хлеб и мир! Несметная толпа держала руки. Она согласна. Она клянется!». 

Н.Н. Суханов, член партии меньшевиков, журналист. 

 

На стороне большевиков готовы были выступить 170 тыс. солдат 

Петроградского гарнизона, 80 тыс. матросов Балтфлота, до 75 тыс. красногвардейцев 

– бойцов вооруженных рабочих отрядов. На другой стороне сколько-нибудь 

значительных сил не было.  

 

♦ Голос человека. 1917 г. 

«Ешь ананасы, рябчиков жуй, 

День твой последний приходит, буржуй».  В. Маяковский 
 



25 октябре1917 г. вооруженное 

восстание в Петрограде привело к 

свержению Временного 

правительства 

 

II съезд Советов. Большевики приурочили восстание ко II всероссийскому 

съезду Советов. На съезде они рассчитывали получить большинство и сформировать 

правительство, ответственное перед Советами. 

Утром 24-го октября солдаты и красногвардейцы захватили мосты через Неву, 

взяли без единого выстрела Центральный телеграф и Балтийский вокзал, а вскоре и 

штаб Петроградского военного округа, и Петропавловскую крепость.  

Вечером 24-го Ленин прибыл в Смольный – штаб Петроградского Совета.  

В ночь на 25-е в Неву вошли корабли Балтфлота.  

Утром 25-го  Керенский покинул Петроград и направился на Северный фронт в 

надежде использовать его силы против Петроградского гарнизона, против 

Балтфлота, против красногвардейцев. 
 
Петроград читал в это время расклеенное повсюду обращение Петроградского ВРК «К 

гражданам России!»: «Временное правительство низложено. Государственная власть 

перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, Военно-

революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.  

Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение демократического мира, 

отмена помещичьей собственности на землю, рабочий контроль над производством, 

создание Советского правительства –  это дело обеспечено.  

Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»  

 

25-го октября вечером открылся II съезд Советов. Из 642 его делегатов 390 

составляли большевики.  

В ночь с 25 на 26-е восставшие захватили Зимний дворец. Министры 

Временного правительства, как в Феврале царские министры,  были арестованы и 

заключены в Петропавловскую крепость. ВРК уже имел всю полноту  власти в 

столице. 

Все произошло фактически бескровно. Л.Троцкий определил Октябрьский 

переворот как «сочетание революционного заговора, пролетарского восстания и 

борьбы крестьянского гарнизона за самосохранение». Власть от Временного 

правительства перешла – через ВРК и Петросовет – к Всероссийскому съезду 

Советов рабочих и солдатских депутатов. Ленин стоял во главе всего этого дела. 26 

октября он выступал в Смольном. 

 

♦ Голос человека. 1917 г., 26 октября. «Невыразительный для того, чтобы быть 

идолом толпы, любимый и уважаемый, как, возможно, не многие вожди в истории, Ленин – 

необычный народный вождь – вождь исключительно благодаря своему интеллекту; 

лишенный красок, лишенный юмора, бескомпромиссный и независимый в суждениях, 

чуждый бьющих в глаза эффектов, но обладающий силой втолковывать глубокие идеи в 

простых терминах, силой анализа конкретной ситуации и  соединяющий с трезвой 

практичностью беспредельную интеллектуальную смелость»  Джон Рид, американский 

журналист 

 

Съезд назначил Ленина главой нового правительства – Совета народных 

комиссаров. Первыми советскими наркомами стали:  внутренних дел – А.И. Рыков, 

по иностранным делам – Л.Д. Троцкий, просвещения – А.В. Луначарский, по делам 

национальностей – И.В.Сталин, по военным и морским делам – Н.В. Крыленко.  
 



Первые советские декреты. Съезд принял декреты о земле, о мире. 

Декрет о земле отменил частную собственность на землю. Продажа земли и сдача ее 

в аренду запрещалась. Право уравнительного пользования землей получали  все 

граждане при условии, что они будут обрабатывать ее своим трудом. 

Через головы правительств народам воюющих государств был предложен 

немедленный демократический мир.  
 

Меньшевики, правые эсеры покинули II съезд Советов в знак протеста против 

насильственного захвата власти большевиками. Мало кто из «реальных политиков» верил, 

что большевики смогут удержаться у власти долго: ведь им противостоял весь российский 

политический спектр, от анархистов до монархистов. И  русская православная церковь, и 

казачество Дона и Кубани, и высшее офицерство, и Академия Наук, а за пределами России – 

весь «цивилизованный мир». Все они считали Октябрьский переворот преступной 

авантюрой, угрозой цивилизации. 

 

♦ Голос человека. 1917 г., ноябрь. «Большевики – это сообщество крокодилов, 

обладающих образцовым интеллектом». У. Черчилль, министр вооружений 

Великобритании 

 

Революция вызвала раскол среди интеллигенции: А. Блок, В. Маяковский, поддержав 

революцию,  оказались по одну сторону баррикад, М. Горький и И. Бунин – по другую. 

Горький считал, что большевики эксплуатируют нетерпение и первобытные инстинкты 

темных масс, крушащих все на своем пути. Загаженные вазы Зимнего дворца, безудержные 

погромы и пьянство в винных погребах, убийство матросами в ночь на 7 января двух 

министров Временного правительства… Потрясенный Горький бросал в лицо матросам: 

«Вы дикие русские люди!».  

 

♦ Голос человека. 1918 г., январь. «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – 

слушайте революцию!» А.А. Блок   
 
 

25-26 октября 1917 г. 

собравшийся в Петрограде II 

всероссийский съезд Советов 

взял власть в свои руки 
 

Власть Советов была поддержана массой населения, особенно рабочими, и 

армией. Попытка Керенского и генерала Краснова повести на Петроград казачий 

корпус провалилась. Мужчины, женщины, подростки десятками тысяч потянулись 

на Пулковские высоты, рыли окопы, строили проволочные заграждения, подвозили 

пушки и снаряды. Керенский бежал, скитался где-то в пригородах… 

 

♦ Голос человека. 1917 г., октябрь. «В сущности, массы за большевиков. 

Невозможное становится возможным – и развертывается небывалая в истории 

катастрофа или, может быть, новое мировое явление». В.И. Вернадский, член ЦК партии 

кадетов (Из дневника)   
 

Кровопролитные бои между восставшими и сторонниками прежней власти  

произошли в Москве. Погибло около тысячи человек. Дело дошло до обстрела 

Кремля. Юнкера сражались в Кремле против советской власти, но вынуждены были 

сдаться. В начале ноября власть в Москве перешла к большевистскому Совету.  

Временный Главковерх генерал Н.Н. Духонин пытался было не подчиниться  

Совнаркому, но был  растерзан в Могилеве солдатской толпой. Донской казачий 



атаман генерал А.М. Каледин пытался   оказать поддержку Временному 

правительству. Он не  был поддержан казачеством и застрелился. По стране – от 

Балтики и до Тихого океана – власть Советов побеждала относительно быстро и, 

казалось,  относительно легко.  

 

Судьба Учредительного собрания. Но выборы в Учредительное 

собрание, прошедшие в ноябре 1917 г., уже при большевиках, не дали советской 

власти большинства. Большевики имели там 24, 5% голосов, то есть не более ¼. Их 

союзники – левые эсеры – еще 5-6%. Абсолютное большинство (51,7% голосов) 

завоевали в Учредительном собрании правые эсеры, проповедовавшие идеи 

общинного социализма.  

 
Правда, в  Петрограде преимущество большевиков перед эсерами было решающим 

(45% против 16), а в Москве абсолютным (56% против 25).  

Сторонники либерального пути развития – кадеты и другие, более или менее близкие к 

ним партии – получили не более 1/6 части голосов, причем собственно кадеты – только 

2,4%.  

 

Учредительное собрание открылось в Петрограде в начале января 1918 г. 

Открывалось оно пением «Интернационала», его первым четверостишием: «Весь 

мир насилья мы разроем/ До основанья, а затем – / Мы наш, мы новый мир 

построим. /Кто был ничем, тот станет всем».  

 

♦ Голос человека. 1918 г., 5 января. «Страна высказалась. Состав Учредительного 

собрания – живое свидетельство мощной тяги народов России к социализму… Советы как 

орган общественного контроля должны быть не соперниками, а союзниками и 

сотрудниками Учредительного собрания: всякая иная линия поведения грозит ужасами 

гражданской войны, разорением и одичанием…» В.М. Чернов, председатель 

Учредительного собрания.  

 

Но большинство Учредительного собрания отказалось объявить Россию 

республикой Советов, признать верховенство Советов в системе  власти. Тогда  

большевики распустили  Учредительное собрание  

 

♦ Голос человека. 1918 г., 6 января. «Караул устал!». Анатолий Железняков, 

матрос Балтфлота, начальник караула Таврического дворца. 
 
В 4 часа 40 минут утра большинство депутатов, оставшееся после ухода большевиков 

и левых эсеров, пыталось продолжать работу. Но большевик «матрос Железняк»  прервал 

заседание.  Демонстрацию в защиту «Учредилки» новая власть разогнала с применением 

оружия. В декрете Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК) о 

роспуске Учредительного собрания говорилось: «Старый буржуазный парламентаризм 

пережил себя, он совершенно несовместим с задачами  осуществления социализма; не 

общенациональные, а только классовые учреждения (таковы  Советы) в состоянии победить 

сопротивление имущих классов и заложить основы социалистического общества».  
 

6 января 1918 г. большевики 

распустили Учредительное 

собрание 

 

♦ Голос человека. 1918 г. «Как же могло произойти такое чудо, как победа 

большевиков, имевших ¼ голосов над мелкобуржуазными демократами, шедшими в союзе (в 

коалиции) с буржуазией и вместе с ней владевшими ¾ голосов? Большевики победили, 



прежде всего, потому, что имели за собой громадное большинство пролетариата и в нем 

самую сознательную, энергичную, революционную часть, настоящий авангард этого 

передового класса». В.И. Ленин 

 

Вскоре после этого, на III Всероссийском съезде Советов рабочих, солдатских 

и крестьянских депутатов, большевики закрепили единовластие Советов в стране. 

Тогда же была поддержана «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого 

народа». Отныне, было сказано в Декларации, «вся власть в центре и на местах 

принадлежит Советам!». Большевики ликвидировали все старые политические 

учреждения – в основу политической системы они положили Советы – по всей 

стране, снизу до верху.  

 

Прыжок в будущее. Один из английских историков пишет о  большевиках: 

«Это было массовое движение, вдохновленное утопическими мечтами об 

освобождении человечества и исполненное невероятного энтузиазма». Для многих 

простых людей настал момент незабываемого воодушевления.  

 

♦ Голос человека. 1921 г. 

«Как слоны, высоко подняв хоботы, 

Заводы трубили Зорю 

Мировому братству: просыпайся, 

Встань, прекрасная конница, 

Вечно пылай, сегодняшняя бессонница. 

А издалека, натягивая лук, прошлое гонится. 

Заводы ревут: 

«Руки вверх» богатству. 

Слонов разъяренное стадо».  Велимир Хлебников 

 

К. Маркс говорил, что революция – это праздник угнетенных и 

эксплуатируемых.  Рабоче-крестьянская революция против капиталистов и 

помещиков праздновала свою победу. Беднота из пригородов и подвалов вселялась в 

«буржуазные квартиры», вытесняя или «уплотняя» прежних жителей. Кованая 

решетка, окружавшая сад вокруг Зимнего дворца, была перенесена на рабочую 

окраину, где ею обнесли сквер, прежний же, царский, сад остался вообще без ограды 

– открытым.  

Пролетарии Выборгской стороны  встречали в рабочем клубе новый, 1918-й 

год. Встречали скромно: хлебный паек в Петрограде составлял 150 г. в день. 

Танцевали, пели песни. Потом выбежали на улицу. Шел мягкий снег, и люди, 

кружась в предвкушении счастья, стали ловить снежинки губами. Ленин встречал 

Новый Год вместе с ними. Но самое тяжелое и страшное было впереди. Россия 

стояла на пороге  гражданской войны.  
 

Вопросы 

 
1. В каких конкретных мероприятиях новой власти проявился 

демократический  характер Февральской революции 1917 г.? 

2. Охарактеризуйте феномен двоевластия. 

3. Перечислите декреты II Всероссийского съезда Советов. 

4. Советская власть или Учредительное собрание: в чем 

принципиальный смысл конфликта?  



5. Ваше мнение. Кризисы власти: какая в них логика? Можно ли, 

через описание этих кризисов, показать процесс радикализации революции от 

Февраля к Октябрю 1917 г.? 

 

 
 


