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IХ. 1917 год: две революции
ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС. В чем состоит сущность большевизма?
ПЛАН ТЕМЫ.
1.
2.
3.
4.
5.

Февральская революция
Развитие революции в условиях двоевластия
Ленин: «Большевики должны взять власть»
Октябрьская революция: «Вся власть Советам!»
Советы и Учредительное собрание

ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ.
Временное правительство. Петросовет. Двоевластие. Учредительное собрание. Приказ
№ 1 Петроградского Совета. Коалиция. Главковерх. ВРК (Военно-Революционный
комитет). Всероссийский съезд Советов. Cовет Народных Комиссаров (СНК).
ЛИЧНОСТИ.
Александр Федорович Керенский. Лавр Георгиевич Корнилов. Георгий Евгеньевич
Львов. Лев Давидович Троцкий. Иосиф Виссарионович Сталин.
ДАТЫ.
23 февраля 1917 г.
27 февраля
2-3 марта
7 апреля
18 апреля- 5 мая
Июнь
4-24 июля
27-31 августа
Сентябрь
25 октября 1917 г.
5-6 января 1918 г.

Начало Февральской революции
Переход Петроградского гарнизона на сторону народа
Образование Петроградского Совета рабочих депутатов
Победа Февральской революции.
Отречение Николая II. Образование Временного
правительства.
Публикация «Апрельских тезисов» Ленина
Кризис власти: образование первого коалиционного
правительства.
Работа I Всероссийского съезда Советов рабочих и
солдатских депутатов. Кризис власти.
Кризис власти: вытеснение большевиков в подполье,
конец двоевластия; образование второго коалиционного
правительства.
Кризис власти: Корниловский мятеж.
Большевизация
Московского
и
Петроградского
Советов.
Большевистское вооруженное восстание в Петрограде.
Начало работы Второго всероссийского съезда Советов.
Открытие Учредительного собрания и его роспуск

1. Февральская революция.
Бедствия войны, перебои с поставками на заводы топлива и сырья, простои, рост
дороговизны жизни подогревали забастовочное движение. Недовольство усиливалось в
связи с нехваткой продуктов питания: все длиннее становились очереди за хлебом.
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Стихийно начавшиеся в Петрограде забастовки и митинги вылились 23 февраля 1917
г. в общегородскую стачку и массовые демонстрации под лозунгами: «Хлеба!», «Мира!»,
«Свободы!», «Долой войну!», «Долой самодержавие!».
Николай II, находившийся в это время в Ставке (Могилев), попытался было
направить в столицу «надежные войска» и лично вернуться в Петроград, но это ему не
удалось. Командующие фронтами и флотами высказались за его отречение от престола и
2 марта 1917 г. царь подписал свой последний Манифест – об отречении. Некоторое
время он и его семья содержались под арестом в Царском селе, пять месяцев спустя, в
августе 1917 г., были переведены в Тобольск.
Февральская революция 1917 г. выросла из экономического, социального и
политического кризиса, переживаемого Россией во время войны: «верхи» не могли, а
«низы» не хотели жить по-старому.
Столкнувшись с массовым неповиновением, власти
попытались было применить стрельбу по толпам. Но в
понедельник, 27 февраля, к жителям столицы
присоединился
военный
гарнизон
Петрограда;
поднялись и моряки Кронштадта – базы Балтийского
флота.
В ходе народного восстания рабочие и солдаты
ворвались в Зимний Дворец,
Петропавловскую
крепость, тюрьму «Кресты», пришли прямо в зал
заседаний Государственной думы. Царских министров
арестовали. Вскоре арестовали и царя. Это и была
демократическая революция – политический переворот
от самодержавия к стихийной демократии.
Николай II после отречения

Итак, самодержавие пало. Но вопрос о власти в государстве оставался открытым.
Николай отрекся в пользу брата Михаила Романова, тот предоставил решать вопрос о
форме правления Учредительному собранию.
27 февраля обрался на свое первое заседание Петроградский Совет рабочих и
солдатских депутатов (Петросовет); он объявил себя самостоятельной властью.
Аналогичные Советы стали возникать в других городах России.
В Советах, депутаты которых были делегированы заводами и армейскими казармами,
действовали представители социалистических партий, в большинстве своем эсеры и
меньшевики. Советы возникали по всей стране.

.

Одновременно Временный комитет Государственной
Думы
образовал
Временное
правительство.
Председателем правительства стал видный либеральный
земский деятель князь Г.Е. Львов. Военным и морским
министром – лидер партии октябристов А.И. Гучков.
Министром иностранных дел – лидер партии кадетов П.Н.
Милюков. Министром юстиции – известный адвокат А.Ф.
Керенский, близкий по своей политической ориентации к
эсерам. Керенский одновременно являлся одним из
лидеров Петроградского Совета – товарищ (заместитель)
председателя.
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Исторические символы. Герб Временного правительства. Герб Временного правительства
оставался почти прежним – тот же двуглавый орел, но без корон.

Во Временном правительстве, вышедшем из IV Государственной Думы, находились
представители буржуазных партий, прежде всего, кадеты и октябристы (исключение
составлял министр юстиции Керенский – социалист).
Временное правительство провело ряд мероприятий
по либерализации политического режима прямо в ходе
войны. Были немедленно отменены сословные,
национальные, религиозные, цензурные и другие
ограничения, объявлена полная политическая амнистия,
распущена полиция, отменена смертная казнь, введено
избирательное право для женщин (в США оно тогда
действовало лишь в нескольких штатах). Прежних
губернаторов сместили, назначили демократические
выборы в органы местного самоуправления. Россия стала,
таким образом, одной из самых демократических стран
Александр Федорович Керенский

Европы и мира. Сюда устремились из-за границы лидеры и активисты леворадикальных
партий – РСДРП, эсеров, анархистов.
Первые декреты Временного правительства: отмена сословных, национальных,
религиозных привилегий и ограничений, цензуры, смертной казни, политическая
амнистия, демократические выборы на местах.

Приказ № 1 Петросовета был направлен на широкую
демократизацию воюющей армии – на армию
распространялись основные политические свободы.
Большие полномочия получали выборные солдатские
комитеты. Устанавливалось политическое верховенство
Петроградского совета над гарнизоном столицы: приказы
должны были выполняться только в том случае, если они
не противоречили решениям Совета.
Выходит, что в самом начале Февральской революции
в России возникло двоевластие – переплетение властей –
Временного правительства и Петроградского Совета
рабочих и солдатских депутатов.

Двоевластие – переплетение двух властей: Советов и Временного правительства.
При этом, по меткому замечанию современника, Временное
представляло из себя власть без силы, а Совет – силу без власти.

правительство

2. Развитие революции в условиях двоевластия (февраль-июль 1917 г.)
Политическое содержание дальнейших событий составили кризисы власти,
следовавшие один за другим. Каждый новый кризис показывал усиление роли и влияния
партии большевиков – РСДРП (б). Вождь большевиков В.И. Ленин прибыл в Петроград из
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Швейцарии 3 апреля 1917 г. – за его плечами была более
чем 20-летняя революционная биография (тюрьма, ссылка,
участие в первой русской революции, вынужденная
эмиграция).
Ленин сразу же выступил за переход всей власти в
России в руки Советов, т.е. рабочей и солдатской массы,
другими словами – за непосредственный переход от
буржуазно-демократической
революции
к
социалистической.
В
конце
апреля
курс
на
социалистическую революцию и единовластие Советов
был подтвержден партийной конференцией большевиков.
Владимир Ильич Ульянов (Ленин)

Большевики намерены были передать власть Советам, т.е. представителям рабочих,
солдат и крестьян. Их цели: революция, диктатура пролетариата, ликвидация частной
собственности и замена ее на коллективную, социалистическую собственность.
Исторические символы. «Вся власть Советам!». Этот лозунг стал главным лозунгом
большевиков в революции 1917 года.

Но эсеры и меньшевики в Петросовете и подобных советах в других местах отнюдь
не собирались брать власть. Поддерживая в целом Временное правительство, они
намерены были через него добиваться реализации своих установок.
В апреле 1917 г. возник первый кризис власти. Он был связан с «нотой Милюкова» –
заявлением российского министра иностранных дел, в котором он заверял союзников по
Антанте в готовности России довести войну «до победного конца». В ответ 20-21 апреля
рабочие Петрограда и солдаты гарнизона вышли на антивоенные демонстрации с
требованием: «Долой Милюкова!», «Долой войну!». Несколько раньше, 6 апреля 1917 г., в
войну на стороне Антанты вступили США, и это резко увеличивало шансы союзников на
близкую победу. Тем не менее, апрельский кризис привел к уходу Милюкова и Гучкова
из правительства.
В мае 1917 г.
образовалось новое, коалиционное
Временное
правительство,
в
которое
наряду
с
представителями буржуазных партий впервые вошли
социалисты – меньшевики и эсеры. Военным и морским
министром стал А. Керенский. Меньшевики делегировали
своего представителя на пост министра труда. Лидер эсеров
В. Чернов возглавил министерство земледелия. Министрысоциалисты оставались подотчетны Советам. Главой
правительства оставался Г. Е. Львов.

Коалиция (от лат. coalitio –
союз)
–
объединение
политических партий для
достижения
определенной
цели.

Одной из целей правительственной коалиции буржуазных и социалистических
партий было продолжение войны. Но уставшие массы все более превращались в
противников войны. Людей охватило нетерпение: крестьяне требовали немедленного
решения вопроса о земле, рабочие самочинно вводили 8-часовой рабочий день,
настаивали на повышении зарплаты. Росли численность и влияние левых партий. Партия
большевиков выросла с 24 тыс. чел. весной 1917 г. до 240 тыс. чел. летом 1917 г.
В июне в Петрограде собрался I Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских
депутатов. Новый кризис власти символизировала 400-тысячная демонстрация,
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прошедшая под большевистскими лозунгами: «Вся власть Советам!», «Долой десять
министров-капиталистов!». Казалось, власть Временного правительства зашаталась. Но
его поддержало эсеро-меньшевистское большинство съезда Советов.
В начале июля 1917 г. подобная, только еще более мощная демонстрация повторилась,
на этот раз в ней участвовали вооруженные матросы Балтийского флота и солдаты
Петроградского гарнизона. По приказу военного министра Керенского, обвинившего
большевиков в попытке вооруженного переворота, июльская демонстрация была
расстреляна из пулеметов (более 700 убитых и раненых).
В начале июля 1917 г. в Петрограде была расстреляна вооруженная демонстрация,
целью которой была передача всей власти Советам
Большевики подверглись преследованию: разгромлено было здание ЦК, редакции
большевистских газет. Ленина решено было арестовать и судить как государственного
изменника («германского агента») и организатора восстания с целью захвата власти.
Ленин скрылся в подполье («вне закона» оказалась и
вся его партия), другой вождь большевиков Л.Д. Троцкий
находился в тюрьме «Кресты».
По итогам июльского кризиса было сформировано
второе
коалиционное
правительство.
Министромпредседателем стал Керенский, он же оставался военным и
морским министром. Входившие в правительство
социалисты уже не несли больше ответственности перед
Советами. Двоевластие
закончилось. Установилось
единовластие Временного правительства.
Лев Давидович Троцкий

В 1917 году развитие революции происходило через кризисы власти (в апреле, июне,
июле, августе и т.д.): по итогам каждого из них народные массы переходили на все
более левые позиции.
Между тем, положение на фронте ухудшилось. Две военные операции русской армии
(июньская – в Галиции, и июльская – в Белоруссии) закончились провалом. Германские
войска взяли Ригу.
3. Ленин: «Большевики должны взять власть».
В середине августа в Москве, в здании Большого театра проходило Государственное
совещание, собранное с целью «сплочения всех сил страны, спасения государства». Но
призраку развала Российской империи Керенский мог противопоставить лишь пустую
риторику.
Исторический анекдот.
Александр Керенский прожил долгую жизнь в эмиграции. Однажды, уже на закате
лет, журналисты спросили его, что нужно было сделать для того, чтобы сохранить
демократические завоевания Февральской революции.
– Нужно было расстрелять одного человека, – отвечал Керенский.
– Ленина? – уточнили журналисты.
– Нет, – грустно усмехнулся Александр Федорович. – Керенского.
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Переломить ход событий попытался новый Верховный
Главнокомандующий (Главковерх) генерал Л. Г. Корнилов –
кандидат в диктаторы России; с его именем связано
восстановление смертной казни на фронте. В конце августа
1917 г. Корнилов отказался подчиняться Керенскому и,
объявив себя главой «партии порядка» и «спасителем
России», направил войска на Петроград. Это была попытка
военного переворота и установления правой, реакционной
диктатуры.
Но дойти до Петрограда мятежникам не удалось – помешали
Лавр Георгиевич Корнилов

вооруженные рабочие – красногвардейцы – и большевистские агитаторы,
распропагандировавшие верные генералу части. Протестуя против «корниловщины»,
забастовали железнодорожники. Корнилов и пошедшие за ним военачальники (А.
Деникин и др.) были арестованы. Корниловский мятеж провалился. Стало ясно, что не
только рабочие Петрограда, и Балтфлот, но уже и значительная часть армии идет за
большевиками.
В конце августа 1917 г. вспыхнул мятеж Главковерха генерала Корнилова. Произошло
усиление большевиков, сыгравших решающую роль в подавлении мятежа. В
сентябре большевики уже преобладали в Советах Петрограда и Москвы
В то же время в стране усиливался экономический хаос. Производство сокращалось.
Цены на продукты росли. Деньги вконец обесценились («керенки» печатались
неразрезанными, большими листами). Обострились потребительские дефициты.
Петроград снова оказался без хлеба и без топлива.
На волне растущего массового недовольства, отчаяния и надежд на быстрый выход из
кризиса росло влияние большевиков. К середине сентября 1917 г. большевики получили
большинство в Советах Петрограда, Москвы, а скоро и в Советах других крупных
городов. Председателем Петроградского совета был избран Троцкий.
В этот исторический момент Ленин ставит вопрос о
вооруженном восстании под лозунгом «Вся власть Советам!»:
«Взяв власть сразу в Москве и Питере, мы победим». Опираясь
на большинство в столичных Советах, Ленин считал
возможным взять власть в стране.
Вопрос о вооруженном восстании обсуждался на
заседаниях ЦК большевиков 10 и 16 октября. Наконец, решение
было принято. Для подготовки восстания большевики создали
Военно-Революционный комитет (ВРК)
Петроградского
Совета. ВРК
и стал
легальным штабом вооруженного
восстания.
Ленин в подполье (документы выписаны на имя рабочего Иванова)

На стороне большевиков выступили 170 тыс. солдат Петроградского гарнизона, 80
тыс. матросов Балтфлота, до 75 тыс. рабочих-красногвардейцев.
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В середине сентября 1917 г. Ленин призывает большевиков взять государственную
власть в руки Советов и образовать большевистское правительство. Вождь
большевиков ставит в порядок дня вооруженное восстание в Петрограде и Москве
4. Октябрьская революция: «Вся власть Советам!»
25 октября 1917 г. в Петрограде началось вооруженное
свержению Временного правительства.

восстание, приведшее к

Большевики приурочили восстание
ко II Всероссийскому съезду Советов,
на котором они имели большинство.
Съезд открылся вечером 25 октября в
помещении Смольного дворца. К этому
времени рабочими и солдатами были
захвачены
мосты
через
Неву,
Центральный телеграф, Балтийский
вокзал, штаб Петроградского военного
округа, Петропавловская крепость.
Октябрь 1917 г. Штурм Зимнего дворца

Корабли Балтийского флота вошли в Неву. В ночь с 25 на 26-е восставшие захватили
Зимний дворец, арестовали министров Временного правительства. Власть перешла в руки
органа Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов – Военно-революционного
комитета.
25 октября началось вооруженное восстание в Петрограде, в ночь с 25 на 26-е
вооруженные рабочие, солдаты и матросы взяли штурмом Зимний дворец, арестовав
министров Временного правительства.
26 октября II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских депутатов взял
власть в свои руки и сформировал рабоче-крестьянское правительство – Совет народных
комиссаров (СНК). Главой СНК съезд назначил Ленина.
26-го октября 1917 г. II Всероссийский съезд Советов взял в свои руки
государственную власть, образовал большевистский ЦИК (Центральный
Исполнительный Комитет Советов) и Совнарком – временное рабоче-крестьянское
правительство под председательством В.И. Ленина
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Съезд принял первые советские
декреты. 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 сами.
Следуя Декрету о земле,
советская власть приняла закон о
социализации земли и позднее
(в 1918 г.) провела «черный передел: помещичьи, церковные, удельные земли
конфисковались и передавались крестьянам.
Через головы правительств народам воюющих государств был предложен
немедленный демократический мир – без аннексий (территориальных захватов) и
контрибуций (начетов на побежденное государство).
Первые советские декреты: о земле (земля – крестьянам), декрет о мире (мир без
аннексий и контрибуций), декрет об отмене смертной казни.
Поначалу правительство было чисто большевистским, несколько позже (декабрь 1917
г.) в него вошли также левые эсеры.
В 1917 г. русская революция прошла классический путь всех великих революций – от
первоначальной коалиции умеренных партий (кадеты, октябристы) – к единовластию
самой крайней, самой революционной партии (большевики).
Но была и особенность: большинство классических революций заканчивалось
отколом умеренных от революционного лагеря, и подавлением радикалов при помощи
правой диктатуры. В России этого не произошло.
Мало кто верил тогда, что большевики смогут удержаться у власти долго: ведь им
противостоял весь российский политический спектр – от анархистов до монархистов, а за
пределами России – весь «цивилизованный мир». Но власть Советов была поддержана
массой населения, особенно рабочими, и армией. Попытка Керенского повести войска на
Петроград провалилась. Мужчины, женщины, подростки десятками тысяч потянулись на
Пулковские высоты, рыли окопы, строили проволочные заграждения, подвозили пушки и
снаряды, и так отстояли Петроград.
Кровопролитные бои между восставшими и сторонниками прежней власти
произошли в Москве, там погибло около тысячи человек. Но и в Москве власть в начале
ноября перешла к большевистскому Совету.
Попытка временного Главковерха генерала Н.Н. Духонина не подчиниться
Совнаркому кончилась плохо: он был растерзан в Могилеве солдатской толпой. Донской
казачий атаман генерал А.М. Каледин пытался поддержать Временное правительство, но
сам не был поддержан казачеством и застрелился. По стране – от Балтики и до Тихого
океана – побеждала власть Советов.
Исторический афоризм. «В сущности, массы за большевиков. Невозможное
становится возможным…». Из дневника В.И. Вернадского.

5. Советы и Учредительное собрание.

9
Но выборы в Учредительное собрание, прошедшие в ноябре 1917 г., уже при власти
большевиков, не дали им большинства. Большевики получили в Учредительном собрании
24, 5% голосов, то есть не более ¼. Их союзники – левые эсеры – еще 5-6%. Сторонники
либерального пути развития – кадеты и близкие к ним партии – получили не более 1/6
части голосов. Абсолютное большинство (51,7% голосов) завоевали правые эсеры во
главе с Черновым.
Учредительное собрание открылось
в Петрограде в начале января 1918 г.
Оно отвергло требование большевиков
и
левых
эсеров
о
признании
верховенства Советов в системе власти.
Тогда советский ВЦИК (Всероссийский
Центральный
Исполнительный
Комитет) принял декрет о роспуске
Учредительного собрания (6 января
1917 г.).
Так завершился второй
переворот 1917 г. – от парламентской
формы
власти
(Учредительное
собрание) к республике Советов.
Петроград, 5 января 1918 г.

Исторический анекдот.
Из стенограммы заседания Учредительного собрания:
Гражданин матрос. Я получил инструкцию, чтобы довести до вашего сведения,
чтобы все присутствующие покинули зал заседания, потому что караул устал. (Голоса:
Нам не нужно караула!).
Председатель. Какую инструкцию? От кого?
Гражданин матрос. Я являюсь начальником охраны Таврического дворца, имею
инструкцию от комиссара Дыбенко.
Председатель. Все члены Учредительного собрания также очень устали, но
никакая усталость не может прервать оглашения того земельного закона, которого ждет
Россия. (Страшный шум. Крики: Довольно, довольно!) Учредительное собрание может
разойтись лишь, в том случае, если будет употреблена сила! (Шум, голоса: Долой
Чернова!).
Гражданин матрос. Я прошу немедленно покинуть зал заседания...
Учредительное собрание, выборы в состав которого проходили уже при большевиках,
отказалось признать власть Советов и было разогнано. 6 января 1918 г. ЦИК принял
декрет о роспуске Учредительного собрания
Большевики
заявили:
«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».
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Вскоре III Всероссийский съезд Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов (январь 1918 г.) закрепил единовластие Советов в стране. Была принята
«Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа». Отныне, говорилось
Декларации, «вся власть в центре и на местах принадлежит Советам!».

* * *
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ.
1. В каких мероприятиях новой власти проявился демократический характер
Февральской революции 1917 г.?
2. Охарактеризуйте феномен двоевластия. Когда двоевластие закончилось?
3. Перечислите кризисы власти в 1917 г. Опишите через них процесс радикализации
революции от Февраля к Октябрю 1917 г.?
4. Назовите декреты II Всероссийского съезда Советов.
5. Советская власть или Учредительное собрание: в чем принципиальный смысл
конфликта?
ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.
(
(
(
(

)
)
)
)

1. Расположите события в хронологической последовательности:
начало Февральской революции
образование Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов
отречение Николая II
нота Милюкова и первый кризис власти
2. Какие два лозунга определенно отсутствовали в колоннах демонстрантов в
феврале 1917 г.: а) «Хлеба!»; б) «Мира!»; в) Долой Милюкова!»; г «Николая
Кровавого – в Кресты!»;
д) «Вся власть Советам!»; е) Долой
самодержавие!»?
3. Кто из указанных деятелей входил в 1917 г. во Временное правительство: а)
А.И. Гучков; б) А.Ф. Керенский; в) Л.Г. Корнилов; г) В.И. Ленин; д) П.Н.
Милюков; е) Л.Д. Троцкий; ж) В.М. Чернов; з) Г.Е. Львов?
4. Укажите двух руководителей Советов в 1917 г.: а) А.И. Гучков; б) А.Ф.
Керенский; в) Г.Е. Львов; г) П.Н. Милюков; д) Л.Д. Троцкий; е) Г.В. Плеханов
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(
(
(
(
(
(
(
(

5. Расположите события в хронологической последовательности:
) большевизация Петроградского и Московского Советов
) свержение Временного правительства
) разгон Учредительного собрания
) корниловский мятеж
6. Укажите последовательность нахождения во власти (правительстве) в 1917 г.:
) большевики
) большевики + левые эсеры
) кадеты + октябристы
) кадеты + эсеры + меньшевики
7. В 1917 г. Временное правительство намеревалось передать власть: а) новому
царю Михаилу Романову; б) новому (постоянному) правительству; в)
Государственной думе; г) Учредительному собранию
8. Генерал Корнилов двинул в августе 1917 г. войска на Петроград под лозунгом:
а) поддержки Временного правительства и А.Ф. Керенского; б) ужесточения
дисциплины и наведения «порядка»; г) углубления демократических
преобразований; д) немедленного заключения мира с Германией
9. Выборы в Учредительное собрание в ноябре 1917 г. дали большинство: а)
большевикам; б) меньшевикам; в) правым эсерам; г) кадетам; д) октябристам; е)
радикальным монархистам

1.
2.
3.
4.

10. Установите соответствие исторического персонажа занимаемой им должности в
1917 году.
Виктор Чернов
А) лидер партии эсеров, вернувшийся в апреле из эмиграции и
вошедший в мае в первое коалиционное правительство в
качестве министра земледелия
Павел Милюков
Б) лидер партии октябристов, в марте-апреле – военный и
морской министр Временного правительства
Александр Гучков В) лидер партии кадетов, в марте-апреле – министр
иностранных дел Временного правительства
Георгий Львов
Г) известный земский деятель, князь, первый председатель
Временного правительства
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