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Введение
В 2017 году отмечается 100-летие российской революции – сложное, трагическое и
противоречивое событие отечественной истории. Осмысление революции обладает
актуальностью и остротой. Стремясь отойти от политической заостренности этого явления,
научное сообщество пытается дать более взвешенную, спокойную, научно-обоснованную,
фундаментальную оценку этого процесса. На многочисленных научных конференциях,
круглых столах, в дискуссиях открываются новые подходы, принципы, интерпретации
революции 1917 года, предпринимаются попытки заложить фундамент, который определил
бы изучение проблемы революции 1917 года в дальнейшем.
Революция 1917 года в России – коренной перелом в российской истории,
затронувший все сферы общественной жизни. Вместе с тем, в научном сообществе до сих
пор нет полного представления, устоявшейся единой концепции того, что произошло в
1917 году. Не определен термин «социальная революция», отсутствует единое определение
термина «контрреволюция».
В историческом сознании современной России, переживающей период социальной,
культурной и политической трансформации, этот процесс до сих пор не приобрел
однозначной оценки. Многие аспекты этого периода отечественной истории остаются
нераскрытыми или раскрытыми необъективно и политически ангажированно.
Революция стала неотъемлемой частью истории, исторического опыта, через
который проходили многие страны. Исторические уроки, которые необходимо извлечь,
могли бы стать прививкой против революции, источника разногласий и раскола.
Дата столетия революции – серьезная веха для современного общества. Каждая
крупная революция – это долго заживающая рана на теле нации, срок полного исцеления
не может быть известен заранее.
Какими бы ни были взгляды на революцию 1917 года, ни у кого не вызывает
сомнений, что она была одним из ключевых событий XX века, которое заслуживает
серьезного, значительного исследования в России и за рубежом, особенно в год ее
столетия. Необходимо понять логику развития революционного процесса, многообразие и
сложность форм разворачивавшейся борьбы за власть.
Ровно 100 лет назад Россия перелистнула начало одной из самых трагических глав
своей истории.
Найти ответы на сегодняшние вопросы невозможно без анализа истоков великого
излома 1917 года. Объективное изучение событий революции помогает осознать всю
трагичность раскола общества на противоборствующие стороны.
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Сборник научных статей, подготовленный кафедрой «Политология, история и
социальные технологии» вносит свой вклад в осмысление революционных событий. В семи
разделах издания рассмотрены ключевые события революции, изучение опыта которых
продолжается.
Глава 1. Социально-экономическое положение в России в начале ХХ в. (ж.д.
транспорт)
Отмена крепостного права в 1861 г. привела Россию на путь капиталистического
развития. Либеральные реформы Александра II создали в стране благоприятные условия
для формирования и развития капиталистических отношений. Это выражалось, прежде
всего, в росте предпринимательства, техническом перевооружении производства,
увеличении количества наемной рабочей силы.
Промышленный подъем 90-х гг. ХIХ в. продолжался очень долго и развивался
очень интенсивно. Но экономическое развитие страны упиралось в отсутствие
инфраструктуры — не было комплекса вспомогательных отраслей народного хозяйства —
шоссе, железных дорог, каналов, портов, средств связи. Чрезвычайно острым был вопрос
о сухопутном сообщении. В годы промышленного подъема активно строились железные
дороги, и, в основном на государственные средства. Это была продуманная,
долговременная политика правительства, в основе которой учитывалось огромное
значение железных дорог для будущего экономики страны. Несмотря на огромные
трудности, на то, что в первые годы железные дороги были убыточными, уже к концу ХIХ
— началу ХХ в. протяженность железнодорожной сети составляла 31 тыс. км, а к 1902 г.
еще было построено 27 тыс. км. С 1895 по 1899 гг. ежегодно в эксплуатацию сдавалось в
среднем по 3064 км.1 Темпы несколько снизились, но по-прежнему оставались очень
высокими — с 1900 по 1904 гг. ежегодно в эксплуатацию сдавалось в среднем по 2022 км,
а с 1905 по 1909 гг. — по 1262 км.2
Введенная в эксплуатацию в 1862 г. дорога Москва — Нижний Новгород связала
обе столицы с Волгой. Были проложены дороги к южным губерниям и к Уралу.
Государство постепенно выкупало построенные дороги у частных лиц как по
экономическим, так и военно-стратегическим соображениям.
В 1891 г. началось строительство крупнейшей в мире Транссибирской магистрали
одновременно из Челябинска и Владивостока. Она была построена в рекордно короткие
сроки и открыла новый этап в развитии Сибири.
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2

История СССР 1861 - 1917 гг. М., 1990, с. 194.
История СССР 1861 - 1917 гг. М., 1990, с. 195.
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Железная дорога предназначалась для массовой перевозки пассажиров и грузов.
Магистраль вызвала оживленный товарообмен между Сибирью и Европейской Россией.
Из Сибири вывозились хлеб, в основном, пшеница, масло (на экспорт), сало, кожи,
шерсть, пушнина, золото, серебро, свинец, медь, слюда, графит, чай (из Китая). Из
Европейской

России

Сибирь

получала

железо,

сталь,

металлические

изделия,

сельскохозяйственные машины, машины и машинные части для промышленности,
текстильные изделия, бакалейные товары, сахар, свечи, керосин. Железная дорога
удешевила стоимость перевозки товаров. В результате цены на них понизились, а
потребление возросло.3
В годы русско-японской войны железные дороги Сибири перевезли около 2 млн.
военнослужащих с артиллерией, обозами, воинскими грузами.4
Дорога постоянно совершенствовалась и реконструировалась. За счет этого
увеличивалась скорость движения поездов. С 1906 по 1909 гг. средняя скорость скорых
поездов увеличилась с 27,6 до 34,2 версты в час, а скорость Петербургского экспресса
равнялась 65 верстам в час. Пропускная способность Сибирской дороги доходила от 16 до
48 пар поездов в сутки.5
Время в пути Петербургского экспресса равнялась неделе, а от Москвы до
Владивостока — 10 суток.
Миллионы пассажиров перевозили железные дороги в Сибирь. После первой
революции в связи с аграрной политикой этот поток еще более усилился. В 1906 - 1914 гг.
в Сибирь переселилось более 3 млн. чел., около полумиллиона вернулись обратно,
остальные сливались со старожилами, увеличивая трудовое население Сибири,6 что
способствовало росту торгового земледелия и скотоводства, расширению посевных
площадей, развитию сибирского рынка. За счет вновь прибывших увеличилось
количество наемных рабочих в сельском хозяйстве, промышленности, на транспорте. В
1913 г. Сибирская железная дорога (ее длина была 3161 верст) перевезла 4 млн. 652 тыс.
пассажиров, Забайкальская (длина — 1701 верста) — 3 млн. 144 тыс.7
Были достигнуты соглашения с железными дорогами Западной Европы о проезде
от городов Европы до Владивостока и Шанхая через КВЖД.
Постоянно увеличивался грузооборот. Сибирская дорога перевезла в 1900 г. более
44 млн., в 1909 г. около 200 млн., в 1913 г. — более 121 млн. пудов.8
Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль. 1898 - 1998 гг. - Иркутск, 1998 г., с. 128-129.
Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль. 1898 - 1998 гг. - Иркутск, 1998 г., с. 131.
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Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль. 1898 - 1998 гг. - Иркутск, 1998 г., с. 135.
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Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль. 1898 - 1998 гг. - Иркутск, 1998 г., с. 135.
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История железнодорожного транспорта России. Т. 1, с. 284 - 285.
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Значительно возрос вывоз хлеба из Сибири: в 1900 - 1904 гг. ежегодно вывозилось
в среднем 15 млн., в 1905 - 1909 гг. — 46 млн. пудов. Увеличился вывоз масла из Сибири в
Европейскую Россию и особенно за границу. В 1913 г. Сибирь отправила за границу
около 4,5 млн. пудов масла (в 1909 г. примерно 3 млн.)9
Масштабное железнодорожное строительство ускорило промышленный переворот,
который начался в середине XIX в. Промышленность переходила от принудительного
труда к вольнонаемному. Стало выгодно использовать машины, больше производить
продукции и транспортировать ее в разные регионы.
Раньше всех начался и завершился переход от мануфактуры к фабрике в
текстильной промышленности. За 20 пореформенных лет удвоился выпуск и потребление
хлопчатобумажных тканей. Крупным центром этой отрасли стал Иваново - Вознесенск.
Железным дорогам требовалось огромное количество рельсов, вагонов, паровозов
и т. п. Это вело к развитию горной и металлургической промышленности.
"Создание своей собственной промышленности — это и есть та коренная не только
экономическая, но и политическая задача, которая составляет краеугольное основание
нашей протекционистской системы... Нужно не только создавать промышленность, нужно
заставлять ее дешево работать, нужно в возникшей среде развивать более деятельную и
стремительную жизнь, ... поднять ее количественно и качественно на такой высокий
уровень, дать ей такую могучую силу, чтобы она была не только питающимся, но и
питающим органом отечественного хозяйства... Капиталы, знания и предприимчивость.
Только эти три силы могут ускорить процесс образования вполне независимой
национальной промышленности" — писал в докладной записке Николаю II министр
финансов С. Ю. Витте.10
Индустриализация

в

России

несколько

десятилетий

была

связана

со

строительством железных дорог. В начале ХХ в. развивалось частное железнодорожное
строительство. До начала Первой мировой войны в России образовалось 23 новых
акционерных железнодорожных обществ для постройки дорог в Донбассе, Крыму, на
Северном Кавказе, в Закавказье, Бессарабии, на Урале, в Западной Сибири, Средней Азии.
Постоянно обновлялся подвижной состав и вагонный парк. К началу 1914 г. в стране
действовали 24 государственные и 30 - частных дорог, что вывело Россию на 2-е место в
мире

(после

США)

по

протяженности

железных

дорог.

Не

останавливалось

железнодорожное строительство и в годы Первой мировой войны, и к концу 1917 г. было
с. 284 - 285.
Восточно-Сибирская железнодорожная магистраль. 1898 - 1998 гг. - Иркутск, 1998 г., с. 137.
10
Отечественная история для технических вузов. Под. ред. В. В. Фортунатова . - "Питер", 2005, с.
234.
9
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построено еще 8,5 тыс. км, в т. ч. Мурманская железная дорога, которая получила
название Великого Северного пути.
Железнодорожный транспорт был не только ведущим видом транспорта в стране,
но и одной из крупнейших отраслей народного хозяйства, что приводило к развитию
металлургии, машиностроения, строительства. Паровозы, вагоны, рельсы, шпалы, уголь
производились в основном российскими предприятиями. К 1913 г. доля промышленной
продукции

в

валовом

национальном

продукте

составляла

42%,

а

доля

сельскохозяйственной — 58%.11
Техническая реконструкция экономики, модернизации требовали больших средств.
Поэтому многие страны привлекали иностранный капитал. Российское правительство
также прибегало к иностранным займам, к участию в экономике страны иностранных
предпринимателей.
В период 1900 - 1914 гг. иностранные вложения в железнодорожный транспорт
составляли около 2/3, и 15% — в другие отрасли промышленности. Следует отметить, что
прямая деятельность иностранных банков в России не допускалась законодательством.
Иностранные капиталы поступали при прямом участии российских банков. В результате
появились международные производственные комплексы — Русско - Азиатская
корпорация, Международный Российский синдикат. Это, в свою очередь, привело к
интеграции отечественной экономики в мировую систему хозяйства.
Но, несмотря на то, что Россия добилась больших перемен в экономическом
развитии (на что другим странам потребовались десятки и сотни лет) за счет иностранных
инвестиций,

использования

передового

опыта

зарубежных

стран,

продуманной

экономической политики правительства, в основе которой была ставка на развитие
современных средств коммуникаций, использование прогрессивной техники и технологий
- она оставалась среднеразвитой страной второго эшелона капиталистического развития.
По-прежнему доминировал аграрный сектор, в котором оставались феодальные
пережитки, в промышленности сохранялись еще и мануфактуры, а в отдаленных районах
страны господствующими были патриархально - натуральные отношения.
Экономический кризис 1900 - 1903 гг. разорил многие мелкие и средние
предприятия. Депрессия 1904 - 1908 гг. привела к ускорению процесса монополизации
промышленности страны. Появились крупные монополии (картели и синдикаты),
сосредоточившие в своих руках целые сферы производственной деятельности —
"Продамет", "Продуголь", "Продвагон" и др. В сложившейся ситуации развивалось
акционирование предприятий, образование банковских групп (Русско-Азиатский, Азовско
11

Отечественная история для технических вузов. Под. ред. В. В. Фортунатова . - "Питер", 2005, с. 238 - 239.
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-Донской банки и др.). Иностранный капитал активно проникал в экономику России.
Основным кредитором была Франция, вложившая большие средства в строительство
Транссиба, англичане вкладывали средства в добычу кавказской нефти и донецкого угля,
немецкие предприниматели — в развитие машиностроительных предприятий.
Изменилась

социальная

структура

общества.

Буржуазия

составляла

незначительную часть общества, она зависела в большей степени от правительства и не
играла самостоятельной политической роли. Ряды пролетариата выросли (17 млн. человек
в начале века), но он был неоднородным и по своему происхождению, и по месту и роли в
системе промышленного производства. Основу его составляли фабрично - заводские
рабочие (3 млн. чел.). Самой высокой была его концентрация на крупных предприятиях
(80% всех фабрично - заводских рабочих). Главной опорой царизма по-прежнему было
дворянство. Многие стали заниматься предпринимательской деятельностью. Основную
массу населения по-прежнему составляло крестьянство (до 75%), которое делилось на
богатых - 20%, середняков - 30% и бедняков - 50%. В такой пестрой социальной
структуре, естественно, нарастали противоречия: между помещиками и крестьянами,
между богатыми и бедными крестьянами, между буржуазией и пролетариатом и т. д.
Жизнь требовала преобразований, и, в первую очередь ликвидировать феодальные
пережитки, а буржуазии предоставить ее реальный общественный статус.
Назревала необходимость политических преобразований в стране, но император не
хотел и слышать об этом и в своем заявлении в декабре 1904 г. порекомендовал
либеральной оппозиции "оставить бессмысленные мечтания" об этом. Через некоторое
время после его выступления в стране началась революция, которая заставила пойти на
большие уступки. В то же время формировалась многопартийность. Наиболее крупными
были партии РСДРП и социалисты - революционеры (эсеры).
Весной 1906 г. состоялись выборы в Первую Государственную Думу, и таким
образом, в России появился парламент. Несмотря на поражения Первой русской
революции, на стремление царя создать послушную ему Думу, она существовала, и стала
одним из руководящих центров антимонархической оппозиции и Февральской революции
1917 г. Практически Дума стала центром легальной политической борьбы.
Большое значение для судьбы России имела Первая мировая война 1914 - 1918 гг.
Именно она обострила до предела противоречия в стране, привела Россию к новой
революции.
В годы войны Россия потеряла 6,3 млн. своих воинов. Это были самые большие
потери, до этого таких потерь не было. Внутренний и внешний долг России составлял 10
млрд. руб. Нехватка рабочих рук в деревне, развал на транспорте привели к сокращению
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посевных площадей, перебоям с продовольствием. Потери на фронтах, рост недовольства
в народе слишком долгой и бесперспективной войной привели не только к обострению
положения в стране, но и к созданию в августе 1915 г. в Государственной Думе
оппозиционного Прогрессивного блока, в который вошли оппозиционные политические
партии. Они выступали за изменение политической системы страны и создание
подотчетного Думе правительства, создавали военно-промышленные комитеты, в состав
которых входили представители крупного бизнеса. Они работали в тесном контакте с
государственными

органами

и

быстро

превратились

в

центры

консолидации

промышленной буржуазии. Все предложения либералов император демонстративно
отвергал. В стране - политическая нестабильность, нарастало стачечное и крестьянское
движение, хлебный кризис, "распутинщина", вмешательство царицы Александры
Федоровны

в

государственные

дела,

некомпетентность

Николая

II

в

роли

Главнокомандующего.
К зиме 1916 - 1917 гг. все понимали неспособность императора и правительства
вывести страну из кризиса. В результате в Феврале 1917 г. началась и победила Вторая
буржуазная революция.
Глава 2. Участие России в Первой мировой войне (конец 1916- начало 1917 гг.)
Участие России в войне

привело к обнищанию масс и соответственно к

революционизации населения. Русский солдат сражался и погибал за Отечество, а его
семья в тылу голодала, что вызывало недовольство в армии против войны,
существующего режима и надо понимать, что это не способствовало боеспособности.
Наблюдались серьезные прецеденты деградации российской армии: постепенное
падение дисциплины и боеспособности частей и целых соединений. К проявлениям
разложения, негативно сказывавшимся на моральных качествах армии, относились так
называемые братания. Первые братания русских с австро-венгерскими войсками
отмечались еще летом 1915 года. С началом позиционной войны осенью 1915 года
братания наблюдались во многих пехотных частях. На некоторых участках фронта
командование оказалось не в силах пресечь этот процесс, сопровождавшийся
распространением мирных настроений.
Не представляли исключений уголовные преступления военнослужащих в
отношении мирного населения. Наступательные операции неизменно показывали, что
части,

небезупречные

в

моральном

и

дисциплинарном

плане,

не

отличаются

устойчивостью к мародерству. Грабежи и насилия, происходившие, в том числе и на
российской территории, нельзя считать лишь делом рук крестьянско-солдатской стихии. В
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тех случаях, когда население покидало жилища, не только солдаты, но и офицеры не
чувствовали себя стесненными в отношении частных домов и имущества.
Осенью 1915 года началась кампания по формированию войсковых партизанских
отрядов. В силу отсутствия целенаправленного руководства со стороны высшего
командования они не нашли масштабного применения и в течение зимы 1915-1916 гг.
находились в тылах своих фронтов. Вспоминая этот период главнокомандующий ЮгоЗападным фронтом А.А. Брусилов писал: «С начала войны в тылу фронта возникли
крупные недоразумения с партизанами. Признавая только лично главнокомандующего,
партизану производили массу буйств, грабежей и имели очень малую склонность
вторгаться в область неприятельского расположения».
Февральская революция послужила тем рубежом, за которым распад российской
армии принял необратимый характер. В разгар революционных событий вооруженные
силы оказались вовлечены в бурные социально-политические протесты. Успех
февральско-мартовского переворота оказался возможен благодаря активной роли
важнейших военных институтов (Ставки Верховного Главнокомандующего) и крупных
военных контингентов (гарнизона Петрограда). Развернувшееся вслед за этим в России в
самых острых и непримиримых формах противоборство политических сил среди
центральных вопросов которого стоял вопрос продолжения войны, уже не могло обойти
стороной армию. Одним из важнейших актов, определивших направление политической
борьбы в армии, следует считать Приказ №1 Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов. Положения приказа провозглашались гражданские права для солдат, были
объявлены выборы комитетов в воинских частях и их представителей в Советах.
Повсеместно солдаты отказывались отдавать честь, становиться во фронт, титуловать
офицеров в соответствии с прежними уставными требованиями.
Изданные в последующие дни Приказ № 2 и воззвание Исполкома Петроградского
Совета, разъяснявшие ограниченный характер Приказа № 1 и призывавшие солдат и
офицеров к сотрудничеству, не могли остановить и отменить развернувшиеся в армейской
среде процессы демократизации. Состоящие из солдат и авторитетных офицеров
комитеты часто способствовали снижению конфликтности.
Появление войсковых комитетов было не единственным примером внедрения в
армейскую действительность демократических представительных органов. Уже в первые
дни революции наиболее энергичная часть генералитета и офицерства предпринимала аги
к самоорганизации. Одной из инициатив этого рода следует считать образование в
Петрограде в начале марта 1917 года Совета офицерских депутатов, политические
ориентированного на Временное правительство и Советы рабочих и солдатских
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депутатов. В дальнейшем СОД возникли и организовались не только в столице, но и в
ряде других городов, а также на фронте. Образование СОД происходило без санкций и
участия высшего командования действующей армии, что вызывало растущее раздражение
с его стороны. Особенное враждебное отношение генералитета было вызвано
сотрудничеством СОД с Советами рабочих и солдатских депутатов, участием в
подготовке «Декларации прав солдата и гражданина» и работе комиссии генерала А.А.
Поливанова по реформированию армии. Среди офицеров Ставки высказывалось мнение о
необходимости своей офицерской организации, которая бы действовала под контролем
командования. В мае 1917 года при Ставке был образован Союз офицеров армии и флота,
провозгласивший

среди

своих

целей

всемерное

содействие

восстановлению

боеспособности и дисциплины войск для доведения войны до победоносного завершения.
События весны 1917 года выявили не только конфликт солдатской массы и
офицеров, но и активизировали раскол внутри офицерства. Важным обстоятельством,
определявшим его характер, стал развернувшийся в первые революционные месяцы
сложный

и

осуществлялся

противоречивый
различными

процесс пересмотра
средствами,

под

командного состава, который

влиянием

различных

и

даже

противоположных сил и тенденций. Волна смещений лиц командного состава
прокатилась по тыловым гарнизонам и достигла действующей армии, причем отстранения
не всегда сопровождались выборами. Солдаты фронтовых частей обычно обращались к
начальству с просьбой отстранить одних и назначить других офицеров на основании
решений собраний и съездов своих частей. К примеру, на Западном фронте,
расположенном на небольшом удалении от основных революционных центров, в марте
1917 по инициативе личного состава было отстранено от должностей 22 офицера.
Стихийная чистка, отражавшая противостояние солдатской массы офицерству,
стала причиной лишь части кадровых перемещений комсостава после революции. Уже в
марте последовал официальный пересмотр высшего эшелона командного состава,
предпринятый новой властью с целью избавиться от негодного элемента среди
генералитета как по профессиональным, так и по политическим мотивам. По указанию
военного министра А.И. Гучкова списки лиц, подлежащих удалению, готовились в
Ставке.

Увольнения, совершавшиеся по инициативе высшего армейского начальства,

часто были вызваны политическими обстоятельствами- поведением представителями
командования в условиях демократизации. За период с марта по август 1917 года от
должности были отстранены 140 генералов, что не могло привести к качественному
улучшению положения дел на фронтах.
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В течение 1917 года российская армия на фронте и в тылу являлась объектом
пропагандистских усилий различных политических движений. В докладах военного
командования правительству акцентировалось внимание на деятельность делегатов
политических партий, ведущих антивоенную агитацию в армии и тем подрывающих ее
боеспособность. Временное правительство, в свою очередь, заботилось о пропаганде
продолжения

войны.

Особенно

усилилась

такая

деятельность

в

преддверии

планировавшегося на июнь 1917 года наступления на участке Юго-Западного фронта. В
мае в частях и соединениях фронта побывал военный министр А.Ф. Керенский и
неоднократно выступал на митингах перед солдатами. Солдаты горячо откликались на
революционную и патриотическую риторику- эта сиюминутная реакция нередко вводила
в заблуждение ораторов. Однако непонимание и неприятие войны солдатской массой
быстро пересиливало любую эмоциональность и любой пафос. Начавшееся 16 июня
наступление войск Юго-Западного фронта обернулось катастрофой под Тернополем в
первую очередь из-за отказа войск сражаться.
16 июня 1917 года началось наступление русской армии на Юго-Западном фронте,
7 июля- на Западном. На Северном фронте было сосредоточено 120 батарей, на Западном83 батареи, на Юго-Западном- 139, и на Румынском- 37. Основными целями наступления
фронтов были Свенцяны, Вильно, Львов, Фокшаны и Добруджа. На Северном и Западном
фронтах, у Рини, Двинска и Сморгони атаки были отбиты, но у Станиславова, на фронте,
который удерживали австро-венгерские войска, он привел к успеху. 18 июня 1917
российская пехота пошла в атаку при поддержке бельгийских броневиков. На участках
прорыва концентрировалась и русская авиация, что позволило улучшить корректировку
артиллерии. Наступление в Восточной Галиции сопровождалось большим расходом
боевых припасов. 1 июля 1917 года русские войска прорвали австро-венгерский фронт
между Зборовым и Бржезанами. 11 армия генерала Эрдели наступала на Злочов, 7 армия
генерала Селивачева на Бржезаны, 8 армия генерала Корнилова должна была поддержать
их ударом на Галич. В случае успеха Юго-Западный фронт должен был выйти на линию
Каменец-Подольский-Львов. В один из дней наступления 11 армия генерала Эрдели взяла
в плен 8 тысяч австрийских солдат, 174 офицера и 15 орудий. Воодушевленный успехом
Керенский доносил в правительство с фронта о том, что 18 июня русская революционная
армия с огромным воодушевлением перешла в наступление и доказала России и всему
миру свою беззаветную преданность революции и любовь к свободе и родине. Керенский
предложил Львову вручить отличившимся полкам красные знамена революции и
присвоить им наименования «полков 18 июня».
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Большевистская пресса с самого начала объявила наступление преступным,
провозгласив лозунги: «Долой провокационную политику наступления!», «Да здравствует
красный мир!». Под лозунгами большевиков и анархистов в демонстрациях принимали
участие солдаты запасных полков и рабочие.
25-26 июня 1917 года наступление российских войск продолжилось. Вечером 27
июня войска Корнилова вошли в Галич: в городе было захвачено 3 тысячи пленных и 30
орудий. В то же время, несмотря на успешные действия на отдельных направлениях,
некоторые части отказывались выступать на позиции. На реке Ломница и у Калуша
русское наступление приостановилось прежде всего из-за отсутствия качественных
резервов. Позиции под городом Калушем пришлось прикрывать спешившейся кавалерии.
1 июля Львов и Керенский издали приказ о расформировании лейб-гвардии
Гренадерского и Павловского полков: их солдаты отказались идти вперед и выполнять
приказы. Юго-Западный фронт прекратил наступление уже к 14-15 июля: потери трех
наступавших армий составили 1222 офицера и 37500 солдат. Наступление на Северном и
Западном фронтах откладывалось, в относительном движении находился только ЮгоЗападный фронт.
19 июля 1917 года 9 германских дивизий под командованием генерала фон
Винклера нанесли мощный контрудар между реками Серет и Стрыпа. Преследовавших
русские войска немцев сдерживали только действия русской артиллерии. Вся 11 армия,
бросая позиции, стихийно бежала в тыл. Две пехотные дивизии (126 и 2-Финляндские)
обратились в бегство при виде трех немецких рот. Кризис в Галиции, на Тернопольском
направлении, вызвал оптимистичные комментарии германского императора Вильгельма
II: «Гвардия выколотила из русских спин демократическую пыль. Где появляется гвардия,
там не место демократии». 21 июля Ставка российской армии сообщала: «Наши войска в
массе, не проявляя должной упорности, а местами не выполняя боевых приказов,
продолжают отходить». 21 июля Главнокомандующий Юго-Западного фронта Гутор был
замещен Корниловым. 21 июля начались попытки наступления на Северном, 22 июля на
Румынском фронтах. Скоординированных действий не было, хотя подготовка к ним
велась очень активно. На Западном фронте, под Крево, где 21 июля после трехдневной
артиллерийской подготовки, которая была весьма результативной, пехота поначалу заняла
окопы противника почти без потерь. Однако, после первых кратковременных успешных
действий, последовали контратаки немцев. С позиций стали сниматься целые дивизии.
«Героических усилий»,- сообщала Ставка,- «стоит офицерам удерживать солдат от
массового ухода в тыл». Срыв удара под Крево, который Керенский приписал
пессимистичным действиям Деникина, якобы оставившего фронт, во многом облегчил
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задачу обороны для немцев, нескольких скоординированных ударов провести не удалось.
Начальник Имперского Генеральского штаба Великобритании в эти дни писал: «Немцы
просто провели контратаку как обычное и лучшее средство остановки русского
наступления и затем, наверное, к их удивлению, русские сломались, в результате чего три
русские армии, насчитывающие от 60 до 70 дивизий, хорошо оснащенные артиллерией и
боеприпасами, бегут сейчас от каких то 18 австрийских и германских дивизий».
Единичные части сохраняли порядок и оставались боеспособными: как правило, это были
артиллеристы, которые часто задерживали не ожидавших уже никакого сопротивления
немцев и австрийцев. 21 июля прикрывавшие бегство из-под Тернополя забайкальцы
встретились с единственным боеспособным соединением пехоты. Это была Петровская
бригада 1 гвардейской дивизии- преображенцы и семеновцы. 24-25 июля 1917 года к
западу от Тернополя Петровская бригада успешно, со штыковыми контрударами отразила
атаку прусской гвардии. Потери были весьма значительны: Преображенский полк под
командованием полковника Кутепова потерял около 1300 человек, но гвардейцы
выполнили свой долг и на 48 часов остановили наступление противника, дав возможность
вывести из-под угрозы обозы и тяжелую артиллерию. Изменить общее положение на
фронте этот бой уже не мог. Противник занял Тернополь, угрожая флангу и тылу
соседней 8-1 армии генерала Корнилова. 20 июля

Черновцы, где в течение года

находился штаб 8 армии.
Геройская гибель ударных батальонов, составленных большей частью

из

офицеров, оказалась напрасной. 40-километровая дорога от Калуша до Станиславова была
сплошь забита беглецами и мародерами. За одну только ночь, в окрестностях города
Волочиск, ударным батальоном было задержано около 12 тысяч дезертиров. На
железнодорожных станциях не хватало помещений для задержанных и их приходилось
отпускать. Командиры заградительных нарядов разоружали беглецов. 22 июля Л.Г.
Корнилов издал приказ о разрешении расстрелов за трусость и дезертирство. Это на время
успокоило «бегущую массу дезертиров и грабителей», но к улучшению на фронте не
привело. Исполком Юго-Западного фронта, армейский комитет 11 армии и ее комиссар
направили правительству телеграмму, описывающую полный развал армии: «О власти и
повиновении нет уже и речи, уговоры и убеждения потеряли силу, на них отвечают
угрозами, а иногда и расстрелом. Некоторые части самовольно уходят с позиций, даже не
дожидаясь подхода противника. Были случаи, что отданное приказание спешно выступить
на поддержку обсуждалось часами на митингах, почему поддержка запаздывала на сутки.
При первых выстрелах неприятеля части нередко бросают позиции. На протяжении сотни
верст в тыл тянутся вереницы беглецов с ружьями и без них, здоровых, бодрых,
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потерявших всякий стыд, чувствующих себя совершенно безнаказанными. Иногда так
отходят целые части. Члены армейского и фронтового комитетов и комиссары
единодушно признают, что положение требует самых крайних мер и усилий, ибо нельзя
останавливаться ни перед чем, чтобы спастись от гибели. Сегодня главнокомандующим
Юго-Западного фронта и командиром 11 армии с согласия комиссара и комитетов отданы
приказы о стрельбе по бегущим». В тылу заговорили о возможности падения Минска,
Москвы и даже Петрограда.
Поражение Юго-Западного фронта неизбежно повлекло за собой крушение
наступления русских и румынских войск на Румынском фронте. Оно успешно началось 24
июля на участке от Фокшан до румыно-австрийской границы. Уже 29 июля темпы
наступления снизились. Русские войска резко снизили активность, а возможностей румын,
действовавших удачно, было недостаточно.
31 июля продвижение вглубь территории, занимаемой противником, было
приостановлено,

а

потом

отступление

Юго-Западного

фронта

способствовало

отступлению левого фланга. Передовица «Русских ведомостей» отмечала 28 июля: «Итак,
мы не имеем уже всей 11 армии, и, вероятно, скоро лишимся и седьмой. Таковы пока
размеры катастрофы. Успеет ли уйти из-под ударов и восьмая, это пока еще вопрос». 2
августа немецкие войска дошли до реки Збруч, 3 августа они вошли в Черновцы и
Кимполунг.
31 июля 1917 года на пост Верховного главнокомандующего был назначен Л.Г.
Корнилов. После провала июльского наступления ему удалось несколько улучшить
состояние армии путем введения жестких мер: заградительных отрядов и смертной казни.
3 августа Корнилов прибыл в Петроград для личного доклада Керенскому
относительно положения армии. Ряд воинских частей, где было обнаружено влияние
большевиков, был подвергнут чистке, выявленные агитаторы были арестованы. Корнилов
был убежден: необходимо возвратить в армию дисциплину. Альтернатива этому была
ясна: падение Риги, открытый путь для наступления противника на Петроград,
окончательный развал Юго-Западного и Румынского фронтов.
Удар немцами по Риге планировался с 1915 года. Для него было выделено 11
пехотных, 2 кавалерийских дивизии, 170 батарей- всего около 60 тысяч человек и 2 тысяч
орудий и минометов. Противник предполагал связать наступлением силы 12 русской
армии, а затем окружить и уничтожить их под Ригой. В тылу оборонявшихся
планировалась высадка десанта. Для взлома обороны применялась новая система
«штурмовых

отрядов»,

которые

должны

были

блокировать

опорные

пункты

сопротивления, нащупывать слабые участки и пробиваться в тыл. 1 сентября в 4 часа утра
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была произведена газовая атака, в 6 часов начата артиллерийская подготовка, а уже к 9
утра к русскому берегу подошли первые понтоны с немецкой пехотой. 12 армия, по
свидетельствам некоторых современников, была самой разложившейся частью Северного
фронта. К началу августа некомплект в частях 12 армии составил более 30 тысяч человек
или 15 % штатной численности. Приходившиеся новобранцы были молоды, отличались
слабой подготовкой и почти не имели представления о воинской дисциплине. «Каждый
полк стал действовать самостоятельно и по своему почину, и везде почином было отойти
назад»-, отмечал комиссар Северного фронта. Ставка практически сразу же вынуждена
была признать успех немецких действий и в районе переправы у Митавского шоссе, где
немцы начали атаку 2 сентября. Фронт здесь был прорван к вечеру.
Почти сразу же после форсирования немцами Двины стало ясно, что плацдарм под
Ригой на ее западном берегу оказался под угрозой окружения. Пять дивизий русского
резерва, сконцентрированные перед двумя дивизиями противника, так и не решились
наступать, а оголенный ими участок стали занимать немцы. На следующий день, когда на
прорыв был брошен единственный резерв- 2-я латышская стрелковая бригада, от
артиллерии корпуса из 200 орудий, в боевом состоянии остались только 2 конные батареи.
Латышские стрелки оказали стойкое сопротивление противнику, но не могли заменить
собой бегущие дивизии и корпуса. За два дня боев немцы расширили прорыв до 60 верст.
Утром 3 сентября Рига была оставлена. Перед уходом войска взорвали мосты через
Западную Двину. На эвакуацию оставалось всего двое суток. Взрывались склады с
боеприпасами, фабрики и заводы, сжигалось все армейское имущество, которое нельзя
было вывести. Вечером того же дня был оставлен Усть-Двинск. С 3 по 6 сентября русские
войска беспорядочно отступали. Немецкая кавалерия почти не преследовала их, но
авиация непрерывно бомбила.
Во время мятежа Главковерха Корнилова, 9 сентября (по старому стилю-27
августа), Керенский отдал приказ солдатам не выполнять приказы Ставки. 9 сентября в
радиограмме фронту Керенский сообщал о смене Корнилова и том, что он по-прежнему
верит в армию. 10 сентября в столице начали формироваться вооруженные рабочие
формирования. В кратчайший период в них записалось около 25 тысяч человек.
Практически все крупные пехотные части гарнизона Петрограда выделили сводные
отряды для борьбы с Корниловым. 12 сентября Керенский назначил себя Главковерхом, а
Алексеева начальником штаба. В Орше начал собираться отряд для того, чтобы двинуться
на Могилев и арестовать Корнилова и его окружения. 16 сентября Корнилов был
арестован в могилевской гостинице «Метрополь».
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25 октября (7 ноября) было свергнуто Временное правительство. Второй
Всероссийский съезд Советов принял Декрет о мире, после которого начались переговоры
о

перемирии

и

дальнейшем

завершении

войны.

С

должности

Верховного

главнокомандующего был смещен Духонин, вместо него назначался бывший прапорщик
Крыленко. Так как страны Антанты не поддержали мирную инициативы большевистского
правительства

России,

СНК

был

вынужден

начать

отметить,

что

прогрессировавшие

переговоры

с

державами

Тройственного союза.
Необходимо
катастрофическое

падение

боеспособности

армии

процессы
приводили

разложения

и

представителей

командования и сторонников поднятия дисциплины и порядка к закономерной идее
формирования особых частей, построенных на принципах добровольности. Авторы
проектов предполагали, что такие части, вобрав в себя наиболее боеспособный элемент,
выступят примером для солдатских масс и смогут их увлечь за собой, что приобретало
особую актуальность в связи с готовящимся летним наступлением.
Формирование ударных частей и «частей смерти» приобрело летом 1917 года
заметный размах и превратилось из военно-организационного явления в масштабную
политически-окрашенную кампанию, охватившую не только действующую армию, но и
тыл, повлиявшую на развитие гражданского противостояния в стране. Фронтовые
ударные

части

участвовали

в

боях

июньского

наступления

и

показали

себя

боеспособными единицами, но в принципе не оправдали возлагавшихся на них надежд.
Надо понимать, чтогибель старой российской армии в 1917 году не была
случайным событием.

Слишком серьезные предпосылки к ней были заложены

социальными процессами и самим характером российской модернизации в предвоенные
десятилетия. Не случайно военные и государственные деятели весьма опасались массовой
мобилизации, а затем, уже в ходе войны- демобилизации армии. С началом революции
разложение вооруженной силы страны во всех его проявлениях было тесно связано и
обусловлено кризисом российской государственности.
Глава 3. Политические партии и организации в России в конце 1916 - начале 1917 гг.
1. Геополитическая и внутриполитическая обстановка.
В августе 1914 г. началась война между странами Тройственного согласия и
Четверного союза, вошедшая в историю как Первая Мировая. Она задумывалась как
молниеносная, но продолжалась более четырёх лет и закончилась поражением Германии и
её союзников в ноябре 1918 г. Она явилась отражением кризиса западной цивилизации.
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Одной из форм проявления этого кризиса стало распространение в западном
обществе идеи технократизма, т. е. рационального, технологического устройства
общества, и столь же рациональных принципов и способов управления им - технологий.
Это приводило к значительному усилению роли государства, которое могло стать
глобальным хозяином положения, или привести к столь же глобальным переменам в
государственном механизме в случае неудачного выбора управленческой технологии.
Массовое уничтожение людей в период Мировой войны также становилось
технологией. Было налажено производство оружия массового уничтожения: отравляющие
газы, бомбы, танки, боевая авиация и т. п. Однако самое страшное было даже не
появление такого оружия, а в том, что общественное сознание восприняло его как
реальный факт, неизбежность и, даже подспорье в случае ведения не только большой
войны за господство и сферы влияния в мире, но и малой - внутри страны за власть.
Характерно, что участвуя в Первой Мировой войне, Россия была на стороне
демократии и прогресса, что свидетельствовало о её значительной модернизации. При
этом союзники по «Антанте» ощущали, что речь идёт о не вполне европейской стране.
Чего, например, стоит такая характеристика английского посла во Франции лорда Берти
«Каково представить себе Россию спасительницей цивилизации!» Но Россия, вступившая
в войну первой из стран Антанты имела свои собственные геополитические интересы:
приобретение «ключа» к Чёрному морю - Константинополя и черноморских проливов,
создание «целокупной» Польши в её прежних границах т. е. присоединение к России
славянских территорий (в т. ч. Галиции), ранее не входивших в состав Польши, а теперь
являвшихся частью Австро-Венгрии. Россия вступила в войну под лозунгом братской
солидарности с маленькой беззащитной Сербией, верности союзникам, защиты
славянского населения от германского милитаризма.
Этот шаг оказался губительным для страны. Геополитическое положение страны
было таково, что в течение почти четырёх лет (до подписания Брестского мира 3 марта
1918 г.) Россия противостояла почти в одиночку (с поправкой на несколько румынских
дивизий) военному натиску и мощи двух центральны империй и Оттоманской Турции,
удерживая огромный 2000-километровый фронт от Балтики до Ирана, в то время как на
Западном - 400 километровом против Германии совместно воевали главные российские
союзники — Франция, Великобритания и присоединившиеся позже США. Российский
военно-экономический потенциал был в 3-4 раза меньше, чем союзнический, но
сдерживал практически 40% вооружённых сил противника. Таким образом, Российская
Империя вела войну на износ, теряя экономический и человеческий потенциал.
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Участие России в войне обострило её внутренние противоречия. Система власти не
справлялась с задачами управления страной. Армия терпела поражения. В 1915 г. были
оставлены Польша, часть Литвы, Белоруссии, Украины. Города Центральной России
наполнились беженцами, по численности превышавшими 3,3 млн. чел. Отдельные
частные успехи на небольших участках фронта и героизм и мужество рядовых солдат и
матросов, и младших чинов армии не могли принципиально изменить ситуацию на
фронтах. Летом 1916 г., благодаря командующему Юго –Западным фронтом генералу А.
А. Брусилову, был достигнут гигантский тактический успех в Галицийском сражении,
вошедшем в историю как «Брусиловский прорыв», и получивший от военных историков
характеристику «Великого невыигранного сражения».

Осуществлено наступление

российских войск в районе Луцка и Ковеля, в результате чего Австро-Венгерские войска
в Галиции были разгромлены и начали беспорядочное отступление. Для спасения
положения союзников Германия вынуждена снять с французского и итальянского
направлений 34 дивизии, что существенно облегчило положение на Западном фронте
Российским союзникам по Антанте, но остановило продвижение Российских войск,
потерявших в результате почти 500 тыс. чел. Но стратегические шансы принципиально
изменить общий ход военных действий ставкой, возглавляемой с 1915 г. императором,
были упущены.
2. Социально-политическая обстановка в стране.
В этой военной обстановке ухудшается и положение массовых слоёв населения на
фронте и в тылу. Слабость Российской промышленности не позволяет ей в полной мере
удовлетворять нужды армии, хотя степень милитаризации была очень высокой -70,5%. В
армии постоянно ощущается снарядный, патронный, ружейный «голод», немыслимый ни
у союзников, ни у противника. Примерно треть армейских нужд удовлетворяется за счёт
заграничных поставок и военных трофеев. Возникший в ходе войны кризис снабжения
армии вооружением и боеприпасами вынуждает возмещать этот недостаток интенсивным
использованием живой силы, в первую очередь пехоты. Огромные жертвы, плохое
снабжение, неудачи на фронте серьёзно отражаются на моральном состоянии армии.
Среди солдат распространяются антивоенные настроения, дезертирство (в 1916 г.- более
1, 5 млн.), отказы идти в наступление.
Осложняется обстановка и в городах. С 1916 г.возникают трудности с их
продовольственным снабжением. Отменён закон, ограничивающий рабочий день 11,5
часами, более чем вдвое снижается реальная заработная плата рабочих. Мобилизация
касается сотен тысяч квалифицированных рабочих (в первую очередь активных
участников стачечного и забастовочного движения). Деревня также даёт фронту около
19

50% трудоспособного населения( работников – мужчин). Массово оживляются все слои
недовольных ситуацией. В 1916 г. прошло более 1400 стачек с более чем миллионом
участников. Активизируется крестьянское движение. Принудительная мобилизация
жителей Туркестана на тыловые работы, бездарно организованная центральными и
местными властями (погрязшими в коррупции) вызывает масштабное восстание в
Средней Азии и Казахстане, жестоко подавленное в последствии.
В обществе вновь начинают активно обсуждать самые насущные вопросы Российской
жизни с различных социально- политических позиций:
- Защитников устоев ничем не ограниченного самодержавия
- Сторонников реформирования его в конституционную монархию
- Приверженцев идеи преобразования страны на буржуазных началах - от консервативной
модели господства сросшейся с помещиками финансовой олигархии
- до проектов радикальной демократизации общества на началах максимально свободных
отношений рынка и соответствующих им форм парламентской республики
- сторонников социалистической идеи эсеров разного толка - в основном приверженцев
крестьянского социализма на базе социализации земли, уравнительного землепользования
с регулярными переделами земли по трудовой норме
- социал-демократов, среди которых нет единства: одни видят в социализме идеал, к
которому необходимо стремиться, и сверять по нему все неотложные шаги по
демократизации современного им общества;
Другие. Трактующие социализм как наиболее действенный способ в конкретной
обстановке

для

выведения

страны

из

общенациональной

катастрофы,

как

им

представляется, и одновременно ускоренное движение к мировой пролетарской
революции.
- приверженцы теории анархизма. Усматривавшие в событиях 1916-17 гг. исходный пункт
разрушения государственности как таковой, и создания на её развалинах ассоциации
свободных трудовых артелей.
Представители всех этих политических и идеологических направлений в рамках
своей легальной парламентской и партийной, а также нелегальной и непарламентской
внутрипартийной и агитационной деятельности сталкиваются и вынуждены отвечать на
ключевые для российской реальности периода вопросы:
1- о гражданском мире или гражданской войне как методе разрешения общественных
противоречий
2- о соотношении идей «капитализм- социализм»
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3- о будущем политическом устройстве страны (монархия, республика, революционная
диктатура)
4- о принципах и формах перехода к новому политическому устройству (через механизм
Учредительного собрания на базе всеобщего, равного, тайного избирательного права, или
на основе достижения полновластия Советами, как представительными органами
социально активной части трудящихся неимущих и малоимущих слоёв населения.
5- о формах и методах решения национального вопроса, отношении к проблеме
национального

самоопределения,

регионального

сепаратизма,

сохранении

территориального единства страны.
6- об отношении к аграрной революции, вопросу о земле, форме собственности на неё
7- о последствиях возможного крушения монархии
8- о немедленном мире или войне до победного конца
9- о способах преодоления паралича власти и пр.
3. Деятельность партий и движений в революционный период.
Государственный механизм России не выдержал испытания войной. Император не
смог стать символом единства народа перед лицом внешней опасности и внутренних
проблем. Частая смена глав правительства и министров привела к дезорганизации
системы управления. В этих условиях произошла некоторая её либерализация. В
структуру государственной бюрократии были допущены неофициальные элементы,
возросла роль выборных и общественных органов. Члены Государственной Думы из
консервативных и даже либеральных фракций включены в комиссию по финансам и
снаряжению, созданы особые совещания для обеспечения сотрудничества между
правительством

и

Думой,

к

которым

перешли

функции

распорядительной

и

исполнительной власти. Большую роль в решении как внутренних, так и военных проблем
стали

играть общественные организации:

Земский Союз, Союз городов, военно-

промышленные комитеты.
Большинство партий на патриотической волне первоначально поддержало монарха
и правительство в ведении войны, однако неудачи на фронте привели к резкому
разочарованию в возможностях и способностях имперской власти. Созданный в 1915 г.
межпартийный Прогрессивный блок, объединивший представителей партий кадетов,
прогрессистов, октябристов, группы центристов, часть националистов включил в себя 236
депутатов из 422. Главной его задачей было создание правительства Народного доверия, в
которое бы вошли известные либеральные деятели. Главную роль в блоке играли кадеты,
утвердившиеся как ведущая партия либералов во главе с П. Н. Милюковым. В то же время
партии и организации консервативно-охранительного направления использовали войну
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для нагнетания шовинизма и поддержки престижа монархии, но попытка создать
консервативно - монархический блок не удалась. Спасая репутацию Николая II,
консерваторы в декабре 1916 г. убивают Г. Распутина.
Большая часть партий эсеров, меньшевиков заняла оборонческую позицию гражданского мира на время войны. Большевики, ещё в 1912 г. провозгласившие себя
самостоятельной партией, называли войну империалистической и захватнической с обеих
сторон, и призывали пролетариат бороться за поражение своего правительства и
превращение войны империалистической в гражданскую. В условиях мировой войны
лидер большевиков В. И. Ленин (Ульянов) полагал, что методы борьбы за победу
революции будут вооружённые, силовые, типа диктатуры пролетариата. Но большевизм в
чистом виде не был широко распространён в России т. к. рабочие составляли лишь 2,5%
населения, но в его идеях отразились антикапиталистические настроения рабочих,
антисобственнические – общинного крестьянства, традиционный коллективизм.
К концу 1916 г. в стране становится взрывоопасной, и уже в начале 1917 г. развивается
непосредственно революционный процесс-выступления рабочих и солдат в Петрограде
20-27 февраля, принявшие массовый, но самопроизвольный характер, и дошедшие до
вооружённых столкновений. Ни одна рабочая организация или политическая партия не
предвидела такого поворота событий, но когда 27 февраля стихийно формируется
двоевластие, то во главе Петроградского Совета оказывается меньшевик Н. С. Чхеидзе,
(заместитель - товарищ-трудовик А. Ф. Керенский), а Временное правительство возглавит
кадет Г. Львов.
Как ни странно, все ведущие политические партии в обеих ветвях власти снова
выступают за продолжение войны, хотя и по разным мотивам: меньшевики и эсеры в
Советах считают, что теперь Россия защищает завоевания революции, которая погибнет в
случае победы Германии (революционные оборонцы). Либералы (особенно кадеты),
полагают, что наша победа близка, и нельзя упустить её плоды, рискуя оказаться в
международной

изоляции.

Только

большевики,

снявшие

пораженческий

лозунг

выступают за выход из войны – наиболее реалистичный подход в тех обстоятельствах.
Расширяя свой авторитет и влияние большевики в апреле начинают формировать отряды
Красной гвардии в Петрограде.
Весной - летом 1917 г. в политической системе получают развитие черты, характерные
для демократической политической культуры:
- расширяются права земств и Городских Дум
- правительство формируется на многопартийной основе
- политические партии развиваются, как организации парламентского типа
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- объявлено о подготовке к выборам в Учредительное собрание.
На этом фоне кадеты превращаются в ведущую партию либерального направления,
но среди образованного и имущего меньшинства России. А окончательный выбор пути
развития в условиях революции и открытой политической борьбы зависел от позиции
большинства народа т. е. поддержки широкой социальной базой. В ситуации кризисов
апреля, июля, августа Временное правительство, даже с меняющимся составом и новым
министром - председателем - А. Ф. Керенским, откладывает решение самых
существенных для большинства граждан

России (с 1 сентября — Российской

Республики) вопросов – о войне и мире, о собственности на землю, об обещанных
выборах в Учредительное собрание, и вышедшие из подполья после участия в разгроме
мятежа Л. Г. Корнилова, большевики начинают открытую подготовку к завоеванию
власти. А идея коалиции либералов и социалистов в составе созданной Керенским
Директории не имеет массовой поддержки. Для ослабления общенационального кризиса,
поиска гражданского согласия и создания коалиции сил ЦИК эсеро-меньшевистского
Петроградского совета принимает решение о созыве Демократического совещания, но
даже в ходе его работы растущий перевес политического влияния большевиков
становится очевиден.
Последняя попытка либерального и коалиционного решения вопрос о власти
сделана в 7 октября 1917 г. - созыв Всероссийского демократического совета Предпарламента, во главе которого эсер Авксентьев, а в правлении - меньшевикКрохмаль, кадет - Набоков, энес - Пешехонов. Но и эта последняя попытка остановить
разговорами развивающуюся катастрофу

не дала желаемого результата. Большевики

целенаправленно идут к власти, перешагивая через возможность гражданского согласия, и
получают ее 25 октября 1917 г. на открывшемся 2 съезде Рабочих и солдатских депутатов.
Глава 4. Поражение монархии. Двоевластие в России
Современникам сложно понять события столетней давности, но разматывая
клубок событий (день за днем),

можно разобраться в

целесообразности и

необходимости ряда поступков и действий чиновников, политических деятелей, простых
людей и всей страны в целом.
События февраля 1917 года отразили сложное

переплетение стихийных и

сознательных начал революционного процесса. 9 января 1917 года в Петрограде прошла
самая крупная стачка за годы войны. В ней участвовало 145 тыс. рабочих. 22 февраля
1917 года был закрыт Путиловский завод. Рабочие обратились за поддержкой ко всему
пролетариату страны. 23 февраля 1917 года в городе забастовало 128 тысяч рабочих.
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Накануне, 22 февраля царь убыл в Ставку в Могилев, он был против создания
ответственного перед
прибыть на

заседание

Думой

министерства и, несмотря

на обещание, не захотел

Четвертой Государственной думы. Перед отъездом он оставил

Председателю Совета министров И.Д. Голицыну два подписанных указа: о перерыве в
работе Думы и о ее роспуске.
Петроград принимал вид военного лагеря. 25 февраля солдаты начали применять
оружие. Командующий Петроградским военным округом генерал С.С. Хабалов получил
приказ царя о немедленном прекращении беспорядков в столице. 26 февраля произошел
расстрел демонстрантов. Эти события стали переломным моментом революции. 27
февраля на сторону восставших начали переходить войска: Петроградский гарнизон,
насчитывавший 180 тыс. человек, а вместе с войсками ближайших пригородов – 300
тыс. военнослужащих.
Днем 28 февраля восставшими была занята Петропавловская крепость, Зимний
дворец, Адмиралтейство. Министры были арестованы.
правительственных войск, находившихся во главе
Адмиралтействе и пытавшихся там

Положение

остатков

с генералом С.С. Хабаловым в

укрепиться, стало безнадежным, и они, сложив

оружие, разошлись по своим казармам.
Оценив опасность, царь

снял с фронта часть войск и направил их под

командованием генерала Н. И. Иванова на Петроград. 1 марта войска достигли Царского
Села и остановились, Начальник штаба Ставки генерал М.В. Алексеев распорядился не
начинать боевых действий до прибытия царя.
Николай II тем временем отбыл из Ставки и в середине дня 1 марта прибыл во
Псков,

где находился штаб Северного флота, там был поднят вопрос об отречении

Николая II. Командующий фронтом генерал Н.В. Рузский и Председатель временного
комитета Государственной Думы
М.В. Родзянко убедили царя в том, что сил для подавления революции нет и
единственный выход из создавшейся ситуации - это отречение от престола. Во Псков
приехали известные политические деятели – октябрист А. И. Гучков и монархист, член
Государственной думы В. В. Шульгин. К моменту их прибытия Николай уже принял
решение. Отречение было подписано царем 2 марта в 23 часа 40 минут.
Николай II отрекся от престола за себя и за малолетнего
(юридически – было

незаконно) в пользу своего

сына

Алексея

младшего брата Михаила

Александровича . Однако последний, в свою очередь, 3 марта в ходе заседания членов
Временного правительства и думского комитета также принял решение отказаться от
принятия верховной власти. За короткое время все без исключения члены дома
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Романовых, правившей в России с 1613 года династии, написали заявления с отказом от
своих прав и притязаний на российский престол. Вся полнота власти переходила к
Временному правительству. Это означало полную победу революции.
Трудно понять, почему из высшего командного состава на сторону самодержца
встали только два человека: командир 3 – го кавалерийского корпуса генерал Ф.А.
Келлер и командир Гвардейского кавалерийского корпуса Хан - Гусейн Нахичеванский.
С отречением Николая II прекратила свое существование

правовая система,

сложившаяся в России в апреле 1906 года. Какой- либо иной правовой

системы,

регулирующей деятельность государства и его взаимоотношения с обществом, создано
не было. Формально не была

распущена Государственная дума. Ее роспуск был

оформлен только 6 октября 1917 г.
Тем временем, вечером 27 февраля в Таврическом дворце состоялось первое
заседание

Петроградского Совета рабочих и

солдатских депутатов. Большинство в

исполкоме Совета первоначально принадлежало меньшевикам и эсерам. Председателем
исполкома был избран лидер меньшевистской фракции Государственной думы Н.С.
Чхеидзе. Товарищами (заместителями) председателя стали:

эсер

А.Ф. Керенский и

меньшевик М. И. Скобелев. В исполком из 15 человек вошли только два большевика –
А. Г. Шляпников и П. А. Залуцкий. 1 марта в исполком Петроградского Совета были
избраны 10 представителей от солдат и матросов. Образовался единый Совет рабочих и
солдатских депутатов.
27 февраля был создан Временный комитет Государственной думы, избранный
членами

IV Думы. В состав Комитета вошли: М. В. Родзянко (председатель), П. Н.

Милюков, А. И. Коновалов, Н. В. Некрасов, А. Ф. Керенский, Н. С. Чхеидзе, В. В.
Шульгин и некоторые другие политические деятели. 1 марта исполком Петроградского
Совета

принял решение о предоставлении Временному комитету прав формирования

правительства.
2 марта в

России начало свою деятельность Временное правительство,

являвшееся высшим исполнительно – распорядительным органом, выполнявшим также
и законодательные функции. Пост министра – председателя и министра внутренних дел
занял князь Г. Е. Львов. Министром иностранных дел был назначен П. Н. Милюков,
военным и морским министром – А. И. Гучков,
торговли

путей сообщения – Н. В. Некрасов,

и промышленности – А. И. Коновалов,

финансов –

М. И. Терещенко,

просвещения – А. А. Мануйлов, земледелия - А. И. Шингарев, юстиции – А. Ф.
Керенский, обер – прокурором Синода – В. Н. Львов, государственным контролером –
И. В. Годнев, министром по делам Финляндии – Ф. И.Родичев.
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В результате февральско - мартовских событий 1917 года возникло своеобразное
и крайне противоречивое переплетение двух властей в России, существовавшее до
июльских дней 1917 года - власти Временного правительства и власти

Советов

(двоевластие).
В Петроградском Совете с момента его возникновения

одним из ключевых

вопросов стал солдатский вопрос. Поздно вечером 1 марта был выработан Приказ № 1
Петроградского Совета. Опубликование приказа 2 марта означало переустройство
внутреннего уклада всей армии. Приказ вводил в армии и на флоте выборные комитеты,
исключал возврат

к прежней системе организации вооруженных сил, подчеркивал

руководящую роль Петроградского Совета в политических выступлениях солдатских
масс. Он устанавливал новые отношения между солдатами и офицерами – запрещалось
грубое обращение с нижними чинами, обращение к ним на «ты». Вне службы и строя в
своей политической, общегражданской и частной жизни солдаты не могли быть
ущемлены в тех правах, которыми пользовались все граждане.
Основной целью Временного правительства являлась подготовка к проведению
Учредительного собрания, незамедлительного решения требовали и другие вопросы, в
частности проблема продолжения войны.
27 марта 1917 года Временное правительство выступило с декларацией об
отсутствии захватнических целей в продолжавшейся войне и о верности союзническим
обязательствам, а 18 апреля министр иностранных дел П. Н. Милюков отправил ноту
правительствам Антанты, где сообщалось о « всенародном стремлении довести мировую
войну

до

решительной

победы».

Это

заявление

послужило

поводом

к

антиправительственным демонстрациям 20 - 21 апреля и кризису Временного
правительства.
Левые силы в составе Советов требовали незамедлительных реформ и мира без
аннексий и контрибуций. 3 апреля в Петроград прибыл из эмиграции лидер большевиков
В. И. Ленин, который выдвинул лозунг о «перерастании буржуазно - демократической
революции в социалистическую».

Под его руководством большевики подталкивали

Советы к взятию власти мирным путем

- «Вся власть Советам!» и образованию

«революционно - демократического правительства».
Антиправительственные выступления привели к правительственному кризису и
образованию первого коалиционного правительства, которое существовало с 5 мая по 2
июля 1917 г.
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В новом составе кабинета князь Львов остался министром - председателем,
военным и

морским министром стал А. Ф. Керенский,

МИД

возглавил М. И.

Терещенко, министерство земледелия возглавил эсер В. М.Чернов.
Министерство

труда – меньшевик М. И. Скобелев, министерство почт и

телеграфа – меньшевик И. Г. Церетели,

кадет А. И. Шингарев стал

министром

финансов.
Два министра Милюков и Гучков подали в отставку, и если первое Временное
правительство

было сформировано и действовало на либеральной основе, то в мае

сменилось на коалиционное, то есть построенное на широкой базе политических сил.
Новый кабинет министров выступил с заявлением, в котором ставились задачи
скорейшего достижения мира без аннексий и контрибуций, налаживания контроля
государства над экономикой, а также подготовки аграрной реформы.
С 3 по 24 июня в столице проходил I Всероссийский съезд Советов, где эсеры и
меньшевики выступили с предложением принять резолюцию о

доверии Временному

правительству и запрещении готовившейся большевиками на 10 июня демонстрации в
знак протеста против решения продолжать войну. Первый съезд Советов, добившись
отмены демонстрации большевиков, назначил на 18 июня демонстрацию в поддержку
правительства. Однако в ходе проведения манифестаций в Петрограде, Риге, Иваново –
Вознесенске и других городах звучали лозунги: «Долой войну!», «Вся власть Советам!».
18 июня 1917 г. российское правительство, верное принятым на себя
союзническим обязательствам, начинает наступление на фронте, которое первоначально
развивается успешно. Было взято в плен несколько тысяч неприятельских солдат,
захвачены десятки полевых орудий. Однако развить победное шествие не удалось.
Провал июньского наступления вызвал бурный протест солдатских масс, не
желавших отправляться на фронт. 2 июля в Петрограде начались многотысячные
митинги. К этому времени в столицу из Киева возвратилась группа министров в составе
Керенского, Терещенко и Церетели. Там они пытались урегулировать проблему
Украинской армии: в

Киевском и Одесском

военных округах, а также на

Юго –

Западном фронте шел процесс формирования националистических частей. Помимо этого,
в июне 1917 г. Центральная Рада, возглавившая
освободительное

движение,

вопреки

желанию

украинское национально
Временного

–

правительства

провозгласила автономию Украины.
В ночь на 3 июля министры – кадеты из – за разногласий по вопросу об
отношении к украинской Центральной Раде (они выступали за единую и неделимую
Россию и за проведение Учредительного собрания) вышли из состава правительства.
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Недовольные

политикой

Временного правительства,

3-4

июля

прошли

вооруженные демонстрации рабочих и солдат Петрограда под лозунгом «Вся власть
Советам!». Экстремистская часть большевиков рассчитывала захватить власть. Крайне
правые спровоцировали уличные вооруженные столкновения.
Правительство с помощью верных частей демонстрацию разогнало. Его действия
(расстрел демонстрантов, разоружение рабочих и солдат, объявление Петрограда на
военном положении, ужесточение дисциплины в войсках и восстановление смертной
казни на фронте) поддержал Исполком

Петроградского

Совета. Власть расценила

июльские события как «заговор большевиков» и попытку вооруженного восстания. Был
издан приказ об аресте лидеров большевиков (В. И. Ленина, Л. Д. Троцкого, Л. Б.
Каменева, А. В. Луначарского и др.) , обвиненных в организации мятежа и шпионажа в
пользу Германии. Влияние Советов уменьшилось – с двоевластием было покончено.
Ленин выдвинул лозунг – «Курс на вооруженное восстание».
Глава 5. Курс на вооруженное восстание. Победа большевиков
Июльские события означали конец двоевластию в России. Однако Временное
правительство было не способно в одиночку восстановить порядок в стране, раздираемой
борьбой между различными политическими партиями на фоне продолжающейся Мировой
войны. В связи с этим, по инициативе А. Ф. Керенского, 25-28 (12-15) августа в Москве
было созвано Государственное совещание, которое должно было объединить все
поддерживающие Временное правительство силы. На совещании присутствовало около
2,5 тыс. чел.; большинство составляли кадеты и монархисты. Советы были представлены
меньшевиками и эсерами. Большевики как представители от Советов намеревались
выступить с декларацией о контрреволюционном смысле совещания, а затем покинуть
его. Однако эсеро-меньшевистские руководители ЦИК Советов рабочих и солдатских
депутатов не допустили их в состав делегации. Несмотря на то, что никаких официальных
документов по итогам совещания не было принято, на нём была фактически
сформулирована программа свёртывания революции: ликвидация Советов, упразднение
общественных организаций в армии и на флоте, война до победного конца,
восстановление смертной казни и суровая дисциплина на предприятиях.
1 августа (19 июля) стараниями А. Ф. Керенского Верховным главнокомандующим
был назначен генерал Л. Г. Корнилов, известный как сторонник «твёрдой руки». С его
помощью

Керенский

надеялся

сбалансировать

неустойчивое

положение

своего

правительства. Данные надежды частично оправдались, – Корнилов решительными и
жёсткими мерами за короткий срок смог несколько восстановить дисциплину и
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боеспособность на фронте. В глазах многих он стал героем, на него стали возлагаться
большие надежды, и от него стали ждать спасения страны.
Под обоснованием того, что 9 сентября (27 августа), – в честь полугодия свержения
царской власти, – левые начнут в столице демонстрации, которые затем перерастут в
беспорядки, Корнилов, по согласованию с Керенским, с 6 сентября (24 августа) начал
перебрасывать к Петрограду верные ему войска под общим командованием А. М.
Крымова, рассчитывая на поддержку Союза офицеров, Военной лиги и пр.
Однако, 8 сентября (26 августа) Керенский, усмотрев в действиях Корнилова
опасность для своей власти, квалифицировал их как мятежные. Так начались события,
известные как Корниловский мятеж (8-13 сентября (26-31 августа)). На следующий день
Керенский издаёт указ о смещении Корнилова с поста Главнокомандующего и
возложении его полномочий на себя. Ответом последнего было объявление о
неподчинении Временному правительству и о принятии на себя всей полноты власти в
стране; в поддержку Корнилова высказалась часть военного руководства, в том числе
командующие Северного и Юго-Западного фронтов – В. Н. Клембовский, и А. И.
Деникин.
Угроза военной диктатуры заставила Временное правительство пойти на союз с
Советами. Срочно был сформирован Комитет народной борьбы с контрреволюцией,
имевший

целью

помешать

продвижению

мятежников

к

столице.

Временное

правительство было также вынуждено пойти на союз с большевиками, выведя их из
подполья, – те имели сильный агитационный аппарат, необходимый для контакта с
восставшими частями, и раздать оружие рабочим, начавшим формировать отряды
Красной гвардии.
В итоге к 11 сентября (29 августа), не дойдя до Петрограда, корниловцы были
остановлены и сложили оружие. Генерал Крымов, осознавший бесперспективность
борьбы, 13 сентября (31 августа) застрелился. Кроме того, действиями Советов Ставка
Верховного главнокомандования, находившаяся в Могилёве, была отрезана от фронтовых
территорий,

а

солдатские

комитеты

арестовывали

прокорниловски

настроенных

командиров. 14 (1) сентября Керенский распустил Временное правительство, в очередной
раз оказавшееся в кризисе, – его покинули кадеты, поддерживавшие Корниловское
выступление, – и передал власть Директории – временному верховному чрезвычайному
органу во главе с ним самим. В тот же день Директория провозгласила Россию
Российской республикой. Корнилов, оставшись без необходимой поддержки, был
арестован и, вместе со своими сторонниками, посажен в тюрьму в г. Быхове (Быховское
сидение) с 24 (11) сентября.
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Победив своего соперника, Керенский, однако, одержал пиррову победу, так как в
своём стремлении балансировки между левыми и правыми кругами он не мог полностью
положиться ни на тех, ни на других. В такой ситуации большевики, опиравшиеся на
растущую радикализацию общества, стали занимать выигрышную позицию, – народ
верил, что именно они наведут порядок и установят социальную справедливость.
Значительно увеличилась численность РСДРП(б), – если к марту она не превышала 24
тыс. чел., то к июлю – уже составляла 240 тыс. Параллельно этому происходила
большевизация Советов, – большевики получили в них руководящую роль, в том числе в
Петроградском и Московском (первый с 22 (9) сентября возглавил Л. Д. Троцкий, второй
– с 17 (4) сентября – В. П. Ногин) и вновь поднимают лозунг «Вся власть Советам!». 13
сентября (31 августа) за него проголосовал Петросовет, а 18 (5) сентября – Моссовет.
Однако после ликвидации Корниловского мятежа многим казалось, что возможно
мирное развитие революции посредством сплочения различных политических сил. Для
этого, по инициативе меньшевиков и эсеров, 27 сентября – 5 октября (14-22 сентября) в
Петрограде было проведено Всероссийское демократическое совещание. В нём приняли
участие чуть более 1,5 тыс. чел. По вопросу о том, – должно ли быть Временное
правительство однородным или коалиционным, и должны ли входить в коалицию кадеты,
которых обвиняли в пособничестве Корнилову, или нет, – была принята резолюция о
допустимости коалиции, но большевики, в знак протеста, покинули совещание. В итоге, 8
октября (25 сентября) А. Ф. Керенским был сформирован новый состав Временного
правительства (3-е коалиционное правительство) включавший кадетов, меньшевиков и
эсеров.
Вторым вопросом являлось создание 3 октября (20 сентября) представительного
органа, который должен был контролировать Временное правительство, – так
называемого Предпарламента (Всероссийского демократического совета, с 15 (2) октября
– Временного совета Российской республики). Однако его предполагаемое назначение в
ходе обсуждения изменилось, – Предпарламент теперь был призван одобрить создание
правительства, при котором получал только совещательные функции. Итоги совещания,
таким образом, не были удовлетворительны.
Всё это происходило на фоне германского наступления на Балтийском море. 16 (3)
октября был отдан приказ об эвакуации Ревеля. К 21 (8) октября Германия овладела
стратегически важными островами Эзель и Моон у входа в Рижский залив, а также
островом Даго у входа в Финский залив, что создавало угрозу для самого Петрограда.
Планы Временного правительства по эвакуации города вызывают протесты социалистов,
обвинивших Керенского в намерении сдать город. В стране нарастала анархия.
30

В. И. Ленин, скрывавшийся в то время в Финляндии, решил использовать этот
благоприятный момент для захвата власти в государстве. Своими статьями «Большевики
должны захватить власть», «Марксизм и восстание» и «Письмо членам ЦК РСДРП(б)» он
заочно поставил вопрос о необходимости скорейшей подготовки и немедленного
проведения вооружённого восстания. Курс на него был принят ещё на VI съезде
РСДРП(б), проведённом 8-16 августа (26 июля – 3 августа), но тогда находившаяся в
подполье и не имевшая необходимых ресурсов партия не могла его реализовать. Теперь
же для большевиков, в силу популярности среди народа и установления руководящей
роли в Советах, сложилась совершенно иная ситуация. 23 (10) октября для рассмотрения
ленинского вопроса было проведено тайное заседание ЦК РСДРП(б). Большинство
присутствовавших (10 из 12 чел.) поддержало идею восстания, – её противниками
оказались только Г. Е. Зиновьев и Л. Б. Каменев, опасавшиеся повторения июльского
поражения.
Под предлогом организации обороны столицы, а по факту – для реализации
принятого решения о восстании, 25 (12) октября при Петроградском совете рабочих и
солдатских депутатов большевиками образуется Петроградский военно-революционный
комитет (ВРК). Эсеро-меньшевистское меньшинство Петросовета протестует против его
создания, как органа, параллельного штабу Петроградского военного округа, поэтому, для
отвода глаз, его председателем был назначен левый эсер П. Е. Лазимир. В реальности же
фактическим лидером ВРК был Л. Д. Троцкий.
Он решил приурочить восстание к 7 ноября (25 октября), когда в Петрограде
должен был открыться II Всероссийский съезд советов рабочих и солдатских депутатов
(СРСД), так как победа в восстании могла оказать определяющее влияние на позицию
съезда в отношении официальной передачи всей власти в руки большевиков. В части
Петроградского гарнизона и на корабли Балтийского флота стали активно посылаться
большевистские агитаторы, расширялись отряды Красной гвардии. 3-4 ноября (21-22
октября) в Петрограде был проведён ряд антиправительственных митингов.
29 (16) октября расширенное заседание ЦК РСДРП(б) подтвердило принятое
решение заседания 23 (10) октября. 31 (18) октября совещание представителей полков по
предложению Троцкого приняло резолюцию о неподчинении Петроградского гарнизона
Временному правительству; исполняться могли только те приказы штаба военного округа,
которые подтверждались солдатской секцией Петросовета. 4 ноября (22 октября) ВРК
объявляет, что без согласования с ним приказы штаба Петроградского ВО являются
недействительными. 5 ноября (23 октября) Троцкий склоняет на сторону большевиков
последний оплот – гарнизон Петропавловской крепости.
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Ответные шаги Керенского отличаются нерешительностью: он не может
обратиться за помощью к военным, понимая, что они уничтожат вместе с большевиками и
его самого. Лишь 2 ноября (20 октября) был отдан приказ об аресте Ленина, к тому
времени уже прибывшего в Петроград, но он так и не был реализован.
6-8 ноября (24-26 октября) в Петрограде происходит Октябрьское вооружённое
восстание. 6 ноября (24 октября) ВРК, под предлогом защиты от «контрреволюционных»
действий Временного правительства (в частности, закрытие юнкерами газеты «Правда»),
привёл Петроградский гарнизон и Балтийский флот в боевую готовность. Керенский
потребовал от Предпарламента предоставить ему чрезвычайные полномочия для
подавления большевистского выступления, но ему было в этом отказано. Напротив,
Предпарламент

призвал

Временное

правительство

немедленно

передать

землю

крестьянским земельным комитетам, а также начать переговоры о мире.
7 ноября (25 октября) ВРК захватил практически все стратегические точки города.
Тогда же от его имени были опубликованы обращения «К гражданам России» и «Рабочим,
солдатам и крестьянам», в которых говорилось о переходе власти к ВРК и советам, и
постановил образовать в армии и на флоте революционные комитеты. Ожидая известий о
взятии Зимнего дворца, ЦК РСДРП(б) указало большевистской фракции затянуть
открытие II Всероссийского съезда СРСД. В итоге, большевикам удалось воплотить свою
идею и поставить съезд перед фактом смены власти в стране. Имея большинство в его
составе (из 625 делегатов 390 относились к большевикам) РСДРП(б) тут же инициировала
переизбрание членов Всероссийского центрального исполнительного комитета (ВЦИК), –
теперь его руководство, под председательством Л. Б. Каменева, было в основном
большевистским. Правые эсеры и меньшевики покинули съезд, тем самым открыто
протестуя против действий большевиков и стремясь их политически изолировать. Но
произошло обратное – отсутствие оппонентов развязало большевикам руки. Занятие
Зимнего дворца и арест Временного правительства в ту же ночь окончательно утвердило
победу РСДРП(б).
Новый ВЦИК объявил повестку работы: рассмотрение вопросов о власти, войне и
Учредительном собрании. 8 ноября (26 октября) II Всероссийский СРСД издал три
основополагающих закона: Декреты о мире, земле и власти. Декрет о мире провозглашал
выход России из Мировой войны и предлагал всем воюющим державам заключить мир
без

аннексий

и

контрибуций.

Декрет

о

земле

объявлял

многообразие

форм

землепользования, конфискацию помещичьих земель и имений, отменял право частной
собственности на землю и запрещал применение наёмного труда и аренду земли. Декрет о
власти провозглашал ВЦИК высшим органом государственной власти в стране и объявлял
32

учреждение нового правительства – Временного совета народных комиссаров (ВСНК),
председателем которого был избран В. И. Ленин. Также были приняты обращение к
фронту и казакам и постановление об отмене смертной казни на фронте. ВЦИК
провозгласил образование Российской советской республики.
8 ноября (26 октября) правые социалисты в противовес ВРК создали Комитет
спасения Родины и революции (КСРР) во главе с правым эсером А. Р. Гоцем, который
призвал к сопротивлению большевикам. 8-13 ноября (26-31 октября) бежавший из
столицы А. Ф. Керенский, возглавив бывшие корниловские части под командованием П.
Н. Краснова, предпринял поход на Петроград. В самом городе 11 ноября (29 октября)
КСРР организовал вооружённое восстание юнкеров, но оно было в тот же день подавлено.
14 (1) ноября потерпел поражение и Керенский.
Тем временем в Москве образованный 7 ноября (25 октября) Московский ВРК взял
под свой контроль все стратегические объекты. В противовес ему был создан Комитет
общественной безопасности (КОБ) во главе с правым эсером В. В. Рудневым,
поддержанный командующим войсками Московского ВО К. И. Рябцевым. 8 ноября (26
октября) КОБ заявил, что признаёт решения II Всероссийского съезда СРСД, однако, на
следующий день, получив сообщение о начале похода Керенского и Краснова на
Петроград, потребовал роспуска ВРК, а, поскольку ультиматум был отвергнут, начал
военные действия. Бои в Москве шли с 9 по 16 (с 27 октября по 3 ноября), когда, не
дождавшись помощи от войск с фронта, КОБ сложил оружие.
Таким образом, большевики взяли власть в обеих столицах России. Произошла
радикализация революции, наступала новая эпоха, сменившая курс российской истории.
Глава 6. Учредительное собрание: выборы и поражение
Известно, что впервые о выборах в Учредительное собрание, которое должно
решить дальнейшую судьбу России, заявил теоретик анархизма Михаил Бакунин еще в
1870-х гг.
В истории нашей страны Учредительное собрание сыграло очень короткую и в
чем-то драматическую роль – его существование 5-6 января 1918 года очень слабо
повлияло на ход исторических событий внутри России.
Впервые о важной роли, которую должно сыграть Учредительное собрание, было
сказано в начале марта 1917 г. при формировании Временного правительства. Вообще
идея созыва Учредительного собрания стала популярной и начала овладевать умами
населения России (в основном горожан) уже в годы 1-й русской революции 1905-1907 гг.,
а затем в период Первой мировой войны (1915-1917 г.г.). Учредительное собрание должно
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было определить и установить в бывшей Российской империи ту форму власти, которую
выберет большинство депутатов, руководствуясь наказами избирателей. Иными словами,
политики, которых выберут в Учредительное собрание, должны будут решать судьбу
государственного строя России с учетом всех грандиозных изменений, которые внесла в
жизнь страны Февральская революция 1917 г. А само Временное правительство
создавалось на тот период, пока не будут проведены выборы в Учредительное собрание.
При изучении данной темы следует обратить внимание учащихся на то, что Россия
после отречения Николая II переживала сложнейший период своей истории: отсутствие
успехов на фронтах 1-й мировой войны серьезно подорвало авторитет власти внутри
страны,

нарастал

глубокий

социально-экономический

кризис

из-за

растущей

милитаризации экономики, обсуждалось введение в деревне продразверстки, происходило
дальнейшее падение курса рубля, начиная с 1915 года и др. серьезные проблемы. В такой
непростой обстановке внутри страны сложно представить успешной деятельность
Учредительного собрания.
Временное правительство за 8 месяцев своего существования пережило несколько
кризисов внутриполитического характера и не смогло организовать выборы в
Учредительное собрание ранее декабря 1917 года. П. Н. Милюков и его сторонники в
правительстве (кадеты), изучив результаты выборов в органы местного самоуправления в
Петрограде и Москве, всячески затягивало выборы в Учредительное собрание в первой
половине 1917 г. Комиссии при правительстве даже летом не приступили к выработке
избирательной кампании.
Меньшевики и эсеры, тесно сотрудничавшие с кадетами в правительстве, вели
длительные споры об условиях выборов в Учредительное собрание и фактически
затягивали время его созыва. В результате выборы проводились в условиях, когда
большевики объявили власть Советов и приняли ряд важных декретов.
Здесь нужно показать учащимся, что нерешительность в действиях эсеров и
меньшевиков и отсутствие у них стратегии действий на длительный период позволили им
увязнуть в организационных и второстепенных вопросах. Представители этих партий не
понимали того, что, постоянно откладывая решение о созыве такого важного органа
власти, только усиливает политический кризис в стране. Исходя из этого, историк
эсеровского движения К. Н. Морозов в качестве причин поражения эсеров в ходе
революции указал на большую пестроту идеологических позиций, отсутствие жесткой
дисциплины и таких сильных лидеров, как у большевиков.
После свержения Временного правительства

в октябре 1917 г. большевики,

опасаясь недовольства народа, поскольку идея созыва Учредительного собрания была
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популярна, пошли на организацию его выборов. Было неясно, какое именно число членов
необходимо для его открытия. Ленинский Совнарком определил кворум в более чем 400
членов, что составляло более половины всего числа членов Учредительного собрания.
Во время работы Комиссии по проведению выборов в Учредительное собрание
произошел раскол в Партии социалистов-революционеров –

левое крыло партии

отделилось и провозгласило создание Партии левых социалистов-революционеров.
В выборах приняло участие 44,4 млн. избирателей из 90 млн. Всего было избрано
715 депутатов, из которых 370 мандатов получили правые эсеры центристы, 175 –
большевики, 40 – левые эсеры, 17 – кадеты, 15 – меньшевики, 2 – энесы и 86 – депутаты
от национальных групп (эсеры – 51,7%, большевики – 24,5%, левые эсеры – 5,6%, кадеты
– 2,4%, меньшевики – 2,1%). Самое большое поражение потерпели на выборах
меньшевики, набравшие менее 3% голосов. Важно отметить, что результаты выборов в
разных районах сильно различались: так, в Петрограде и Москве большевики получили
45% и 48% голосов, а кадеты 27% и эсеры – 17%. На Северном, Западном фронтах и на
Балтийском флоте большевики получили 56%, 67% и 58,2%, а в 20 округах СевероЗападного и Центральнопромышленного районов – 53,1%. Вместе с тем, эсеры набрали
большинство голосов в непромышленных районах и на южных фронтах.
После проведения выборов стало ясно, что Учредительное собрание по составу в
основном эсеровское, и это ставило под угрозу всю политику большевиков. Кроме того,
многие эсеры были сторонниками продолжения войны «до победного конца»
(«революционное оборончество»), что в свою очередь настраивало солдат и матросов к
разгону собрания. Отрицательно относился к собранию Ленин, называя его «либеральной
затеей».
Один из лидеров партии эсеров М. Натансон незадолго до созыва посетил
руководство партии большевиков и предложил разогнать Учредительное собрание силой,
что вызвало одобрение Ленина и некоторых других лидеров большевиков.
28 ноября в Петрограде 60 делегатов (правые эсеры) пытались самовольно начать
работу собрания в помещении Синода, но во время дискуссии вошли представители ВРК
и красноармейцы и всех арестовали. Некоторые из арестованных содержались в
Пересыльной тюрьме до конца 1917 г. В тот же день Ленин объявил партию кадетов вне
закона, выпустив декрет «Об аресте вождей гражданской войны против революции».
Была закрыта кадетская газета «Речь». Правые эсеры сформировали «Союз защиты
Учредительного собрания».
Ленин

составляет

«Тезисы

об

Учредительном

собрании»,

в

которых

в

категорической форме дает оценку этому органу власти: «Всякая попытка …
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рассматривать вопрос об Учредительном собрании … в рамках обычной буржуазной
демократии, вне учета классовой борьбы и гражданской войны являются изменой делу
пролетариата и переходом на точку зрения буржуазии». Лозунг «Вся власть
Учредительному собранию», по мнению большевиков, означает лозунг «Долой Советы».
В противовес Учредительному собранию, открытие которого было назначено на 5
января, большевики и левые эсеры готовились созвать III Всероссийский Съезд Советов в
январе 1918 года. А 23 декабря в Петрограде было введено военное положение.
Общественную атмосферу осложняли несколько попыток покушений на лидера
большевиков, В. И. Ленина: 1 января, когда был ранен Фриц Платтен, и в середине января,
когда в ЧК пришел рядовой солдат и заявил о том, что противниками большевиков ему
было поручено убить Ленина. Этот факт, во-первых, показывает ожесточенность
политической борьбы в стране уже после прихода к власти большевиков, во-вторых,
говорит о том, что большевики не являлись в полной мере хозяевами положения.
Правые эсеры рассматривали вооруженное выступление в день открытия
Учредительного собрания, но отвергли его «как несвоевременное и ненадежное дело».
Уже в дни работы Учредительного собрания в Мариинской тюремной больнице были
убиты два депутата – Шингарев и Кокошкин. Убийства были совершены матросами,
считавшими таких политиков сторонниками возвращения прежнего порядка. Это событие
еще раз показывает опасность бесконтрольного поведения революционных масс.
Накануне открытия собрания здание Таврического дворца было окружено
латышскими стрелками и Литовским лейб-гвардии полком, на что сторонники собрания
ответили многотысячной манифестацией (от 10 до 100 тыс. человек), при разгоне которой
погибло несколько десятков человек (в т. ч. эсеры Е. Горбачевская, Г. Логвинов и А.
Ефимов). Погибшие были похоронены на Преображенском кладбище.
Разгон демонстрации в поддержку собрания произошел и в Москве, где было убито
более 50 человек и ранено 200. В городе было взорвано здание Дорогомиловского Совета.
И всё же первое заседание Учредительного собрания открылось 5 (18) января 1918
г. в Таврическом дворце. На нем присутствовало 410 депутатов, из которых большинство
были эсеры (правые и центр), а из большевиков и левых эсеров было 155 мандатов.
Председателем Собрания был избран лидер эсеров Виктор Чернов (1873-1952 г.г.),
получивший 244 голоса. Кандидатура большевиков и левых эсеров Марии Спиридоновой
набрала меньше голосов. По инициативе Ленина перед началом работы все
присутствующие пропели «Интернационал».
Свидетелями работы Учредительного собрания были американские журналисты А.
Р. Вильямс, Д. Рид и мэр Стокгольма социалист Линдхаген, которые, увидев в зале
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большое количество вооруженных людей (солдат и матросов), сравнили увиденное с
обычаями дикого Запада.
Я. М. Свердлов и другие большевики потребовали у собрания признания перехода
власти к Советам и Декретов Советской власти. Но эсеровское большинство отвергло
требование большевиков, после чего последние покинули зал заседаний. Следом за ними
ушли и левые эсеры. Видя напряженность общей атмосферы, В. Чернов постарался, чтобы
собрание успело принять ряд документов. Данное событие говорит о глубоком расколе,
происходившем между различными политическими партиями на протяжении всего 1917го года, и обострившимися противоречиями после прихода к власти большевиков и
проведения ими своей политики.
Лидер партии эсеров Чернов выступил с двухчасовым докладом, который
прерывался слушателями 60 раз, т. к. одна часть саботировала его доклад, другая
аплодировала. Оценка доклада Чернова была неоднозначной: от положительной до
неудачной («ординарная речь»). Интересный вывод сделал известный русский философ С.
Л. Франк, говоря, что рабочие стремились не к социализму, а к привольной жизни, к
безмерному увеличению своих доходов и возможному сокращению труда, крестьяне
делили землю не из веры в правду социализма, а одержимые яростной корыстью
собственников. Во время заседания, продлившегося до глубокого вечера, представитель
караула большевик Железняков пытался распустить депутатов, а В. Чернов заявлял, что
Учредительное собрание разойдется в случае применения против него силы. Когда Чернов
зачитал проект резолюции о передаче всей власти Учредительному собранию, матросы и
солдаты из караула вновь пытались закрыть заседание. Во время чтения Черновым нового
Декрета о мире солдаты и матросы закричали: «Арестовать их всех! Смерть
контрреволюционерам!». В настоящее время доказано, что матрос Железняк не
произносил приписываемой ему известной фразы: «Караул устал», с которой якобы
начался роспуск Учредительного собрания.
И всё же присутствующим депутатам удалось принять закон о земле, и через
некоторое время Россия была провозглашена демократической федеративной республикой.
Около пяти утра присутствующие покинули зал заседания, надеясь еще продолжить
работу. 6 января появился декрет Совнаркома о роспуске Учредительного собрания. В. М.
Чернов и другие делегаты не стали обращаться к стране с призывом встать на защиту
Учредительного собрания, так как боялись, что это может привести к началу гражданской
войны.
В итоге, Учредительное собрание национализировало помещичьи земли, призвало
к заключению мирного договора с Германией и ее союзниками, провозгласило Россию
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федеративной демократической республикой, тем самым отказавшись от монархии как
формы правления. Собрание отказалось рассматривать Декларацию прав трудящегося и
эксплуатируемого народа, которая наделяла бы Советы государственной властью, т.е.
сделала незаконными дальнейшие действия Советов.
В заключение хотелось бы предложить рассматривать данное историческое
событие как пример того, что судьбу России в тяжелой и неустойчивой обстановке решает
организация с жесткой дисциплиной,

вооруженными отрядами, четкой стратегией,

сильными, волевыми лидерами.
Заключение
История не может быть интерпретирована однозначно. Нет единого верного
прочтения истории, приемлемой для всех интерпретации исторического факта. Есть
предмет осмысления в каждом поколении, предмет споров.
Революция 1917 года в России принадлежит к числу событий, мало кого
оставляющих равнодушными даже спустя сто лет. Можно сколько угодно рассуждать, что
было бы, если бы революции удалось избежать. К общему знаменателю все равно прийти
не удастся. Революция является исторической данностью, которую изменить нельзя.
Подобные события являются огромной трагедией, потому что касаются человеческих
судеб.
Главный урок революции – ее самоотрицание. Цели, провозглашенные на ее
знаменах, обернулись своими противоположностями: вместо хлеба – голод, вместо
братства – братоубийственная война, вместо равенства – новые хозяева и духовное
насилие, отсутствие свободы воли.
Также закономерен вопрос об исторической ответственности элит, поскольку люди,
подтолкнувшие царя отречься от престола, поставили личные политические интересы
выше государственных. Мишенью был император, а выстрел произвели в государство, что
привело к установлению пролетарской диктатуры.
Революция 1917 года – одно из крупнейших событий XX века. Ее итогом стало
изменение

государственного

строя,

перестройка

экономической,

культурной,

общественной жизни, ломка взаимоотношений в стране. Это привело к крупным
потрясениям, эхо которых долго сказывалось на обществе.
Главный урок 1917 года состоит в том, что революции не должны повторяться. Это
не лучший способ разрешения социальных противоречий, потому что революция связана с
насилием и жертвами.
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действительно была огромной во Франции, в Англии. В России масштабы последствий
были еще значительнее. Опыт революции, которая сопровождалась огромным количеством
жертв с разных сторон совершенно очевидно предостерегает от повторения таких
революций. У молодежи должна быть прививка против революции, так как в 1917 году это
событие раскололо нацию. Сотни тысяч, миллионы людей погибли с обеих сторон, все они
граждане нашей страны.
Разные идеи, конфронтации между различными общественными силами не должны
сопровождаться физическим уничтожением другой стороны. Путь реформ более
конструктивен, более удобен для нации, населения, нежели насильственная конфронтация.
Негативный опыт в истории – это тоже опыт. Советский эксперимент, который был
опробован в России, дал свои плоды, но не выдержал испытания временем.
Задача студентов состоит в том, чтобы объективно изучить революционный
процесс, затронувший все сферы жизни общества: от экономического уклада до
ментальной культуры. Сделать это необходимо деликатно, но откровенно, с пониманием
важности вехи.
Опыт революции учит тому, что самые сложные социальные противоречия надо
преодолевать не через конфронтацию. Для этого необходимо общественное согласие,
единение людей разных взглядов вокруг консолидирующих целей. Память о тех
драматических событиях не должна становиться дополнительным источником раскола
общества.
Объективное изучение периода революции позволяет нам сегодня осознать всю
трагичность раскола общества на противоборствующие стороны. Во-первых, с высоты
сегодняшнего дня многие процессы тех далеких лет видны более отчетливо. Во-вторых, у
нас есть возможность переосмысления исторических фактов и явлений, поскольку за
последнее время в оборот было введено немало новых, ранее недоступных материалов. Втретьих, необходимо очистить от лжи события столетней давности, увидеть минувшие
события такими, какими они были, не бросаясь из крайности в крайность. В-четвертых,
нынешнее поколение молодых людей должно получить возможность познакомиться с
мыслями и выводами ученых для более глубокого понимания отечественной истории.
Необходимо по-новому осмыслить известные события, чтобы увидеть за ними те процессы
и явления, которые, возникнув сто лет назад, оказали колоссальное влияние на дальнейший
ход истории России, на ее роль в мировой истории.
2017 год – год столетия событий Февраля и Октября в истории России. Эти события
находятся в теснейшей связке, поэтому целесообразно говорить об уроках 1917 года. Ведь
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не будь Февраля, крайне маловероятно, что мог последовать и Октябрь. Так же
бессмысленны попытки некоторых историков оторвать революцию от гражданской войны.
Революционные события 1917 года показали, что две крайности опасны для нашего
общества: как полная пассивность, равнодушие к государственным и общественным делам,
ощущение собственного бессилия, так и ещё более опасно стремление к полному
разрушению существующих порядков и радикальному их переустройству под предлогом
несовершенства тех или иных особенностей этих порядков. 1917 год показал, насколько
опасен соблазн простых и радикальных решений, когда дело касается многовековых
социальных институтов, таких, например, как церковь и самодержавие. Процесс
разрушения традиционных скреп общества неприемлем.
Студентам необходимо беспристрастно и всесторонне взглянуть на то, что
произошло 100 лет назад, поднять на качественно новый уровень проблемы осмысления
российской революции. Революционная эпоха должна быть рассмотрена с разных точек
зрения: правовой, духовной, этической, нравственной. Нужно дать объективную оценку
сложным и противоречивым событиям столетней давности.
Новая концепция этого процесса акцентирует внимание на том, что события февраля
и октября 1917 года – падение монархии и установление республики, выборы в
Учредительное собрание, установление советской власти и кровопролитная Гражданская
война – все это этапы революционного процесса. Лимит на революции в России исчерпан.
Россия, как и другие страны, продвигается вперед не революциями, а развитием,
национальной волей, наукой, образованием, разумом граждан, думающих о будущем
нашей великой страны.
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