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Революционные события 1917 года
Текст

Слайд

Великая русская революция – это единый процесс, который
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проходил с 1917 по 1922 годы и включал этапы:
– крушение монархии Романовых;
– приход к власти либерального Временного правительства;
– провозглашение II Всероссийским съездом советов Советской
республики;
– гражданская война.
Первый этап революционного кризиса начался в феврале 1917
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года.
18

февраля

забастовали

рабочие

Путиловского

завода

в

Петрограде, в основном выдвинув экономические требования.
23 февраля в Международный день женщин-работниц состоялись
массовые шествия рабочих, заметное место среди которых составляли
женщины. На стихийно возникающих митингах требовали «Хлеба» и
«Долой войну». Петроградский комитет социал-демократической партии
принял решение усилить агитацию среди солдат, привлечь их на
сторону народа.
К 25 февраля началось формирование революционных боевых
дружин, началось волнение в казармах.
Обратите внимание, что даты на слайде по старому стилю
Генералу Хабалову было приказано прекратить беспорядки в
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городе, начались аресты, был отдан приказ стрелять в толпу. 26
февраля на сторону бунтующих рабочих переходит часть гарнизона.
Солдаты Павловского полка вступают в стычки с городовыми, избивают
полицейских.

27

февраля

начинается

вооруженное

восстание.

Всеобщая забастовка рабочих получила поддержку солдат. Солдаты
1

восставших полков направились в центр города, захватили Арсенал,
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городские тюрьмы, выпустили на свободу заключённых. Революционные
события развивались настолько стремительно, что политики и партии не
успевает их анализировать и вырабатывать свои оценки. Быстрые
революционные события парализовали действия властей.
27 февраля образован Петроградский Совет рабочих и солдатских
депутатов.

Его

председателем

стал

меньшевик
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Н.С. Чхеидзе.

Большинство в Исполкоме совета составили меньшевики и эсеры.
Образовался также Временный комитет Государственной думы
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(«Комитет членов Государственной Думы для водворения порядка в
столице и для сношения с лицами и учреждениями»), который возглавил
М.В.

Родзянко.

По

словам

лидера

кадетов

П.Н.

Милюкова

«вмешательство Государственной думы дало уличному и военному
движению центр, дало ему знамя и лозунг и тем превратило
восстание в революцию, которая кончилась свержением старого
режима и династии».
28 февраля все верные правительству части покинули город.
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Комитет РСДРП(б) выпустил Манифест с призывом сформировать
Временное правительство. Временный комитет Государственной думы
совместно с генералитетом предложили царю Николаю II отречься от
престола.
2 марта Николай II отрекся от престола от своего имени и от имени
царевича

Алексея

Николаевича

в

пользу

брата

Михаила

Александровича. 3 марта Михаил также отказался от престола, не
получив гарантий в безопасном прибытии в Петроград и обнародовал
акт о намерении принять верховнёую власть только после того, как на
Учредительном собрании выразится народная воля относительно
окончательной формы правления в стране. Монархия Романовых пала.
3 марта была опубликована декларация о программе и составе
Временного

правительства.

Главой

правительства

стал
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князь

Г.Е. Львов, представитель партии кадетов. Министром иностранных дел
стал

П.Н. Милюков,

военное

министерство

возглавил

октябрист

А.И. Гучков, министром юстиции стал трудовик А.Ф. Керенский.
В.И. Ленин писал, что в Феврале 1917 г. народные массы создали
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советы раньше, чем какая-то ни было партия успела выдвинуть этот
лозунг. Петроградский совет стал первым в этом процессе.
К 6 марта по стране уже было образованы и приступили к
деятельности

75

советов.

В

Петросовете

образовали

продовольственную и военную комиссии, создали народную милицию,
запретили

черносотенные

газеты,

провозгласили

необходимость

контролировать городскими финансами, арестовали царскую семью.
1 марта Петросоветом был принят Приказ № 1 по Петроградскому
гарнизону. Приводим извлечения:
«Совет рабочих и солдатских депутатов постановил:
1) Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и
отдельных службах разного рода военных управлений и на судах
военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных
представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей.
2) Во всех воинских частях, которые еще не выбрали своих
представителей в Совет рабочих депутатов, избрать по одному
представителю от рот,

которым и

явиться с письменными

удостоверениями в здание Государственной думы к 10 часам утра 2
сего марта…
5) Всякого рода оружие, как-то: винтовки, пулеметы, бронированные
автомобили и прочее должны находиться в распоряжении и под
контролем ротных и батальонных комитетов и ни в коем случае не
выдаваться офицерам даже по их требованиям.
6) В строю и при отправлении служебных обязанностей солдаты
должны соблюдать строжайшую воинскую дисциплину, но вне службы
и строя в своей политической, общегражданской и частной жизни
солдаты ни в чем не могут быть умалены в тех правах, коими
пользуются все граждане. В частности, вставание во фронт и
обязательное отдание чести вне службы отменяется.
7) Равным образом отменяется титулование офицеров: ваше
превосходительство, благородие и т. п., и заменяется обращением:
господин генерал, господин полковник и т. д».
Принятие

подобного

приказа

способствовало

дезорганизации

армии, утрате ей боеспособности и дисциплины.
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Одновременно
правительство,

с

советами

поставившее

начало

перед

действовать

собой

задачу

Временное

сосредоточить

политическую власть в стране в руках буржуазно-либеральных сил.
Начало марта 1917 г. стало временем определения позиций
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основными политическими партиями России. Кадеты и октябристы,
ведущие либеральные партии приняли республиканские программы,
взяв курс на установление в стране республиканских порядков и созыв
Учредительного собрания, призванного решить вопрос о форме
правления. Меньшевики, представленные в советах, признавали, что
состав правительства должен быть чисто буржуазным, а задача
социалистов осуществлять контроль за правительством снизу.
Представители

партии

социалистов-революционеров

(эсеров)

предложило создать коалиционное правительство, включив в его состав
представителей социал-демократии.
Позиция большевиков, находящихся в советах в меньшинстве,
заключалась
состоящего

в
из

формировании
представителей

коалиционного
левых

правительства,

социалистических

партий,

участвовавших в формировании советов. Окончательное принятие
решения об отношении советов к Временному правительству было
передано на усмотрение Петросовету. В итоге решили предоставить
право

сформировать

правительство

Временному

комитету

государственной думы, своих кандидатов в правительство не выдвигать,
но передать ему свои требования, в числе которых: немедленно
провозгласить в стране республиканский строй, созвать Учредительное
собрание для принятие нового закона страны, провести полную
амнистию по всем политическим и религиозным делам, провозгласить
свободу слова, печати, собраний, стачек, союзов, сформировать
народную

милицию.

Подчеркнем,

что

наиболее

значимые,

фундаментальные вопросы об отношении к войне, о земле не были
включены в состав этих требований.
Таким образом, советы добровольно согласились передать все
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властные полномочия в руки буржуазного Временного правительства,
сосредоточив в своих руках оказание на действия правительства
давления

снизу.

По

оценке

В.И.

Ленина,

в

стране

наступило
4

«двоевластие», политическая ситуация в стране, когда властные рычаги
одновременно оказались у различных политических сил, но ни одна из
них не обладает этой властью в полном объеме. Двоевластие
обозначило неустойчивый компромисс между социально-политическими
силами, вознесенными к власти на революционной волне. Временное
правительство, осуществлявшее власть буржуазных кругов, опиралось
на поддержку советов рабочих и солдатских депутатов. Лояльность
советов Временному правительству была

обусловлена

тем,

что

большинство в советах уверенно удерживали меньшевики и эсеры,
большевистские организации, более радикальные во взглядах, были в
меньшинстве.
После победы революции в феврале-марте 1917 г. в Россию
начали

возвращаться

руководители,

идеологи
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революционных,

социалистических партий из эмиграции. Вернулись в марте лидер
эсеров

В.М.

Чернов,

старейшина

российской

социал-демократии

Г.В. Плеханов, в начале апреля поездом через Германию, воюющую с
Россией,

в

опломбированном

вагоне,

прибыл

лидер

партии

большевиков В.И. Ульянов (Ленин). Позже, в конце апреля, из
Соединенных

штатов

Америки,

вернулся

в

страну

Л.Д. Троцкий

(Бронштейн).
Сразу же по прибытии в Россию, Ленин выступил со статьей «О
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задачах пролетариата в данной революции», получившей более
широкую известность как «Апрельские тезисы». В этой статье лидер
большевиков

ставил

демократического

задачу

этапа

перехода

революции

от
ко

первого,
второму,

буржуазнореволюции

пролетарской, социалистической.
18 апреля разразился «первый кризис» Временного правительства.
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Обнародованная нота министра иностранных дел П.Н. Милюкова о
готовности России продолжать войну с Тройственным союзом до
победного конца, о выполнении ею в полном объеме союзнических
обязательств по отношению к странам Антанты, вызвала массовые
антивоенные выступления в столице. Демонстранты потребовали
немедленной отставки военного министра А.И. Гучкова и автора ноты
П.Н. Милюкова. Временное правительство пошатнулось, оба министра
5

подали в отставку. Выход из кризиса был найден в формировании
коалиционного правительства, с назначением на министерские посты
помимо

«министров-капиталистов»,

шестерых

«министров-

социалистов». Министром земледелия стал лидер партии социалистовреволюционеров В.М. Чернов.
С 3 по 24 июня 1917 г. прошел Первый Всероссийский съезд
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советов рабочих и солдатских депутатов, на котором большинство
принадлежало меньшевикам и эсерам. Съезд отверг предложенные
большевиками резолюции о прекращении войны и передаче всей власти
Советам и принял резолюции, провозглашавшие полную поддержку
министров-социалистов и продолжение «революционной войны» на
принципах отказа от аннексий и контрибуций. По ходу съезда лидер
партии большевиков РСДРП (б) В.И. Ульянов (Ленин) в ответ на
утверждение председателя Петросовета меньшевика И.Г. Церетели,
выступившего в пользу необходимости объединения и консолидации
коалиционных сил, «В настоящий момент в России нет политической
партии, которая говорила бы: дайте в наши руки власть, уйдите, мы
займем ваше место. Такой партии в России нет», заявил с места «Есть
такая партия». Тем самым большевики выразили готовность взять на
себя

ответственность

за

происходящее

в

стране,

сформировав

революционную программу выхода из войны и решения аграрного
вопроса.
Конец июня – начало июля 1917 г. ознаменовался новым кризисом
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Временного правительства, обусловленном провалом наступления на
австро-венгерском фронте и расколом в правительстве по украинскому
вопросу.

Министры-кадеты

подписанной

Временным

подали

в

отставку,

правительством

несогласные

декларации,

в

с

которой

говорилось о признании Временным правительством Генерального
секретариата как высшего распорядительного органа Украины, а также о
том,

что

правительство

благосклонно

отнесется

к

разработке

Центральной радой Украины проекта ее национально-политического
статуса.

6

Июльские события нарушили хрупкое равновесие социальнополитических сил, обозначив завершение периода «двоевластия». 3-5
июля в Петрограде начались демонстрации и волнения, которые
возглавили радикальные силы – анархисты и большевики.
Однако, Временное правительство смогло отразить этот натиск
леворадикальных сил. Возглавивший правительство военный министр
А.Ф. Керенский организовал жесткий разгон демонстрантов, Ленину под
угрозой ареста, пришлось перейти на нелегальное положение и
скрыться в Финляндии, в Разливе. Находясь в Разливе, Ленин пишет
статью «О лозунгах», предлагая своей партии временно снять с
повестки дня лозунг «Вся власть советам», поскольку на данный момент
времени советы заняли соглашательскую позицию по отношению к
Временному правительству, и большинство в них принадлежало
представителям партий эсеров и меньшевиков. Цель, поставленная
Лениным

перед

однопартийцами-большевиками

–

завоевание

большинства в советах по всей стране и подготовка к революционному
захвату власти.
Обстановка в России летом 1917 г. продолжала стремительно
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дестабилизироваться. Не дождавшись решения аграрного вопроса со
стороны

правительства,

крестьяне

повсеместно

начали

громить

помещичьи усадьбы и производить самозахват земель. Деградирует
обстановка и в армии, усиливается дезертирство, многие солдатские и
матросские
большевиков.

комитеты
В

находятся

воинских

под

частях

контролем

активно

анархистов

ведется

и

антивоенная

пропаганда. Центробалт перешел под контроль моряков-анархистов,
отказавшись

выполнять

приказы

Временного

правительства.

Управляемость страной стремительно терялась.
12 августа 1917 г. в Москве прошло Государственное совещание,
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на котором присутствовало 2500 человек, представлявших собой
политическую, промышленную, финансовую и военную элиты. Цель
совещания была определена Керенским как «единение государственной
власти

со

всеми

исключительности

организованными

переживаемых

Керенский, заявив о

силами

событий».

готовности жестко

страны

Открыл

ввиду

Совещание

подавлять все

попытки
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сопротивления правительству. На Совещании прозвучала позиция
военных кругов, сформулированная Главнокомандующим генералом
Л.Г.

Корниловым,

представителем

казачества

генералом

А.М. Калединым и др. о необходимости установления в стране твердой
власти, диктатуры для борьбы с хаосом и наведения порядка, ведения
войны до победного конца.
В выступлении генерала Каледина были слова: «в грозный час
тяжких испытаний на фронте и в тылу, от полного политического и
экономического развала и разрухи, от гибели страну может спасти
только

действительно

узкопартийными

твердая

групповыми

власть,

интересами,

не

связанная

свободная

от

необходимости после каждого шага оглядываться на всевозможные
комитета и советы, и отдающая себе ясный отчет в том, что
источником суверенной государственной власти является воля всего
народа, а не отдельных партий и групп». По итогам Совещания не
было принято никакого документа.
23 августа генерал Корнилов предпринимает попытку установления
в стране твердой власти. Он снимает с фронта наиболее дееспособные
части,

чтобы

направить

их

на

Петроград

для

подавления

революционных движений. Свои намерения Л. Г. Корнилов объяснил
правительству необходимостью "зачистки" Петрограда от запасных
частей,

разложившихся

под

влиянием

вседозволенности

и

большевистской пропаганды. Намерения Корнилова были доведены до
Керенского

в

искаженном

виде:

"Первое

-

генерал

Корнилов

предлагает объявить Петроград на военном положении. Второе передать всю власть военную и гражданскую в руки Верховного
главнокомандующего. Третье - уходят в отставку все министры, не
исключая

и

министра-председателя,

временное

управление

министерствами передается товарищам министров впредь до
образования кабинета Верховным главнокомандующим". Керенский,
увидя в движении войск Корнилова угрозу своей власти, объявляет
генерала мятежником и призывает все силы сплотиться для защиты
свободы. 29 августа указом Временного правительства Л.Г. Корнилов
был отстранен от должности Верховного главнокомандующего «с
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преданием суду за мятеж».
Наибольшие политические дивиденды из этой ситуации извлекли
для себя большевики, развернувшие активную агитацию в частях,
направленных Корниловым. Под руководством большевиков начали
формироваться части Красной гвардии, рабочие дружины. В конце
августа прошли перевыборы руководства Петросовета, Председателем
Петросовета был избран большевик Л.Д. Троцкий. Начался процесс
«большевизации» советов по всей стране.
Направленные Корниловым части (кавалерийский корпус генерала
А.М. Крымова и Дикая дивизия) были остановлены под Петроградом. 31
августа после разговора с Керенским генерал А.М. Крымов застрелился,
2 сентября был арестован генерал Корнилов. "Корниловщина" была
нереализованным шансом преодоления революционного кризиса на
путях установления жесткой военной власти, сосредоточения властных
полномочий в руках военных.
После провала «корниловщины» для разрешения новой кризисной
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ситуации в правительстве Керенский инициирует провозглашение
России республикой с 1 сентября 1917 г. На ноябрь были назначены
выборы

Учредительного

собрания,

правительство

решило

не

дожидаться окончания военных действий.
В сентябре (с 14 по 22 сентября) по инициативе советов в
Петрограде состоялось Всероссийское демократическое совещание
представителей политических партий и общественных организаций
социалистической направленности. Одним из инициаторов его созыва
был

меньшевик

Ф.И.

Демократического

Дан,

отмечавший

Совещания,

впоследствии:

созванного

после

«Идея
и

в

противоположность Общегосударственному Совещанию в Москве,
связывалась в умах инициаторов его с сознанием необходимости
образования однородного демократического взамен правительства
коалиционного,
буржуазии,

явно

правительства
начавшего

с

участием

разваливаться

представителей

после

пресловутого

июньского наступления на фронте и получившего смертельную рану
в дни Корниловского восстания. Я не берусь утверждать, что все
руководящие члены Центрального Исполнительного Комитета так
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именно смотрели на задачи Демократического Совещания, но могу
категорически утверждать, что так именно смотрели на них
наиболее видные члены ЦИК, и такова именно была моя собственная
точка зрения..».
Итогом работы Демократического совещания стало образование
Предпарламента – Всероссийского демократического совета. Ленин
заявил, что «единственное назначение этого совета — отвлечь рабочих
и крестьян от растущей революции», и 29 сентября назвал решение
большевиков участвовать в его работе «позорным» и «вопиющей
ошибкой».
Наступивший

октябрь

1917

г.

ознаменовался

нарастающим
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распадом власти и управляемости в стране, деградацией на фронтах,
ростом дезертирства солдат с оружием с фронта в тыл. В.И. Ленин
оценивает текущую ситуацию в стране как «грозящую катастрофу» и
предлагает партии большевиков начать подготовку к вооруженному
захвату власти до выборов в Учредительное собрание накануне созыва
Второго

всероссийского

съезда

советов

рабочих

и

солдатских

депутатов, намеченного на 25–27 октября.
В Смольном был образован штаб революции, куда накануне
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восстания прибыл В.И. Ленин. Революционными силами руководили
Л.Д. Троцкий, Н.И. Подвойский, В.А. Антонов-Овсеенко. Отрядами
революционных матросов, солдат и красногвардейцев 24–25 октября
были

заняты

телефон,

телеграф,

вокзалы,

разводные

мосты.

Временному правительству был предъявлен ультиматум о сложении
полномочий. Истечение срока ультиматума возвестил холостой выстрел
крейсера «Аврора», зашедшего в Неву и поддержавшего восставших.
Занятие восставшими Зимнего дворца и арест членов Временного
правительства
А.Ф. Керенскому,

были

осуществлены

практически

министру-председателю

удалось

без

потерь.

бежать

и

соединиться с корпусом генерала П.Н. Краснова.
После захвата контроля над Петроградом В.И. Ленин из Смольного
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пришел на заседание Второго всероссийского съезда советов и
провозгласил установление в России советской власти и свершение
рабоче-крестьянской революции. Начался новый период в истории
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нашей

страны

–

история

Советской

России.

Многие

называли
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большевиков узурпаторами, сами октябрьские события оцениваются
рядом современников и историков как переворот. Однако, бесспорно
одно, это был акт великой российской революционной трагедии,
трагедии

распада

старой

государственности

и

рождения

новой.

Революционная стихия вынесла на поверхность партию большевиков,
еще в начале 1917 г. бывшей крайне немногочисленной и маргинальной
в стане социалистических партий. Но именно этой партии удалось
обуздать стихию хаоса и установить жесткую власть – диктатуру. О
характере которой не утихают споры.
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