
ЕМП
Общественно-политический журнал

г, Сыктьшкар 
No 1 

1997 г,



ЛГ.Еорозинец

Революция, изменившая мир

1997 год - год 80-летия Великой Октябрьской социалистической 
революции, которая до основания потрясла старый мир. Это был 
социальный взрыв огромной силы, оставивший неизгладимый след в 
истории человечества и в корне изменивший политическую карту 
мира. В Европе развалились 4 монархии, еще в начале века казавшиеся 
непоколебимыми: Российская, Германская, Австро-Венгерская, 
Османская ̂ (Турецкая), а затем, в середине XX века, п ерестали 
существовать Британская и Французская империи, во владениях 
которых никогда не заходило солнце, - так велики и необъятны были 
их территории в Африке, Азии, Америке. .

Под влиянием Октябрьских событий в России революционная 
волна захлестнула Европу. В ноябре 1918 года революция началась в 
Германии и Австро-Венгрии. Возникли Венгерская и Баварская 
Советские республики. Пробудился колониальный Восток. 
Развернулось революционное движение в Китае, Монголии:, Персии, 
Индии и других странах.

Яркую оценку Октябрьской революции дал видный историк 
западного мира, автор четырнадцатитомной истории Советской 
России Эдвард Карр: “Русская революция 1917 года была позоротным 
пунктом в истории человечества, и, вполне вероятно, историки 
будущего назовут ее величайшим событием XX века. Исте рики еще 
очень долго будут спорить и резко расходиться в своих оценках ее, 
как это было в свое время с Великой французской революцией. Одни 
будут прославлять русскую революцию как историческую веху в 
освобождении человечества от гнета, другие - проклинать как 
преступление и катастрофу. :

Русская революция была первым открытым вызовом 
капиталистической системе, которая в Европе к концу XX столетия 
достигла своего апогея... Революцию можно рассматривать 
одновременно и как следствие, и как причину упадка капитализма.” 

Расхожее утверждение современной пропаганды сводит 
Революцию 1917 года в России к перевороту, совершенному группой 
большевиков во главе с В.И.Лениным, с целью захвата власти и 
установления жестокой диктатуры, в значительной мере 
профинансированной из-за рубежа противником России - Германией. 
Однако наивно предполагать, что все произошло так просто.
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Революция в России зрела давно и имела на то свои объективные 
причины.

Во-первых, созрел кризис российской государственной 
самодержавной системы, изжил себя бюрократически-чиновничий 
порядок управления страной во главе с императором-самодержцем, 
опирающимся на сословную систему, где господствующим 
социальным слоем было дворянство, которое потеряло в начале XX 
века свое лидерство в обществе и переживало период разложения и 
распада.

Во-вторых, тормозом развития России являлась отжившая 
социальная структура общества в виде сословной системы, 
состоявшей из пяти сословий (дворянства, духовенства, купечества, 
мещанства, крестьянства), закрепленной в системе законов и 
привилегий для одних и отсутствии их для других. Она мешала 
формированию в стране гражданского общества и буржуазных 
капиталистических отношений.

С конца XIX века в России, как и во всем мире, произошли 
глубокие социальные, перемены. Отмена крепостного права в 1861 
году и демократические реформы 60-70 годов: земская, судебная, 
просвещения, городская и военная с одной стороны открыли дорогу 
другим сословиям к творческой деятельности в промышленности, 
образовании, и даже частично в управлении. С другой стороны, в 
России стали складываться новые капиталистические порядки, 
появились новые социальные слои, не вписывающиеся в старую 
сословную систему. Это многочисленный работай класс, теряющий 
связь со старой крестьянской общиной, и предприимчивая 
промышленно-финансовая буржуазия, которая комплектовалась и из 
крестьян, и из купцов, и даже из части дворянства, но не имела своего 
сословного статуса. Появилась и новая разночинная научно- 
техническая и творческая интеллигенция. Все они страдали от 
произвола и консерватизма самодержавия, которое не допускало их 
к. управлению государством, стесняло любые начинания, как 
экономической, так и общественно-просветительской деятельности. 
Начиная с императора Александра III, с 1881 года, царская 
администрация взяла курс на незыблемость старого самодержавного 
строя, свертывание начатых реформ. Этот политический курс был 
поддержан и сыном Александра III - Николаем II, что и привело в 
начале XX века к быстрому нарастанию революционного кризиса в 
стране. Первым проснулось студенчество, В 1899 году по стране 
прокатилась волна студенческих беспорядков. В движение пришел



рабочий класс, его экономические стачки стали перерастать в 
политические, в городах начались демонстрации. В борьбу 
включилась революционная интеллигенция, начав кровавый террор 
против царской администрации, зашевелилась оппозиционная 
буржуазия. В 1902 году в нескольких южных губерниях вспыхнули 
крестьянские восстания, страна оказалась на грани революции. 
Начатая неудачно царским правительством русско-японская война и 
расстрел безоружного народа 9 января 1905 года в Петербурге 
привели к первой российской революции. Самодержавию с о громным 
трудом к лету 1907 года удалось подавить эту революцию ценой 
беспощадного террора и рядом существенных уступок в сторону 
превращения России в буржуазную монархию.

Под давлением революционных событий царское самодержавие в 
1905-1906 годах вынуждено было приступить к реформам. 
Провозглашаются политические свободы, созывается государственная 
дума, начата аграрная реформа. Правящая же элита не со5иралась 
уступать своей власти даже части буржуазии, наиболее влиятельной 
в промышленно-финансовом мире и земских учреждения:»:. После 
трагической гибели в 1911 году главного реформатора П. А.Столыпина 
проведение новых реформ приостанавливается и в стране с 1912 года 
быстрыми темпами нарастает социальная напряженность и всеобщее 
недовольство.

Начавшаяся в 1914 году мировая война резко обострила 
обстановку в стране. Царское правительство и самодержавная 
бюрократическая система не умели и не могли справиться с 
проблемами, поставленными войной. Поражения на фронте в 1915 
году расшатали весь старый государственный правительственный 
механизм, весь старый порядок, озлобили против него все классы, 
ожесточили армию, истребили в громадных размерах ее старый 
классовый состав. В России стали нарастать разруха и хаос. Русская 
армия, насчитывающая в 1917 году 15,7 млн. человек, находилась в 
отчаянном положении, плохо обмундированная, бесконечно 
обворовываемая интендантами и поставщиками, она не хотелг. воевать. 
Дезертирство, братание с противником на фронте - вот ее ответ на 
продолжение войны. Не лучше было положение и в тылу. 
Национальная экономика не могла длительное время выдерживать 
бремя войны. Промышленность плохо справлялась с военными 
нуждами и не удовлетворяла нужды гражданского населения. 
Сельское хозяйство переживало кризис; Страна постепенно 
втягивалась в полосу.;-дефицита и инфляции. Цены за время войны



выросли в 4-5 раз, а рост зарплаты резко отстал. В 1916 году, несмотря 
на военное положение, число бастующих превысило 1 млн. человек. 
Царское правительство оказалось бессильным перед возникшими 
трудностями. Вместо продуманной экономической политики Николай 
II вступил в резкий конфликт с буржуазными кругами. Взял на себя 
верховное командование вооруженными силами и передал 
гражданское управление под контроль своей жены, императрицы 
Александры Федоровны. В 1916 году началась быстрая смена 
министров, получившая название “министерской чехарды”. 
Произошли дезорганизация и спад производства, возник топливный 
голод, начался развал транспорта, перебои в снабжении армии и 
городов продовольствием. Уже осенью 1916 года Россия переживала 
продовольственный кризис, что особенно ярко видно в письме из 
Петрограда в Москву, перлюстрированном полицией в октябре 1916 
года, где автор писал: “Рабочие готовят забастовку не ради бунта, а 
из-за голода. День-деньской - хвосты, студятся и бабы, и дети, хворают, 
голодают. Вот народ и готовит расплату. Ничего не добыть. У нас все 
холодно и голодно. Ужас берет при мысли, что будет дальше. Ведь 
всего много, но все гниет, и нет доставки. Одни заседания и 
публикация своей глупости в газетах, а народ все же голодает, и ему 
от этого не лучше”. Попытки правительства ввести продразверстку, 
карточки на сахар, создать запасы хлеба носили судорожный и 
бестолковый характер. Так, градоначальник Петрограда кн. 
А.Н.Оболенский распорядился осенью 1916 года закупигь 500 тыс. 
пудов ржаной муки весеннего помола. Покупку финансировал 
государственный банк. Для разгрузки муки он привлек полицию, не 
имевшую опыта такелажных работ. Полицейские заполнили 10 
складов мешками с мукой, сложив их по 35 рядов в высоту. В 
результате через две недели мука начала гореть и в короткий срок 
пришла в негодность, а когда в феврале 1917 года положение с хлебом 
в Петрограде стало катастрофическим, спекулянты начали эту муку 
продавать и подмешивать в выпекаемый хлеб. Характеризуя хлебную 
проблему в столице, 14 февраля 1917 года кадетская газета “Речь” 
писала: “Впервые столица переживает масленую неделю не только 
без блинов, но и без достаточного количества хлеба ... у кого нет 
запаса пшеничной муки, тот и за большие деньги приобрести ее не 
может. У мелочных лавок и у булочных тысячи обывателей стоят в 
хвостах, несмотря на трескучие морозы, в надежде получить булку 
или черный хлеб. Во многих мелочных лавках больпге одного - двух 
фунтов на человека не дают, и обывателям приходигся или являться в



лавки со своими домочадцами, или становиться по нескольку раз в 
очередь у разных лавок, чтобы получить нужное количество хлеба”. 
К февралю 1917 года Россия исчерпала социально-политические 
возможности выхода из кризиса, так как ни правящая элита во главе 
с Николаем II, ни буржуазия не могли и не хотели придти к 
соглашению, в то время как страна неуклонно катилась к 
экономической катастрофе. Остался только один выход - социальный 
взрыв, который и смел старую дворянско-бюрократическую элиту во 
главе с Романовской династией. Несколько февральских дней 
коренным образом изменили политическое лицо страны.

23 февраля 1917 года тысячи рабочих и работниц Петрограда, 
столицы Российской империи, бросив работу вышли на улицы города 
с лозунгами “Хлеба”, “Мира”. Мощный поток демонстрантов, 
заполнив улицы рабочих окраин, устремился к центру столицы - 
Невскому проспекту. 24 и 25 февраля демонстрации и митинги 
продолжались. Забастовка захватила все предприятия в городе. 
Остановилось движение, закрылись магазины, учебные заведения. 
Полиция и войска не могли остановить демонстрантов 26 февраля 
последовал приказ Николая II: “Беспорядки прекратить!” Войска 
начали стрелять в народ. Появились первые убитые и раненые. 27 
февраля солдаты не выдержали и, перебив офицеров, рано утром 
перешли на сторону народа. 28 февраля весь гарнизон присоединился 
к восставшим. Старая власть в Петрограде рухнула. Министры, 
генералы, градоначальник были арестованы. Полицейские участки, 
охранные отделения взяты штурмом и разгромлены. Тюрьмы 
открыты. .Так стремительно в течение двух дней революция победила. 
Хотя все и ждали революционных событий, но еще 23-25 февраля ни 
император Николай II, ни правительство, ни лидеры всех 
политических партий не предвидели и не поняли, что она уисе охватила 
Петроград. Только утром 27 февраля в Таврическом дверце, где 
заседала IV государственная дума, распущенная накануне К иколаем 
II, началось формирование новой власти. Из состава государственной 
думы выделился временный комитет государственной думы во главе 
с представителями партий кадетов и октябристов М.В.Рэдзянко, 
П.Н.Милюковым и А.И.Гучковым. Но он не смог полностью взять 
власть в свои руки, ибо в тот же день, в том же Таврическом: дворце, 
возник Петроградский Совет рабочих, а затем и солдатских де путатов, 
который опирался исключительно на восставший народ и орга низации, 
возникшие в ходе восстания, Это были солдатские комитеты в ротах, 
батальонах, полках и фабрично-заводские комитеты на фабриках и



заводах. У правящего класса не было силы, чтобы расправиться с 
восставшим народом. Приходилось считаться с Советом рабочих и 
солдатских депутатов, который отказался создавать свое 
правительство. Начались переговоры Комитета и Совета, 
закончившиеся формированием 2 марта 1917 года Временного 
правительства во главе с князем Г.Е.Львовым. Это правительство 
провозгласило амнистию, гарантировало политические свободы и 
обещало собрать Учредительное собрание, которое должно 'было 
определить новый государственный строй России, заключить мир, дать 
землю крестьянам и установить восьмичасовой работай день.

Император Николай II, находившийся в момент революции в 
городе Могилеве, ставке Верховного командования, сначала решил 
подавить возникшие беспорядки силой и направил генерала Иванова 
Н.И. с войсками в Петроград. Но войска не прибыли вовремя, а затем 
взбунтовались и генерал остался без войска. Император, выехавший 
вслед за ним, доехать до Петрограда не смог. Поезд был остановлен в 
160 верстах от столицы. Пришлось ехать назад в ближайший штаб 
фронта, который находился в Пскове, где 2 марта 1917 года, узнав, 
что войск на стороне правительства нет, вынужден был отречься от 
престола в пользу своего брата Михаила Романова, который на 
следующий день, - 3 марта, отрекся в пользу народа. Так за несколько 
дней в России рухнуло царское самодержавие, и вторая русская 
революция победила с ошеломляющей легкостью.

Февральская буржуазно-демократическая революция, свергнув 
царизм, открыла России дорогу перехода к нормальному 
парламентскому демократическому строю и передала власть русской 
буржуазии в лице Временного правительства. Но и в то же время она 
подняла народное движение на новую, антибуржуазную ступень.

Победа февральской революции открыла перед страной широкие 
возможности демократического развития. Старая самодержавная 
государственная система была в значительной степени разрушена. 
Правящие верхи арестованы и помещены в Петропавловскую 
крепость, царь и его семья взяты под стражу 7 марта 1917 года. В 
ходе вооруженного восстания 27-28 февраля полиция разгромлена. 
Губернаторы смещены и заменены комиссарами Временного 
правительства. Россия стала самой демократической страной в мире, 
полная свобода действий политических партий, свобода печати. 
Всякая цензура ликвидирована. Временное правительство', 
сформированное из представителей буржуазии, взяло курс на 
восстановление порядка, нарушенного революцией, и в первую



очередь - на продолжение войны, отодвинув решение веек острых 
вопросов: форма государственного правления (монархия или 
республика), восьмичасовой рабочий день и рабочее 
законодательство, ликвидация помещичьего землевладения и передача 
земли крестьянам; автономия национальным меньшинствам вплоть 
до учредительного собрания. В то же время правительство ее имело 
силы для безоговорочного проведения своей политики, так как рядом 
с ним возник сначала Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов, а затем Советы распространились по всей стране.

Советы становятся органами прямой демократии, выбранными 
непосредственно рабочими, солдатами, а затем и крестьянами. Во 
главе Советов стоял Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов. Вначале он обладал реальной силой и на первых порах 
его действия были решительны и бескомпромиссны. Под давлением 
Петроградского Совета Николай II и его семья были взяты под 
стражу. 12 марта 1917 года отменяется смертная казнь и, наконец, в 
торжественной обстановке Совет 14 марта 1917 года рассмотрел 
вопрос о мире, где впервые зазвучало требование заключит? мир без 
аннексий и контрибуций, и принял манифест к народам мира с 
предложением всем воюющим странам немедленно приступить к 
переговорам о мире. А в конце марта, Совет принял “Положение о 
ротных и полковых комитетах” и декларацию прав солдата, тем самым 
подчинив себе армию. В связи с этим военный министр А.Л.Гучков 
впоследствии вспоминал: “Временное правительство не рас юлагадо 
какой-либо реальной властью и его распоряжения осуществлялись 
лишь в тех размерах, как допускает Совет рабочих и солдатских 
депутатов, который располагает важнейшими элементами реальной 
власти, так как войска, железные дороги, почта и телеграф в его 
руках”.

Уже в начале апреля 1917 года Петроградский Совет созвал 
совещание Советов, возникших в России, где встал вопрос о гоздании 
единой Всероссийской системы Советов. Этот процесс завершился 
на первом Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских 
депутатов, который проходил 3-24 июня 1917 года в Петрограде. Он 
закрепил курс Петроградского Совета на передачу власти в стране 
Временному правительству и избрал высший орган Советов - 
Всероссийский Центральный Исполнительный комитет (ВЦИК), 
таким образом в России возникла новая общественная структура, 
созданная народом и опирающаяся на народ. В стране сл ожилась 
своеобразная политическая обстановка, которая характеризовалась



двоевластием, которому были присущи следующие черты: доверчиво- 
бессознательное отношение масс к Временному правительству, 
отсутствие насилия над массами и максимум легальности (свобода 
союзов, печати, митингов и демонстраций). В Этих условиях правящая 
теперь, уже буржуазная элита, во главе с партией кадетов взяла курс 
на затягивание созыва учредительного собрания, продолжение войны 
и восстановление смертной казни с целью закрепления своего 
господства и этой политикой последовательно разрушило доверчиво
бессознательное отношение широких масс. Не помогло и вхождение 
в состав правительства советских, партий: меньшевиков и эсеров и 
назначение социалиста А.Ф.Керенского председателем Совета 
министров. После провала заговора генерала JI.Корнилова, 
пытавшегося в конце августа 1917 года установить в стране военную 
диктатуру, Россия оказалась перед лицом экономической и 
политической катастрофы. Временное правительство потеряло 
доверие масс, а буржуазные партии дискредитировали себя своей 
политикой.

После провала мятежа генерала Корнилова Временное 
правительство развалилось, кадетская партия вышла из него, осталась 
директория из пяти министров, во главе с А.Ф,Керенским. 
Экономическое положение в стране ухудшается. Растет инфляция, 
идет развал экономики, снова нет хлеба, свирепствует спекуляция, 
на город надвигается голод. Крестьяне не хотят ждать учредительного 
собрания, начинается стихийный захват помещичьих земель и разгром 
имений, усиливается развал и в армии. В конце августа наступает 
пустота: больше нет ни реальной власти, ни реального правительства 
России. А.Керенский еще удерживается в Зимнем дворце и, после 
кризиса, продолжавшегося месяц, создает 24 сентября 1917 года 
Временное правительство. В сентябре А.Керенский созывает 
демократическое совещание, что-то вроде парламента, чтобы 
получить хоть какую-то поддержку, так как опираться на Советы он 
уже не может. Большинство политических партий, включая 
меньшевиков и эсеров, дискредитировало себя. Роль Советов снова 
возросла, а руководство в них перешло к большевикам, влияние 
которых быстро растет, так как это единственная партия, 
предлагающая немедленный мир, землю и хлеб. Массы все 
настойчивее и настойчивее требуют: “Вся власть советам!” 25 
сентября председателем Петроградского Совета избирается 
Л.Д.Троцкий. Советы требуют немедленного созыва съезда Советов, 
чтобы переизбрать старый ЦИК и передать власть Советам.
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Завязывается конфликт между Петроградским Советом и Временным 
правительством, спешно разрабатывающим план разгрузки 
Петрограда: перенести столицу в Москву, эвакуировать из города 
промышленные предприятия и вместе с ними рабочих, вывес ти войска 
на фронт и тем самым ослабить поддержку Совета в столиц з страны. 
5 октября такой план Временным правительством был принят. 7 
октября в ответ на эти действия Петроградский Совет принимает 
решение; эвакуацию не проводить, город защищать от немцев и 
создать Военно-революционный комитет для наблюдения за 
Временным правительством и связи с гарнизоном и предприятиями. 
В него вошли представители большевиков и левых эсеров. В условиях 
быстро нарастающего противоборства Петроградского Совета и 
Временного правительства большевики 10 октября 1917 года на 
заседании ЦК принимают решение о подготовке и проведении 
вооруженного восстания и свержении Временного правительства. 
Напряжение нарастает. 22 октября 1917 года ВРК окончательно 
оформляется и берет под свой контроль воинские части, направляя в 
них комиссаров. Петропавловская крепость вместе с арсеналом тоже 
переходит под контроль ВРК, идет подготовка II съезда Советов, 
назначенного на 25 октября в Смольном.

Решающие события развернулись 24 октября. А.Ф.Керенский и 
Временное правительство перешли в наступление. Утром отряд 
юнкеров занял типографию газеты большевиков “Рабочий путь” и 
приостановил ее выпуск, а позднее пытался арестовать редакцию 
газеты. Затем, к середине дня, разводятся мосты через Неву, чтобы 
отрезать центр города от рабочих районов Выборгской и 
Петроградской сторон. В Зимний дворец вызываются подкрепления 
- юнкерские училища, одновременно ведутся переговоры с воинскими 
частями гарнизона, которые отказываются выступать на стороне 
Временного правительства. В ответ на эти действия Петроградский 
Совет и его ВРК, опираясь на гарнизон и рабочие отряды Красной 
гвардии, возобновляют выпуск газеты “Рабочий путь”, берут под свой 
контроль большинство мостов через Неву и в ночь с 24 на 25 октября, 
заняв своими отрядами вокзалы, почту, телеграф, к утру 
устанавливают контроль над всем городом, за исключением центра 
города, прилегающего к Зимнему дворцу. Из штаба Петроградского 
военного округа в ставку утром 25 октября отправляется телеграмма: 
’’Беспорядков нет, но идет планомерный захват учреждений, вокзалов, 
аресты, никакие приказания не выполняются. Юнкера сдают караулы 
без боя”. Днем 25 октября 1917 года ВРК объявляет о свержении



Временного правительства, которое все еще заседало в Зимнем 
дворце. А. Ф.Керенский, всю ночь пытавшийся найти в гарнизоне 

. войска, которые могли бы защитить Временное правительство, утром 
срочно выехал на фронт в надежде там найти поддержку. И хотя ему 
удалось привести конную казачью дивизию генерала Краснова под 
Петроград, было уже поздно. Еще вечером, 25 октября, Зимний 
дворец, где заседало Временное правительство, охраняемое 
юнкерами, был окружен превосходящими силами восставших солдат, 
матросов, рабочих красногвардейцев. В результате шестичасовой 
осады Зимний взят, а Временное правительство арестовано.

Собравшийся в Смольном II Всероссийский съезд Советов рабочих 
и солдатских депутатов в ночь с 25 на 26 октября принял историческое 
решение о переходе власти в руки Советов рабочих и солдатских 
депутатов, затем, приняв декреты о земле и мире, отменил смертную 
казнь, избрав новый ЦИК, в который вошли большевики и левые 
эсеры, съезд создал новое Советское правительство - Совет Народных 
Комиссаров во главе с В.И. Лениным.

Попытки Керенского и его сторонников 29-30 октября поднять 
восстание юнкеров в Петрограде и вести наступление силами казачьей 
дивизии генерала Краснова на Царское село и Пулково были отбиты 
отрядами рабочих, матросов и солдат. Октябрьская революция в 
Петрограде, столице России, победила окончательно! Вслед за 
столицей власть в руки Советов постепенно перешла по всей стране. 
После роспуска 5 января 1918 года Учредительного собрания, III 
Всероссийский съезд Советов провозгласил Россию Советской 
Федеративной Социалистической Республикой.

Понадобилось только три дня, чтобы произошел октябрьский 
переворот, свергнувший буржуазно-демократический режим, 
сумевший дискредитировать перед массами себя за восемь месяцев 
своей деятельности. Таким образом Октябрьская революция - это не 
случайный захват власти заговорщиками-болыневиками, как 
утверждает современная пресса, а выражение фундаментальных 
социальных противоречий. Ее опыт подтверждает, что существующее 
в обществе резкое социальное неравенство в конце концов ведет к 
мощному социальному взрыву. Большевики пришли к власти на волне 
общедемократического движения за мир, за землю, за избавление от 
голода и хозяйственной разрухи, за национальное освобождение, 
спасение демократам. Их победа явилась ярким выражением надежд 
и чаяний многострадального российского народа.
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