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100 лет Русской революции: от Февраля к Октябрю.  

Еѐ историческое значение 
 

Идя навстречу знаменательной дате, некоторые российские историки ста-

ли всѐ чаще рассматривать февральскую и октябрьскую революции 1917 г. как 

единый процесс, который привѐл Россию к социалистическому пути развития. 

Недаром сначала еѐ называли Великой русской революцией. Такой скорый пе-

реход от капитализма к социализму в начале 1917 г. не предполагал даже 

В.И.Ленин, который находился в эмиграции. Развитию событий содействовал 

целый комплекс объективных и субъективных факторов, которые ускорили 

этот процесс. До сих пор среди либералов всех мастей и многих учителей исто-

рии России, изучавших историю России в 90-х годах ХХ в., а также нынешних 

школьников, которых обучают эти учителя, бытует мнение о том, что больше-

вики довели Российскую империю до разрухи, что они свергли царя-батюшку и 

арестовали супругу Николая II в марте 1917 г., да и вообще, во всѐм плохом, 

что случилось в 1917 г., виноваты большевики. Давайте разберѐмся. 

Февральская революция 1917 г. разразилась стихийно, но в то же время в 

соответствии объективными условиями, сложившимися в начале ХХ в. Конеч-

но же, на процессы оказали влияние и субъективные факторы, связанные с дей-

ствиями самодержца и его приближѐнных. Сказалось и поражение в войне с 

японцами 1904-1905 г., Первая русская революция 1905 г., результатом которой 

стал процесс некоторой демократизации власти с появлением различных поли-

тических партий и Государственной Думы. Сказались и провалы в ходе Первой 

мировой войны, недовольство правлением Николая II в различных слоях элиты 

российского общества, а также серьѐзное обнищание народа.  

22 февраля Николай II отбыл из Петрограда в Ставку близ Могилѐва 

Главнокомандующим русской армии, а вскоре вернулся в Царское Село аресто-

ванным «гражданином Романовым». Что же предшествовало этому событию? 

Революция началась 23 февраля с восстания в Петрограде. 120 тыс. рабочих 

вышли на улицу с лозунгами «Хлеба!», «Долой войну!». В течение следующих 

двух дней бастовало уже 306,5 тыс. чел. На сторону демонстрантов стали пере-

ходить посланные для разгона шествий казаки. Командующий Петроградским 

военным округом генерал С.С.Хабалов получил от Николая II приказ: «Завтра 

же прекратить в столице беспорядки!». 26 февраля войска открыли огонь на 

улицах. В результате столкновений около 150 демонстрантов было убито. В тот 

же день взбунтовалась одна из рот Павловского полка Петроградского гарнизо-

на, что положило начало братанию демонстрантов с солдатами. К вечеру 27 

февраля в восстании участвовало уже около 70 тыс. человек из 150 тыс. солдат 

и матросов, находившихся в Петрограде. Большинство остальных сохраняло 

нейтралитет. 28 февраля остатки войск сдались во главе с Хабаловым. По дан-
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ным «Рабочей газеты» от 23 марта 1917 г. во время восстания были убиты 169 

(в т.ч. 59 солдат и 22 рабочих) и ранены около 1000 человек (в т.ч. около 500 

солдат и 200 рабочих). 25-26 февраля 1917 г. в столице рабочими города был 

создан Петроградский Совет рабочих депутатов во главе с меньшевиками 

Н.С.Чхеидзе и М.И.Скобелевым. Совет разместился в Таврическом дворце, где 

заседала 5-я Государственная Дума, распущенная царским указом 27 февраля в 

связи с событиями в столице.  

Но депутаты решили не расходиться и образовали переходный орган - 

Временный комитет Государственной Думы. Его главой стал октябрист 

М.В.Родзянко. Он вошѐл в переговоры с Исполкомом Совета, двое членов ко-

торого (бывший адвокат «трудовик» А.Ф.Керенский, объявивший себя эсером, 

и Н.С.Чхеидзе) были делегированы в состав Временного комитета. Лидеры 

Петросовета опасались, что без Думы они не справятся с государственным 

управлением в условиях войны и хозяйственной дезорганизации. В ночь на 28 

февраля Временный комитет возвестил, что он берѐт на себя организацию но-

вой власти.  

Для подавления восстания Николай II направил в Петроград экспедици-

онный корпус генерала Н.И. Иванова, который был остановлен на подступах к 

городу и разоружѐн. 1 марта 1917 г. образовался Совет солдатских депутатов, 

который объединился с Советом рабочих депутатов. Представители объеди-

нѐнного Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов вечером при-

няли Приказ №1, в котором говорилось, что в своих политических выступлени-

ях воинская часть подчиняется не офицерам, к которым в большинстве солдат-

ской массы было враждебное отношение, а выборному комитету и Совету. 

Приказ подрывал воинскую дисциплину и вѐл к развалу армии. Временное пра-

вительство, форсированно вводившее в России демократию, не понимало, что в 

условиях войны даже самые демократические государства вынуждены прово-

дить политику ограничения прав и свобод. Разгул «демократии» привѐл сначала 

к крушению армии, а потом и всего государства.   

Николай II намеревался вернуться в столицу, но под влиянием известий 

повернул на Псков в штаб командующего Северо-Западным фронтом генерала 

Н.В. Рузского. Здесь император 2 марта принял думскую депутацию в составе 

А.И. Гучкого и В.В.Шульгина. Под их давлением и в силу сложившихся об-

стоятельств подписал манифест об отречении от престола в пользу своего брата 

великого князя Михаила Александровича. Но Михаил не решился принять им-

ператорскую корону. 2 марта было сформировано Временное правительство, в 

котором преобладали представители либеральных партий: кадеты и октябри-

сты. Председателем был избран князь Георгий Евгеньевич Львов – человек 

безупречной репутации, но без задатков политического лидера. Исполком Пет-

росовета 3 марта принял Постановление об аресте «династии Романовых». Под 

давлением Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов Временное 

правительство 7 марта приняло постановление об аресте императора Николая II 

с супругой. 8 марта генерал М.В. Алексеев сообщил царю, что он «может счи-

тать себя как бы арестованным». Чуть ранее императрица была арестована лич-

но командующий войсками Петроградского военного округа генерал 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Л.Г.Корниловым. Попытка Временного правительства переправить Николая II 

в Англию закончилась неудачей. 9 марта было получено согласие Лондона, но 

10 апреля 1917 г. британский король Георг V отозвал приглашение в Англию. 9 

марта Николай II прибыл в Царское Село, где фактически находился под до-

машний арестом вместе с семьѐй до 14 августа 1917 г. 

Сложилось двоевластие: Совет рабочих и солдатских депутатов и Вре-

менное правительство, которые преследовали разные цели. В Советах боль-

шинство составляли эсеры и меньшевики. Партия большевиков, о которой мало 

кто знал на окраинах империи, была малочисленной (около 24 тыс. человек) и 

серьѐзного влияния в стране не имела. Владимир Ильич Ленин прибыл в Пет-

роград только 3 апреля 1917 г. Используя понятные рабочим и крестьянам ло-

зунги, большевики энергично расширяли область своего влияния. Уже в конце 

апреля численность партии большевиков выросла до 80 тыс. человек. Этот рост 

численности  произошѐл только за счѐт крупных промышленных центров. В 

Ейске, например, по объявлению на организационное собрание членов РСДРП 

5 июня 1917 г. пришло 11 человек сочувствующих, среди которых было всего 3 

большевика.
1
  

4 июля во время полумиллионной демонстрации под большевистскими 

лозунгами в Петрограде произошли вооружѐнные столкновения, в результате 

которых 56 чел. были убиты и 650 ранены. В столице объявили военное поло-

жение. Некоторые воинские части были разоружены и выведены из города, за-

крыта газета «Правда», отдан приказ об аресте Ленина (убыл в Финляндию) и 

ряда большевистских руководителей по обвинению в шпионаже в пользу Гер-

мании. 7 июля подал в отставку глава Временного правительства князь 

Г.Е.Львов. 8 июля премьер-министром стал Александр Фѐдорович Керенский. 

Меньшевистские Советы признали «неограниченные полномочия и власть» 

правительства Керенского. Была восстановлена смертная казнь на фронте, вве-

дены военно-полевые суды и военная цензура. С двоевластием было покончено. 

Но на левом политическом фланге меньшевики старались сгладить конфликт. 

По приказу Керенского многие арестованные большевики были выпущены. А 

на правом фланге росло число сторонников военной диктатуры. На Государст-

венное совещание (12-15 августа) собрались представители крупного капитала, 

высшего духовенства, офицерства, бывшие депутаты Государственной думы, 

руководство Советов. Верховный главнокомандующий (с 18 июля 1917 г.) ге-

нерал Л.Г. Корнилов потребовал ввести смертную казнь и в тылу, установить 

жѐсткую дисциплину на заводах и фабриках. По согласованию с Керенским 

А.Ф. для наведения порядка 25 августа к Петрограду были двинуты войска. На 

следующий день Керенского известили о планах Корнилова сместить Времен-

ное правительство после ввода войск и взять всю власть в свои руки. 27 августа 

он объявил Корнилова изменником и сместил с занимаемого поста. Керенский 

обратился к Петросовету и дал ему оружие. Началось вооружение рабочих. Ке-

ренский получил мощную поддержку революционных сил, руководимых боль-

шевиками. Железнодорожники саботировали перевозки воинских частей на 

                                                 
1
 Ейск, МКУ «Архив», Ф. Р-444. Оп. 1. Д. 17. Л. 2. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82
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Петроград. В войсках работали агитаторов. 30 августа войска, двигавшиеся на 

Петроград, были без боя рассеяны.2 

1 сентября Россию провозгласили республикой. 14 сентября был избран 

Демократический Совет республики, а в конце сентября А.Ф.Керенский сфор-

мировал третье Временное правительство. Поражение корниловского выступ-

ления вызвало среди офицеров смятение и дезорганизацию, ненависть к Керен-

скому, которого обвинили в беспринципности и политическом коварстве, в 

подрыве боеспособности русской армии. С сентября 1917 г. руководство Сове-

тами постепенно стало переходить к большевикам и их сторонникам. Ленин 

направил из Финляндии, где он скрывался от властей, два письма в которых до-

казывал, что в стране сложились условия для вооружѐнного восстания. Однако 

большинство членов ЦК РСДРП (б) в тот момент поддерживало линию 

Г.Е.Зиновьева и Л.Б.Каменева на мирное развитие революции. С возвращением 

в начале октября в Петроград Ленина соотношение сил в руководстве партии 

изменилось. На заседаниях ЦК 10 и 16 октября был принят план вооружѐнного 

восстания, созданы руководящие органы по его подготовке. Своѐ несогласие с 

ЦК выразили в открытой печати Зиновьев и Каменев. Председатель Петроград-

ского совета Л.Д.Троцкий тоже считал, что восстание несвоевременно до нача-

ла работы II съезда Советов, который заявил бы о переходе всей власти к Сове-

там. Но 24 октября отряды Военно-революционного комитета стали занимать 

важнейшие пункты города. В ночь с 24 на 25 октября Ленин прибыл в Смоль-

ный. К утру 25 октября под контроль восставших перешли вокзалы, мосты, те-

леграф, почтамт, электростанция Петрограда. Вечером 25 октября в Смольном 

открылся II съезд Советов, на котором преобладали представители большеви-

ков и левых эсеров. Было принято решение о переходе всей полноты власти 

Советам. Ночью был взят Зимний дворец и арестовано Временное правительст-

во. Съезд провозгласил Россию Республикой Советов. 26 октября (в 2 часа но-

чи) по докладу Ленина были приняты «Декрет о мире» и «Декрет о земле», а 

также сформировано первое советское правительство Совет народных комисса-

ров (СНК).  

Таким образом, причинами Второй русской революции (Первая была в 

1905-1907 гг.) были нерешѐнные проблемы: тяготы войны, отсутствие побед на 

фронте, незавершѐнная аграрная реформа и начавшаяся демократизация рос-

сийского общества. Большевики победили потому, что внимательно анализиро-

вали настроение масс и удачно выбирали лозунги, созвучные настроению 

большей части населения страны, российскому менталитету и общинной демо-

кратии, гибко реагировали на изменения политической обстановки в стране. 

Русская революция 1917 г. явилась объективной социальной революцией, кото-

рая началась как демократическая с решения вопроса о власти, попыток пере-

устройства государства и устранения противоречий развития, а закончилась как 

антибуржуазная, антикапиталистическая и пролетарская с установлением вла-

сти диктатуры пролетариата. Следующий советский этап российской истории 

                                                 
2
 Бардиж В.К. Дневник кубанского казака. Петроград, 1917.- Краснодар, 2008.- С. 10, 

11. 
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изобилует огромным количеством как положительных, так и отрицательных 

моментов. Одно, несомненно: Вторая русская революция 1917 г. оказала серь-

ѐзное влияние на развитие государств во всѐм мире. Через 20 лет после разру-

шительных Гражданской войны и иностранной военной интервенции, в усло-

виях жесточайшей изоляции и блокады со стороны ведущих капиталистических 

государств мира Советский Союз из аграрной России превратился в индустри-

ально развитую страну, вошѐл в число 3-4 государств мира, способных выпус-

тить любую продукцию самостоятельно.  

Автор склоняется к мысли, что события, которые произошли в Россий-

ской империи с февраля по ноябрь 1917 г., объединены серьѐзными причинно-

следственными связями. Поэтому их можно рассматривать как два этапа Вели-

кой русской революции или Второй русской революции 1917 г., а события 

постперестроечного периода с 1990 г. – Третьей русской революцией. 

 


