Тема 8. Заря Великой революции
Вопросы для самостоятельной подготовки
Что происходило:
в июле 1914 г.? в августе 1915 г.? в ноябре 1916 г.? 27 февраля 1917 г.? 2 марта
1917 г.? в апреле 1917 г.? 3–4 июля 1917 г.? в конце августа 1917 г.? в сентябре
1917 г.? 25–26 октября 1917 г.? 6 января 1918 г.?
Что такое:
"Брусиловский прорыв", "министерская чехарда", ЦВПК, "Прогрессивный блок",
"Глупость или измена?", двоевластие, "нота Милюкова", коалиционное Временное
правительство, "керенки", ВРК.
Чем известны:
Брусилов Алексей Алексеевич
Керенский Александр Фёдорович
Коновалов Александр Иванович
Корнилов Лавр Георгиевич
Ленин (Ульянов) Владимир Ильич

Львов Георгий Евгеньевич
Распутин Григорий Ефимович
Самсонов Александр Васильевич
Троцкий Лев Давидович
Штюрмер Борис Владимирович

А также:
С какими ключевыми трудностями сталкивались: царское правительство, Временное
правительство, Совнарком?
Где русские войска в 1914–1916 годах наступали успешно, где – неуспешно?
Какие территории были оставлены Россией в течение 1914–1916 годов?
В каких отраслях действовали Особые совещания, созданные в 1915 году?
Торговлю какими гражданскими товарами регулировало правительство в 1916–1917
годах?
Откуда взялись Петросовет и Временное правительство?
В чём суть приказа № 1 Петроградского Совета?
В чём отличие политической позиции большевиков от других социалистов, начиная с
апреля 1917 г.?
Как менялся партийный состав Временного правительства на протяжении 1917 г.?
Когда закончилось двоевластие?
Для чего Л.Г. Корнилов двинул войска на Петроград, и почему его план сорвался?
Почему произошла большевизация Советов, и какие последствия это имело?
Когда состоялись выборы в Учредительное собрание, и кто на них победил?
Какие первые декреты принял II Съезд Советов? Какой из них был воплощён
последним, и когда именно?
Вопрос для размышления
Россия, 1917 год – погоня за свободой или за хлебом?
Пояснение вопроса.
Суть задания – в том, чтобы представить события 1917 года не как набор случайных
фактов, а как цепь событий, связанных единой логикой. В качестве ответа не
обязательно выбирать один из двух предложенных вариантов, можно выявить в
событиях 1917 года иной смысл. Но во всяком случае, надо показать, что Вы видите
факты в пользу каждого из предложенных объяснений, и можете обосновать
собственное мнение.

В 1913 году в России торжественно отмечалось 300-летие дома Романовых. Газета "Русское
знамя" сравнивала революцию 1905 года со Смутой начала XVII века: "как 300 лет тому назад
Самодержавная Власть вывела Россию, так и теперь твердая и искусная рука Самодержавного
Кормчего русского народного корабля вывела его из страшной бури и опасности и постепенно
направила его на тот прямой путь, который ему указан провидением... ". Прошло три года – и
самодержавие пало.
События 1914–1921 годов нередко рассматривают как один большой кризис. Его начальный
рубеж – начало Первой мировой войны.
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1. От единения против немцев – к единению против правительства

открытка 1914 года
Год патриотического подъёма. Вступление России в войну вызвало массовый патриотический
подъём либерального общества. Выражая единение общества с государством, Милюков в Думе
призвал отложить внутренние споры: "В этой борьбе мы все заодно. Мы не ставим условий и
требований правительству, мы просто кладём на весы борьбы нашу твёрдую волю одолеть
насильника". На волне ненависти к "тевтонам" из названия столицы были вычищены немецкие
отзвуки. Санкт-Петербург стал Петроградом.
В самом начале войны был издан "сухой закон" – запрет производства и потребления водки.
Необходимость "сухого закона" в военное время вызывается тем, что он помогает повысить
производительность труда (в условиях сокращения населения, занятого производительным
трудом) и сократить непроизводительный расход хлеба.
Первые сражения. Боевые действия начались с Восточно-Прусской наступательной операции.
Ещё не завершив мобилизацию, российское командование бросило две армии (генералов
П.К. Ренненкампфа и А.В. Самсонова) в Восточную Пруссию, чтобы оттянуть силы немцев и
спасти французов, которые оказались на грани катастрофы. Армии Александра Самсонова удалось
добиться некоторых успехов и оттянуть часть немецких сил с французского фронта. Однако
отсутствие связи между двумя армии в сочетании с просчётами командования фронтом и
нерешительностью Ренненкампфа привело к тому, что фланг Самсонова оказался открытым.
Немцам удалось окружить и уничтожить его армию. Потери русских, считая пленных, составили
не менее 50 тыс. человек. Сам генерал Самсонов застрелился.
В дальнейшем действия развивались на Юго-Западном и Западном фронтах. Успешные
действия российских войск против перешедшей в наступление Австро-Венгрии, в результате чего была
отвоёвана Галиция (Юго-Западный фронт) заставили Германию начать наступление на Варшаву. В
течение осени 1914 года бои здесь шли с переменным успехом, но в итоге русским войскам пришлось
уступить западные польские территории. Таким образом, в кампании 1914 года русским войскам если не
удалось добиться значительных успехов, то и поражения тоже не произошло.
"Великое отступление". Следующий год войны оказался для России гораздо менее
успешным, чем первый. К апрелю Германия собрала на своём Восточном фронте достаточные
силы и перешла в наступление. Численное превосходство немцев дополнялось их техническим
превосходством за счёт почти полного отсутствия у русских тяжёлой артиллерии. В условиях же
отсутствия танков и крайне слабого развития авиации тяжёлая артиллерия являлась самым
совершенным видом военной техники. Более того, в русской армии не хватало боеприпасов.
Поэтому действия немцев вылились в отступление русской армии по всем фронтам (Северному,
Западному и Юго-Западному) до самой осени. В итоге была потеряна почти вся завоёванная
Галиция, вся Польша и основная часть Прибалтики. Не помогло и то, что Николай II в августе
1915 года сместил прежнего главнокомандующего (великого князя Николая Николаевича) и
объявил главнокомандующим себя.

3

Товары для фронта. Готовясь к войне и понимая, что она будет, европейские державы
(включая и Россию) не предвидели характера этой войны. А она оказалась, во-первых, затяжной
(что стало ясно уже в 1915 году) и во-вторых, позиционной (то есть более массовой, чем прежние
войны, когда армии бегали друг за другом, давая сражения). Как следствие, уже в начале 1915 года
российская армия столкнулась с нехваткой боеприпасов и вооружения. Встал вопрос о переводе
экономики на военные рельсы.
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Для этого в мае 1915 года были созданы четыре Особых совещания – по обороне, топливу,
продовольствию и перевозкам. Совещания эти возглавлялись министрами, состояли
преимущественно из представителей законодательных органов и общественных деятелей,
приглашались и промышленники. Коротко говоря, Особые совещания занимались распределением
государственных военных заказов. В самой идее Особых совещаний была заложена некоторая
принудительность, необходимая по условиям военного времени – заводчик, которому совещание
поручило военный заказ, обязан был его выполнить независимо от собственных желаний. Однако
на деле госзаказы были выгодными, прибегать к принуждению не приходилось.
Приближенные к министерствам Особые совещания распределяли все заказы между самыми
крупными предпринимателями. Пытаясь отстоять свои интересы, предприниматели помельче в
мае 1915 года решили создать систему военно-промышленных комитетов. Вскоре появился
Центральный военно-промышленный комитет, во главе которого встал Александр Гучков. ЦВПК
получал от казны заказы и деньги для их исполнения, распределял их между областными
комитетами, те в свою очередь делили между местными комитетами, а дальше – между
отдельными предприятиями, включая и совсем мелкие.
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Товары для тыла. С помощью этих мер остроту кризиса снабжения армии на некоторое время
удалось снять. Но обострилась проблема снабжения тыла. Во-первых, война значительно
увеличила потребности народного хозяйства (за счёт увеличения выпуска военных товаров). Вовторых, сократила число людей, занятых в производстве товаров (за счёт ушедших на войну).
Самым же слабым местом российского хозяйства (это – в-третьих) оказались железные дороги,
которые катастрофически не справлялись с перевозками даже того, что имелось.
Первым проявлением кризиса снабжения тыла стал сахарный кризис. Сахар кончился в 1915
году. "Приобретение сахарными заводами <...> свекловицы, а равно прочих необходимых <...>
материалов – топлива, мешков, извести, серы – было крайне затруднено не только вследствие
вздорожания этих предметов, но и по невозможности получить их в достаточном количестве.
Закупленные заводами запасы каменного угля, антрацита, дров и мешков зачастую
задерживались доставкой ввиду расстройства транспорта или подверглись реквизиции для
военных надобностей. Вследствие призыва населения на военную службу обнаружился большой
недостаток в рабочих руках <...>. Недостаток в топливе, обусловленный в значительной мере
невозможностью его доставки, был причиною многократной приостановки многими сахарными
заводами сокодобывания, что вызвало <...> порчу на заводах части непереработанной
свекловицы и сокращение <...> производства сахара".
Приведённая цитата из "Вестника финансов, промышленности и торговли" относится только к
одной отрасли. Но показывает механизм раскручивания кризиса во всём народном хозяйстве.

Появляется дефицит – растёт цена. До середины 1915 года правительство пытается сдерживать
рост цен на сахар выпуском в продажу имеющихся у него запасов, однако они заканчиваются.
17 августа 1915 года установлены твёрдые цены на сахар. Ещё через полгода (январь 1916-го)
Особое совещание по продовольствию создаёт новый вспомогательный орган – Центральное бюро
по объединению закупок сахара. В том же 1915 государство монополизировало заготовки масла:
маслодельные кооперативы обязаны сдавать масло уполномоченному Министерства
продовольствия. С осени 1915 года существуют твёрдые цены на хлопок.
Конец иллюзий. Экономическим переменам соответствовали перемены в политике. С
периодом ура-патриотического подъёма было покончено. В 1915 году снова обычным делом стали
забастовки. Госдума в июле 1915 года открыла очередную сессию (после годичного перерыва) в
новом настроении. Фракции кадетов и октябристов объединились, требуя перемен в
правительстве. Больше того – перемен в принципе формирования правительства. Союз кадетов и
октябристов (не новая партия, а просто объединение существующих) получил название
"Прогрессивного блока". Он требовал "министерства общественного доверия", то есть,
ответственности правительства перед Думой. Хотя и назначаемые императором, министры
должны были, по мысли "Прогрессивного блока", уходить в отставку, если того потребует Дума.
Требование "Прогрессивного блока", разумеется, не было выполнено, но само его выдвижение
означало падение авторитета правительства.
2. Крушение системы
Кампания 1916 года. В военном отношении 1916 год начался снова с неудач. Кампания 1915
года хотя и принесла Германии значительные успехи на русском фронте, но всё же показала, что
вывести Россию из войны крайне трудно. Поэтому немцы перенесли основные действия на
западный фронт. России снова пришлось срочно устраивать неподготовленное наступление, чтобы
спасти союзника. Десятидневная Нарочская операция, проведённая силами Северного и Западного
фронтов, стоила России 90 тысяч солдат и офицеров. Она не дала продвижения на руссконемецком фронте, но оттянула часть немецких сил из-под французского Вердена.
На следующем этапе уже Россия попыталась взять инициативу в свои руки. Началась
подготовка крупного наступления на Западном фронте (одновременно со вспомогательными
операциями на Северном и Юго-Западном фронтах). Приказ на наступление был отдан в конце
мая 1916 года, однако руководство Западного фронта не смогло должным образом организовать
действия войск, существенного продвижения на основном направлении удара не получилось. Зато
значительных успехов удалось достичь генералу Брусилову, который командовал Юго-Западным
фронтом.
Алексей Алексеевич Брусилов, 66 лет. Сын генерала, выпускник Пажеского корпуса.
Человек не выдающийся, но способный; своевременно получал награды и чины. Полтора
десятилетия служил в Петербургской кавалерийской школе: обучал верховой езде, изучал в
командировках зарубежный опыт верховой езды, опыт работы конных заводов, писал об этом
статьи. К 50 годам дослужился до начальника этой школы.
Что его, пожалуй, отличает на общем фоне, так это добросовестность, с какой он делает
любое дело. Из кавалерийской школы его ставят командовать корпусом – он поднимает боевую
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подготовку, ругается со своим руководством, погрязшим в
роскоши. От командиров требует первым делом заботиться о
солдатах. Начинается война – и в
общей довольно
пессимистичной
обстановке
части
Брусилова
упорно
сражаются, сам генерал – постоянно на передовых позициях.
Его назначают командовать второстепенным фронтом – однако
же именно на его участке, в отличие от направления главного
удара, достигнут прорыв в 1916 году.
Его обязанность – воевать, и он выступает за войну до
победного конца, даже когда министры за подобные лозунги
лишаются должностей. В мае 1917-го на два месяца
становится верховным главнокомандующим – и требует
решительной борьбы с демократией в армии, потому что иначе
армией невозможно руководить; требует разгромить "гнездо
большевизма" – Кронштадт. У власти укрепляются большевики
– и Брусилов в 1920 году поступает на службу Советской
республике: в 1926 году новая власть с почётом похоронит его
на Новодевичьем кладбище.

Наступление, вошедшее в историю как Брусиловский
прорыв, продолжалось месяц. Войскам удалось продвинуться
на 150 км, потери противника достигали 1,5 млн человек
(русских – 0,5 млн). Впрочем, наступление не стало
переломным. Разве что подтолкнуло Румынию к вступлению в войну на стороне Антанты (уже
осенью России спешно пришлось создавать новый, Южный, фронт, чтобы предотвратить полный
разгром румын). В общем, положение на фронтах к концу 1916 года было не таким уж плохим.
Гораздо хуже обстояло дело в тылу.
Дефициты и карточки. Массово печатались не обеспеченные золотом деньги (свободный
размен на золото был прекращён ещё в начале войны). Деньги скапливались у населения, однако
материализовать их оно не могло (ввиду повсеместных дефицитов), из-за чего в банках произошёл
значительный приток вкладов. Несмотря на такой, казалось бы, избыток денег, с каждым разом
всё труднее становилось размещать ежегодно выпускавшиеся правительством военные займы.
Даже постепенное повышение процента по этим займам не могло привлечь население, всё меньше
доверявшее правительству.
В 1916 году при Отделе промышленности было создано Особое совещание для регулирования
рынка труда. Ясно, следовательно, что ключевые отрасли стали испытывать трудности с рабочими
руками. Начиная с 1916 года, запасы хлопка и шерсти распределялись между суконными
фабриками особыми комитетами, которые и устанавливали твёрдые цены на это сырьё, и
распределяют квоты пропорционально принятым фабриками военным заказам.
Усиливались потребительские дефициты. Городские самоуправления повсеместно вынуждены
были за свой счёт вести закупку товаров первой необходимости и продавать их затем населению
по твёрдым ценам на основе карточной системы.
Наконец, в июне 1916 года Особое совещание по продовольствию создало Центральное бюро
по мукомолью. Это ответ на обострение положения с хлебом весной 1916 года. С осени 1916 года
была установлена твёрдая цена даже на частные сделки с мукой; между регионами мука
распределяется в соответствии с утверждёнными квотами. С декабря 1916 действовала хлебная
развёрстка: к каждому хлебородному району приписывались потребители хлеба – города, посёлки,
воинские части. Они и должны были добиться от местных властей исполнения крестьянами нормы
поставок. На деле оказывалось, что желающих получить хлеб больше, чем самого хлеба.
Уполномоченные городов, земств, государства, войсковых частей сталкивались, ссорились, и всётаки не могли заготовить выделенные им объёмы.
Особое совещание по топливу (Осотоп) регулировало снабжение мельниц углём. Значит: дело
не только в том, что зерна производится мало, но и в том, что имеющееся зерно не всегда можно
перемолоть, не всегда можно доставить потребителю.
Чехарда министров. Одним из проявлений политического кризиса стало явление, получившее
название "Министерской чехарды". Началась она с "министерской забастовки" после того, как
Николай возложил на себя титул главнокомандующего. Сразу восемь министров сочли, что это
крайне непредусмотрительно (ведь теперь за военные поражения население будет винить царя) и
попросили императора отменить своё решение. В короткий срок эти министры были отправлены в
отставку.
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В январе 1916 года последовала новая смена председателя правительства, однако взамен
Горемыкина была назначена ещё гораздо более сомнительная фигура – Борис Владимирович
Штюрмер. Не имевший преимуществ перед Горемыкиным, Штюрмер обладал ещё и немецкой
фамилией, что казалось странным для председателя правительства страны, воюющей с Германией.
Он продержался до середины ноября. Его преемник в должности председателя правительства
(А.Ф. Трепов) – до конца декабря. За 1916 год сменилось также два министра внутренних дел, два
министра иностранных дел, два военных министра, не говоря уже про глав менее важных
ведомств. Получая назначение на министерскую должность, теперь уже даже не переезжали на
полагавшуюся каждому министру казённую квартиру – были уверены, что это ненадолго.
Распутинщина. Одновременно с уменьшением веса
царских
министров
увеличивалось
влияние
на
государственные дела сибирского мужика Григория
Распутина. К 1916 году Распутин (изображавший святого
старца-целителя) приобрёл безграничное влияние на
императрицу, а та в свою очередь во многом определяла
действия своего мужа. Так, опосредованным образом (через
Александру Фёдоровну) Распутин смог оказывать влияние на
царя.
Все, кто хотел стать министром или получить от царя
какие-то льготы, шли на поклон к Распутину. В частности,
именно благодаря Распутину пробрался наверх Штюрмер,
который до июля 1916 года совмещал должность
председателя правительства с должностью министра
внутренних дел, а затем, после того как проявил свою
неспособность на этом поприще – с должностью министра
иностранных дел. Влияние Распутина не являлось секретом в
стране.
Недовольство либеральной части общества в очередной
раз прорвалось на открытии осенней думской сессии 1 ноября
1916 года. Руководитель кадетов Милюков выступил с
обвинительной речью против правительства, особенно
критикуя Штюрмера. Речь эта получила резонанс в стране и вошла в историю под названием
"Глупость или измена?". "Выбирайте любое. Последствия те же" – так отвечал сам оратор на свой
риторический вопрос.
Наконец, ярким проявлением внутриполитического кризиса стали события 16 декабря 1916
года. В ту ночь глава черносотенного "Союза Михаила Архангела" Пуришкевич и князь Феликс
Юсупов, женатый на племяннице Николая II, убили Распутина. Убийство было тщательно
подготовлено: Распутина сначала отравили, потом (когда яд не подействовал) застрелили, а
напоследок для верности бросили в воду, опутав цепями. Два убеждённых монархиста, пытаясь
спасти монархию, убили царского любимца.
Рождение новой власти. Всё началось с
хлеба. 17 февраля из-за его нехватки
начались забастовки в столице. Забастовки
перерастали в шествия, митинги и разгромы
магазинов. Для их подавления пришлось
привлекать войска, солдаты отказались
стрелять в народ и стали стрелять в офицеров
и полицию. 26 февраля речь шла уже о
вооружённом восстании в Петрограде.
Помимо лозунгов на злобу дня (хлеба и
мира), появились и политические лозунги
(долой
самодержавие).
27
февраля
фактически перестал действовать Совет
министров.
Накануне был издан указ о роспуске
Госдумы. Заседания Думы прекратились, но
депутаты не расходились. Видя бессилие
царской власти, они решили создать Комитет
Долой орла! (Иван Владимиров, 1917)
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по восстановлению порядка. Одновременно, 27 февраля, члены думской социал-демократической
фракции решили повторить опыт революции 1905 года и создать Совет рабочих и солдатских
депутатов. На другой день появился первый приказ Петроградского Совета – знаменитый Приказ № 1.
Приказ предписывал в каждой роте создать выборный комитет нижних чинов, который будет
управлять подразделением, приказы же вышестоящего начальства выполнять, только если они не
противоречат приказам Петроградского совета. Комитеты же контролируют оружие и не выдают
его офицерам. Одним словом, Совет ставил армию под свой контроль.
Тем не менее, он не рискнул взять в свои руки всю власть. В ночь с 1 на 2 марта, во время
переговоров с думским Комитетом, Петросовет согласился на создание думцами нового
правительства и отказался посылать своих представителей в состав "буржуазной" власти. Новое
правительство назвали Временным – оно должно действовать до созыва Учредительного
собрания, которое определит новый государственный строй России. Петросовет потребовал,
чтобы Временное правительство получало одобрение Совета на все свои действия.
Одновременно велись телеграфные переговоры с Николаем II (его поезд находился во Пскове).
2 марта царь подписал отречение от престола за себя и за своего сына в пользу младшего брата,
в.к. Михаила Александровича. Однако тот не стремился к власти. 3 марта он тоже отрёкся от
престола, предоставив дальнейшее Учредительному собранию.
Отречение Михаила стало последним действием, которое оформило новую систему власти.
Монархия пала. Главным органом управления страной стало Временное правительство, обязанное
на все издаваемые законы получать одобрение Петроградского Совета рабочих и солдатских
депутатов. Эта система получила название "двоевластие".

Плакат. Март 1917 года
3. Двоевластие.
Петросовет и Временное правительство: "распределение обязанностей". Два органа играли
в системе двоевластия не одинаковые роли. На виду находилось Временное правительство. Оно
сразу объявило, что оно будет действовать до созыва Учредительного собрания, которое и решит
коренные вопросы (новое государственное устройство и т.п.).
Председателем (и одновременно министром внутренних дел) Временного правительства стал
князь Львов.
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Георгий Евгеньевич Львов, 56 лет – крупный помещик, юрист по образованию, близкий к
кадетам либеральный земский деятель, получивший известность участием в благотворительной
деятельности (помощь столыпинским переселенцам, помощь раненым во время войн).
Милюков: "Надо признать, что выбор князя Львова главой революционного правительства был
столь же неудачен, сколько он был в своё время неизбежен. Гамлетовская нерешительность,
прикрытая толстовским непротивленчеством <...> - это было прямо противоположно тому, что
требовалось от революционного премьера".
Управляющий делами Временного правительства Набоков: "Он не только не делал, но и не
пытался сделать что-нибудь для противодействия всё растущему разложению. Он сидел на
козлах, но даже не пробовал собрать вожжи. Он чужд был честолюбия и никогда не цеплялся за
власть".

Военным и морским министром стал А.И. Гучков, МИД получил П.Н. Милюков.
Экономические министерства получили близкие к кадетам представители крупных
предпринимателей. В частности, министром торговли и промышленности стал Коновалов.
Александр Иванович Коновалов, 41 год – выпускник Московской консерватории и физикоматематического факультета Московского университета, по наследству получивший крупное
товарищество текстильных мануфактур. Один из немногих молодых крупных предпринимателей,
кто уже на рубеже веков стал по-человечески относиться к рабочим: ввёл 9-часовой рабочий день,
строил для них жильё, школы, больницы.
В целом политический состав 1-го Временного правительства лежит в диапазоне от кадетов до
октябристов. Напротив, Петроградский совет находился в руках социалистов. В Петросовете нет
людей, известных всей стране. Зато у него есть сила – рабочие и солдаты столицы.
Почему появилось двоевластие? Потому что Петросовет брать всю власть не хотел, а
Временное правительство не могло. Социалисты из Совета говорили: мы не пойдём в
правительство, потому что проводить социалистическую политику мы не сможем (страна ещё не
готова), а буржуазную – не хотим (только репутацию портить). Но раз уж у нас есть возможность
поставить свои условия правительству (которое боится находящихся под нашим влиянием
рабочих и солдат) – то мы этим воспользуемся.
Впрочем, двоевластие оказалось системой неустойчивого равновесия. Ведь совершенно неясно,
как решать вопрос, если Временное правительство и Совет придерживаются разных мнений.
Значит, было ясно, что первое же принципиальное разногласие эту систему уничтожит.
Разногласие оказалось связано с вопросом о войне, или вопросом о мире.
Апрельский кризис Временного правительства. 14 марта Петроградский Совет издал
манифест "К народам всего мира", в котором призвал пролетариев всех стран бороться за мир без
аннексий и контрибуций. В ответ на недоумённые запросы Англии и Франции по этому поводу
18 апреля министр иностранных дел Милюков подписал ноту, в которой заявлялось, что Россия
останется верна союзническим обязательствам и продолжит воевать до победного конца.
Англия и Франция успокоились, но зато разволновались солдаты и рабочие Петрограда. Они
вышли на улицы с лозунгами "долой Временное правительство". В итоге Милюков и Гучков
вынуждены были уйти в отставку.
Вместо ушедших в правительстве появились
социалисты. В начале мая стали министрами меньшевики
Матвей Скобелев и Ираклий Церетели, эсер Виктор
Чернов и народный социалист Алексей Пешехонов
(партия народных социалистов, или энесов, разделяла
идеалы эсеров, но выступала за законные методы их
достижения).
Одно
из
освободившихся
мест
занимает
Александр Керенский. Он участвовал и в первом составе
правительства, но занимал там пост министра юстиции –
это в условиях революции, которая всегда ниспровергает
законы. Теперь Керенский занял место Гучкова: стал
военным и морским министром. С апреля месяца его
политическая звезда засияла в полную силу.
Керенский Александр Фёдорович, 36 лет. Сын
директора симбирской гимназии: земляк Ленина, но на 11
лет младше. Выдающийся демагог в буквальном значении
этого слова – вождь народа.
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Чтобы стать демагогом, важны две вещи: как говорить и что говорить. Как говорить –
научился быстро. Уже в студенчестве Керенский увлекался театром; театральны были его речи.
Громкие фразы, смена интонаций, картинные жесты… Не случайно он, проучившись всего год на
историко-филологическом факультете, перевёлся на юридический. Решил стать адвокатом:
раздолье для оратора. Он и в эмиграции потом будет читать речи – с профессорской кафедры в
Стэнфорде.
Теперь – что говорить. Говорить нужно то, что хотят слышать. Поэтому Керенский не
формулирует чётких программ. Он и в партию-то (эсеровскую) вступит только в марте 1917-го,
уже будучи министром. Он идёт за массой. Едва он окончил Петербургский университет, начался
1905 год. Самая популярная партия крестьянской России – эсеры, славные к тому же своими
терактами. Керенский симпатизирует эсерам; проводит несколько месяцев в тюрьме за хранение
эсеровских листовок. А прославился он успешной защитой крестьян, которые разграбили
поместье своего барона. Делами такого рода он занимался и далее, уже будучи депутатом IV
Госдумы. После роспуска Думы оказался во Временном правительстве.
Керенский не занимался политической игрой в смысле закулисных интриг; он обращался
напрямую к народу. Но вся его деятельность была именно и только политикой в том смысле, что
помимо речей он мало что делал. На фронте главнокомандующего Керенского прозвали
главноуговаривающим. Но в тылу его некоторое время носили на руках.

Главное следствие кризиса: правительство не
просто полевело – оно стало коалиционным: из
16 министров 5 были социалистами (не считая
Керенского).
Формально двоевластие осталось. Но по
существу апрельский кризис нарушил правила
игры. Совет, может быть, и не хотел брать
ответственность, но рабочие и солдаты,
служившие ему опорой, отправили буржуазнодемократическое правительство в отставку.
Делать нечего – социалистам пришлось брать
власть. Для начала – немножко.
Раскол социалистов. Зачем социалисты
пришли в правительство? Для того, чтобы
закрепить завоевания произошедшей революции,
пусть пока и ограниченные. Этого хотят эсеры,
этого хотят меньшевики, в первое время с ними
согласны и большевики.
Но вот из-за границы возвращаются
политические эмигранты – и выясняется, что
есть политик, который не считает, что
революция закончена. Революция только
начинается. В ночь с 3 на 4 апреля в Петербург
поездом прибывает с группой социалистовэмигрантов Ленин. Его, как и других, шумно
встречают на вокзале, он произносит речь.
Немедленно по возвращении Ленин выдвинул
свои предложения, известные под именем
"апрельские тезисы". Главная мысль "апрельских
тезисов" – "никакой поддержки Временному правительству, вся власть Советам". Таким образом,
Ленин выступил как наиболее последовательный сторонник программы большевиков. После
победы буржуазной революции начал борьбу за революцию социалистическую.
Апрельские тезисы Ленина вызывали сильное удивление даже у большевиков. Только
огромный ленинский авторитет и его умение убеждать привели к тому, что в конце апреля его
тезисы были приняты в качестве официальной линии действия большевиков. Впрочем
единственным человеком, воспринимавшим эти тезисы со всей серьёзностью, был сам Ленин.
Тем временем положение в стране становилось всё тревожнее.
Мнение низов. На селе в апреле месяце были созданы земельные комитеты, призванные
принимать неотложные временные меры впредь до разрешения земельного вопроса
Учредительным собранием. Однако крестьяне не хотели ждать и уже сейчас жгли не только
помещичьи, но и хуторские и отрубные хозяйства, просто зажиточных крестьян. Крупные
помещичьи владения брались крестьянами в своё управление.
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Пытаясь утихомирить рабочих, Временное правительство в марте признало законность
повсеместно создаваемых на предприятиях фабрично-заводских комитетов, решило создать
"примирительные камеры" из рабочих и предпринимателей для решения спорных вопросов,
сократило рабочий день. Но рабочим этого было мало, и они требовали передачи предприятий в
своё полное управление. В конце мая – начале июня прошла Петроградская общегородская
конференция фабзавкомов. Из рабочих стала создаваться Красная гвардия – вооружённые отряды
по охране порядка (если к июлю их численность составляла несколько тысяч человек, то к
октябрю – 100 тыс.).
С 3 по 24 июня в столице проходил I Всероссийский съезд Советов, в котором участвовали
делегаты от четырёх сотен Советов рабочих и солдатских депутатов (крестьянские депутаты ещё в
мае собирались отдельно, возродив Всероссийский крестьянский союз). В чём важность съезда:
речь идёт о самостоятельной ветви власти, которую до той поры представлял Петросовет.
Большевики оказались на съезде в меньшинстве: 105 делегатов против 600 мест у эсеров и
меньшевиков. Эсеры с меньшевиками получили большинство мест во Всероссийском
центральном исполнительном комитете (ВЦИК), избранном делегатами I Съезда Советов.
Делегаты разъехались по домам, а ВЦИК (две с половиной сотни человек) остался: он стал
постоянно действующим верховным органом Советов рабочих и солдатских депутатов. Теперь
именно он олицетворял "вторую власть" в системе двоевластия. И она – в руках тех, кто считает
революцию завершённой.
Но – вот неожиданность: 18 июня по постановлению съезда проводится демонстрация, и
выяснилось, что митингующие идут под большевистским лозунгом: "вся власть советам"!
Получается, что крестьянская Россия (солдаты) по традиции доверяет эсерам, но эсеры выдвигают
не те лозунги, которых хочет народ.
Июльский кризис Временного правительства. На исходе июня стало ясно, что начавшееся
на фронте 18 июня наступление сорвалось. Перед солдатами петроградского гарнизона замаячила
перспектива отправки на фронт. 3 июля в столице начались митинги солдат, прибывших из
Кронштадта матросов и петроградских рабочих. Убедившись, что назревает массовое
выступление, большевики решили его возглавить. 4 июля на улицы вышло до полумиллиона
человек с большевистскими лозунгами. Среди них – много вооружённых солдат и матросов. Но и
у правительства были наготове пулемётные команды. Кто и почему выстрелил первым в этой
сумятице, точно установить трудно, а в итоге со стороны митингующих было убито не менее
полусотни человек; 5 июля с фронта прибыли верные правительству войска, демонстранты были
разогнаны окончательно, большевики объявлены вне закона. Ленину припомнили, что
возвращаясь в Россию, он проехал через территорию Германии, причём немецкое правительство
(тоже ненавидевшее социалистов) беспрепятственно пропустило их через свою территорию.
Кроме того, поговаривали, что большевики получили крупную сумму денег от германского
правительства. На этом основании Ленина обвинили в государственной измене. Он скрылся в
районе финской границы.
В течение июля происходило формирование нового правительства. В результате количество
"министров-капиталистов" сократилось до восьми (вместо десяти), Львов ушёл в отставку,
председателем правительства стал социалист Керенский (остававшийся одновременно военным и
морским министром).
8 июля ВЦИК признал за Временным правительством "неограниченные полномочия" и
объявил его "правительством спасения революции". Таким образом, он отказался от двоевластия.
Что логично, учитывая преобладание меньшевиков и эсеров как в правительстве, так и в Советах.
Двоевластие кончилось.
4. Неудавшаяся диктатура
Хозяйственный кризис. Вникая в подробности политической обстановки, полезно помнить о
фоне, на котором она развивалась. Несколько цифр из хозяйственной жизни России в 1917 году: в
мае 1917 добыто 125 млн тонн угля против 140 млн годом ранее; производительность одного
рабочего понизилась с 636 до 455 пудов (до войны – 1200). С января 1917 года начали
стремительно выходить из строя паровозы: если в 1916 году число рабочих паровозов ещё
удавалось поддерживать на уровне, то теперь оно сокращается. То же касается товарных вагонов.
Символом становятся новые деньги. Июнь 1917-го, министр труда Скобелев: "Экспедиция
заготовления государственных бумаг работает сейчас в три смены и с беспредельным
напряжением; большего количества бумажных денежных знаков <…> она производить не может".
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На ассигнациях позднего Керенского (октябрь) нет даже номеров. Их не очень уважительно
именуют керенками.
Рубль на лондонской бирже полегчал вдвое по сравнению с началом 1917 года и вчетверо по
сравнению с довоенным временем. Реальная заработная плата промышленных рабочих в октябре
составляла не более 60 % довоенного уровня.
Май 1917 – Временное правительство запрещает выпечку сдобного хлеба (булок), тортов,
печенья и прочих сладостей. Дефицит хлеба сочетается с недогруженностью мельниц, которые изза отсутствия зерна работают вполсилы.
– Почему это столько народа на углу
собралось?
– Да тут вчера один человек помещение
снял.
– Ну так что же?
– Ну так они в очередь уж встали. Вдруг,
думают, человек-то этот – купец, магазин
откроет и мукой торговать начнет...

– Дважды два – сколько будет?
– Четыре.
– Ничего подобного! А я тебе говорю, что
дважды два – двести пятьдесят четыре.
– Да откуда же еще двести пятьдесят?!
– А спекуляция.
(журнал "Сатирикон", 1917 год)

Вводится хлебная монополия. Производители хлеба обязаны сдавать его государству по
назначенной государством цене; продажа из-под полы карается конфискацией товара. Осенью
хлеб в городах выдавали по карточкам. Хлебная норма столичного рабочего составляла осенью
200 граммов в день.
Начиная с июля, активизировались забастовки – их число выросло на порядок по сравнению с
первой половиной года. Ярко выражена и тенденция увеличения доли политических стачек.

Настроение "цензового элемента". В середине августа Керенский, пытавшийся укрепить
свою власть, созвал Государственное совещание. В Совещании, проходившем с 12 по 15 августа,
участвовали 2500 представителей, в основном от выборных органов – кооперативов, земств,
городских дум, Советов и т.д. Большинство в этом собрании было не у большевиков – на что и
рассчитывал Керенский. Однако Совещание не дало желанной поддержки и Керенскому.
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Неожиданно для председателя правительства наиболее дружные аплодисменты достались
генералу Корнилову.
Корнилов Лавр Георгиевич, 47 лет.
Выходец из сибирских казаков. Учился в
Омском
кадетском
училище,
затем
в
Академии Генштаба. Владея восточными
языками,
несколько
лет
возглавлял
дипломатические
миссии
на
Ближнем
Востоке, воевал в Русско-японской войне,
затем служил военным атташе в Китае. С
начала Первой мировой – в действующей
армии. В 1915 году его дивизия попала в
окружение; пробиваясь из окружения во
главе своих войск, был тяжело ранен и
попал в плен. Через год бежал, сделался
известным всей России. В начале июля стал
командующим
Юго-Западным
фронтом,
вскоре – верховным главнокомандующим.

Корнилов предложил ввести в тылу те же
меры по ужесточению дисциплины, что и на
фронте (восстановление смертной казни),
причём проводить их твёрдо и непреклонно;
укрепить власть офицеров – вопреки приказу
№ 1. Примечательно, что генералам кричали
"браво" не реакционеры и монархисты, а люди, в основном, кадетских взглядов – те, кто всего
пять месяцев назад ликовал по поводу падения монархии и установления демократии.
Мятеж и его неудача. Государственное совещание убедило Корнилова в наличии у него
поддержки среди гражданских лиц – не говоря уже о поддержке со стороны военных. И уже в 20-х
числах августа Корнилов начал разрабатывать план вооружённого переворота и установления
диктатуры. Изначально он допускал мысль сохранения в новом правительстве Керенского,
поэтому тот был в курсе происходящего. Но когда Керенский убедился, что ему в новом
правительстве отводится второстепенная роль, произошёл разрыв. 27 августа, предоставив
Керенскому, по его требованию, чрезвычайные полномочия, правительство подало в отставку.
Керенский объявил Корнилова мятежником и изменником революции и издал приказ о его
смещении с должности главковерха. Корнилов объявил изменником и немецким агентом
Керенского и двинул на Петроград (по железной дороге) конный корпус генерала Крымова.
Остановить его не было никакой возможности. Керенский оказался правителем без силы.
Однако большевики среди железнодорожников сумели организовать своих товарищей на
защиту революции, в результате чего составы с кавалерией оказались заблокированы.
Одновременно среди крымовских солдат велась активная пропаганда. 30 августа стало ясно, что
мятеж не удался. 31 августа застрелился генерал Крымов. 2 сентября генерал Корнилов был
арестован.
Итак, в противостоянии председателя правительства и главнокомандующего проиграл
Корнилов. Но это не значит, что выиграл Керенский. Победили большевики.
Последствия корниловского мятежа. Последние дни августа и сентябрь стали временем
большевизации Советов. Ленин (обвиняемый в государственной измене) по-прежнему был
вынужден скрываться, но арестованных по итогам июльских событий выпустили. Два важнейших
Совета (Московский и Петроградский) приняли резолюции о необходимости передачи всей власти
Советам. Председателем Петроградского Совета 9 сентября избрали только что вышедшего из
заключения Льва Троцкого.
И это значило, что снова, как и в марте, в государстве появилось два полюса. Один –
Временное правительство и поддерживающий его ВЦИК (избранный ещё в июне) – формальная,
юридическая власть. Другой – Петроградский Совет, юридически не имеющий верховной власти,
но обладающий действительной силой. Принципиальное отличие от марта заключалось в том, что
мартовский меньшевистско-эсеровский Петросовет брать власть не был намерен. А сентябрьским
руководили большевики, которые как раз и нацеливались на взятие всей полноты власти; на
развитие (а не закрепление) достижений революции.
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5. Большевики у власти
Последний шанс Керенского. Что же происходило с полюсом власти? Очередной
правительственный кризис (отставка министров в ходе Корниловского мятежа) заставил
Керенского пересмотреть не просто состав правительства, но и государственное устройство.
Первого сентября Россия была объявлена республикой. Правительство сначала превратилось в
Директорию из 5 человек, потом – снова во Временное правительство; то и другое назначал лично
Керенский. В последнем составе Временного правительства опять преобладали кадеты. Керенский
выступал теперь не как эсер, а как самостоятельный глава страны, лихорадочно пытающийся
собрать дееспособных министров независимо от их политических взглядов. Но определённое
политическое единство было: министры отказывались идти на поводу у крайних требований
народа.
В сентябре начались массовые крестьянские выступления в Европейской России. Крестьяне
громили и жгли помещичьи усадьбы и хутора – сначала десятками, потом сотнями. Захватывали и
делили землю. Подавить эти выступления вооружённой рукой правительство не смогло, одобрить
крестьянские захваты не захотело (в силу своих политических воззрений); фактически этот вопрос
остался в подвешенном положении.
Подготовка переворота. Всё это создавало благоприятный фон для смены власти. Однако
решение о непосредственном начале вооружённого выступления даже для большевиков не
выглядело очевидным. Вопрос о необходимости восстания поставил перед руководством
большевиков Ленин. Начиная с середины сентября, в своих письмах, адресованных ЦК, он стал
настойчиво требовать вооружённого восстания. При этом он настаивал на немедленном
выступлении, чтобы успеть приурочить переворот ко II Съезду Советов, назначенному на
20 октября.
16 октября после долгих споров Ленину удаётся добиться принятия расширенным составом ЦК
РСДРП(б) резолюции о подготовке вооружённого восстания. С середины октября, как и в начале
революции, темп политической жизни ускоряется: едва ли не каждый день приносит что-то новое.
Петроградский гарнизон и Петросовет всё более явно отказываются подчиняться Временному
правительству. 24 октября дело доходит до вооружённых столкновений, и выясняется, что
сражаться за Керенского никто не хочет. Глава правительства выезжает за помощью на Северный
фронт. Вечером 25 октября Зимний дворец, где заседает Временное правительство, без особых
трудностей взят революционными частями. Временное правительство арестовано. В последние
дни октября и начале ноября было отбито наступление Керенского, пытавшегося привести войска
с фронта, и взята власть в Москве. После этого в считанные недели советская власть без особого
кровопролития установилась по всей стране.
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Первые декреты. Сразу по получении вести об аресте Временного правительства Ленин на
только что открывшемся II Съезде Советов солдатских и рабочих депутатов объявляет о
свершившейся социалистической революции. Депутаты из эсеров и меньшевиков, расценившие
действия большевиков как антизаконный переворот, демонстративно покидают зал заседаний. Но
большинство уже не у них. Две трети делегатов остаётся и в ночь с 25 на 26 октября принимает
самые неотложные декреты.
О мире: всем воюющим народам и их правительствам предлагается немедленный
справедливый мир без аннексий и контрибуций.
О земле: "Вся земля: государственная, <...> монастырская, церковная, <...>
частновладельческая, общественная и крестьянская и т.д., отчуждается безвозмездно, обращается
в всенародное достояние и переходит в пользование всех трудящихся на ней". Эсеры обвинили
большевиков в краже земельной программы, но большевики и не думали скрывать, что
использовали чужой лозунг. В самом декрете прямо указывалось, что он опирается на
крестьянский наказ, ещё в августе составленный крестьянскими депутатами.
Воплощением этих декретов и разработкой дальнейшей политики было получено заниматься
Совету народных комиссаров (СНК). Так называлось новое правительство, состоявшее из
большевиков во главе с Лениным. "Контроль над деятельностью народных комиссаров и право
смещения их принадлежит Всероссийскому съезду Советов рабочих, крестьянских и солдатских
депутатов и его Центральному Исполнительному Комитету" – гласил декрет. Так воплощался
лозунг "власть – советам". При этом Совнарком, в отличие от обычного правительства, имел право
издавать декреты самостоятельно, и лишь задним числом получать одобрение ВЦИКа.
Совнарком должен был действовать впредь до созыва Учредительного собрания, выборы в
которое Временное правительство успело назначить на середину ноября. Создание Совнаркома
было заявкой большевиков на власть, но ещё не обеспечивало им победы.

(Агитатор. Иван Владимиров, [1917-1918])
Выполнение обещаний. Вот что сделали большевики в ближайшие месяцы после взятия
власти.
1. "Фабрики – рабочим". 14 ноября 1917 года Совнарком издал декрет о рабочем контроле.
Фабричным комитетам разрешалось брать предприятия под своё полное управление. К середине
1918 года рабочий контроль господствовал на 70 % предприятий.
2. "Земля – крестьянам". Декрет о земле носил общий характер. Более подробно порядок
конфискации частных земель и их последующего распределения был прописан в особом декрете
"О социализации земли". Его приняли в феврале 1918 года. Декрет о социализации земли дал
толчок массовым переделам земель на местах. Не вникая в юридические тонкости, крестьяне
отбирали, жгли и делили. Они получили от революции всё, чего хотели.
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3. "Мир народам". Провозглашённый одним из первых декретов мир ещё надо было заключить.
Германия согласна на мир, но не согласна "без аннексий и контрибуций". В таком случае, –
заключает большинство ЦК большевиков, – надо продолжать войну: теперь это уже не
империалистическая война, а революционная. Только Ленин доказывает, что война-то
революционная, но вести-то её нет сил: армия разбегается. Ленин требует заключать мир на
любых условиях, но он – в меньшинстве.
На переговорах в Брест-Литовске наркоминдел Троцкий воплощает собственный план:
"ни мира, ни войны". Троцкий объявил, что Россия на грабительских немецких условиях мира не
подписывает, но войну прекращает и войска с фронта снимает. Он рассчитывал, на то, что
Германия тоже уже истощена до крайности и продолжать войну не может. Но сил начать
наступление на пустом месте у немцев хватило. Они шли на Петроград, не встречая никакого
сопротивления. С трудом их удалось остановить 23 февраля (но Совнарком всё же выехал в
Москву, которая и стала новой столицей).
После этого Германия согласилась возобновить переговоры, но выдвинула ещё более жёсткие
условия, которые советское правительство, не торгуясь, приняло и 3 марта 1918 года подписало
Брест-Литовский мирный договор. "Похабный мир" (как называл его главный сторонник его
подписания Ленин) продержится полгода: в ноябре 1918 года, когда Германия потерпит
поражение в Первой мировой войне, Россия аннулирует Брестский договор.
Совнарком
против
Учредительного
собрания. Ещё прежде, чем удалось достичь мира,
советскому
правительству
пришлось
решать
внутриполитические
проблемы,
связанные
с
оформлением системы власти. Ведь большевики
создали своё правительство за две недели до выборов в
Учредительное собрание. Таких демократичных
выборов не было никогда прежде: тайные, прямые,
равные, всеобщие. Отменить их было неудобно, а
победить большевики не смогли. Крестьянская Россия
проголосовала так: эсеры, противники большевиков,
получили 55 % мест, большевики – 22,5 %, кадеты – 5 %
(в Петрограде кадеты набрали 26,3 %, в Москве – 35,9 %).
При таком раскладке единственным приемлемым
вариантом для большевиков было бы утверждение
Учредительным собранием их декретов. Поэтому
5 января 1918 года, в день открытия Собрания, они
предложили на рассмотрение делегатов Декларацию
прав трудящегося и эксплуатируемого народа – краткий
документ, подтверждающий все основные декреты
большевиков. После отказа Собрания одобрить
декларацию большевики и их союзники левые эсеры покинули зал заседаний. А на следующее
утро Учредительное собрание было просто закрыто. Немногочисленных демонстрантов,
пытавшихся протестовать, разогнали без особого труда.
Неделю спустя Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа была утверждена на
очередном, Третьем, Съезде Советов. Теперь наконец стало ясно, что большевики – больше, чем
экстравагантные фантазёры. Это партия, которая действительно взяла штурвал русского
народного корабля в свои руки.

