
Лекция 10. Февральская революция в России, период большевиков.  

 

1. Причины и ход революции. Эволюция власти и общества от февраля к октябрю 

1917 г. Двоевластие. Кризисы Временного правительства. Учредительное собрание: 

ожидание, деятельность, результат. 

2. Становление новой правовой системы: от первых декретов до Конституции 1918 

г. 

3. Централизация власти. 

4. «Военный коммунизм»: чрезвычайная мера или форсированная модернизация? 

5. Гражданская война: причины, действующие лица, политические программы 

сторон. Красный и белый террор. Причины поражения антибольшевистских сил 

6. Советская Россия на международной арене. Брестский мир. Военная интервенции 

стран Антанты. Изоляция Советской России 

7. Коминтерн. «Экспорт революции». 

 

 

 

В 1917 г. в ход военных действий на Восточном фронте вмешалась Вторая русская 

революция. Меры Советов и Временного правительства по демократизации армии привели 

к падению дисциплины. Дезертирство стало массовым. С апреля начинается братание на 

фронте. Начавшееся в этих условиях летнее наступление захлебнулось. Пользуясь этим 

германское командование в сентябре предприняло контрнаступление и заняло Ригу. 

Пришедшие к власти большевики заявили о своем стремлении прекратить войну и 15 

декабря заключили перемирие с австро-германским командованием. На Восточном фронте 

установилось затишье. 

Наряду с неудачами на фронте нарастала кризисная ситуация в области экономики 

страны. Война требовала колоссальных средств. За время войны в армию было 

мобилизовано около 15 млн. человек. Лишение деревни миллионов работников, лошадей, 

оккупация десятков западных губерний привели к сокращению посевных площадей. В 

России начался экономический кризис. Он охватывал одну за другой различные отрасли 

промышленности: металлургию, добычу угля и т.д. Из-за недостатка топлива в Петрограде 

уже в декабре 1916 г. были остановлены около 80 предприятий. Острым был 

продовольственный кризис: царское правительство было вынуждено пойти на введение в 

31 губернии принудительной хлебной разверстки. Выросли цены на все виды товаров. 

Увеличивалось стачечное движение рабочих – в 1916 г. произошло 1410 стачек. В 

1916 г. произошло 300 крестьянских выступлений. Либеральная оппозиция требовала 

создать «министерство доверия», ответственное перед Думой. В стране распространились 

слухи о стремлении императора и императрицы заключить сепаратный мир с Германией и 

использовать войска для подавления надвигающейся революции. Правительственный 

кризис выразился в «министерской чехарде» – за 1915-1916 гг. сменилось 4 председателя 

Совета министров. 4 военных министра, 6 министров внутренних дел, 4 – юстиции. 

Февральская революция 1917 г. была вызвана теми же причинами, носила тот же 

характер, решала те же задачи, имела такую же расстановку противоборствующих сил, что 

и революция 1905-1907 гг. После первой буржуазно-демократической революции остались 

нерешенными задачи свержения самодержавия, введения демократических свобод, 

аграрный, рабочий, национальный вопросы. 

Начало революции оказалось неожиданным даже для тех, кто ее искренне ждал. 14 

февраля на улицы Петрограда вышли 50 тыс. рабочих под лозунгами «Долой войну!», 

«Долой самодержавие!». 17-18 февраля забастовал крупнейший Путиловский завод. Вскоре 

на сторону восставших перешел Петроградский гарнизон. 2 марта Николай II объявил о 

решении отречься от престола в пользу наследника. 



В результате февральских событий в стране сложилась особая политическая ситуация, 

которую называют двоевластием: официальная власть – Временное правительство и 

общественная власть – Петросовет. Несмотря на то, что исполком Совета рабочих и 

солдатских депутатов признал власть правительства, он оставил за собой право оказывать 

давление на него в случае, если правительство будет действовать вопреки интересам 

рабочих и демократии. Таким образом, правительство в своих действиях постоянно 

вынуждено было оглядываться на Совет, который, в свою очередь, не мог последовательно 

защищать интересы рабочих, так как официально обещал правительству поддержку. 

По подсчетам историков в марте-октябре 1917 г. действовало не менее 220 

политических партий и групп. Февраль 1917 г. принес многим партиям серьезные 

изменения в их положении. Прекратили свое существование промонархические партии. 

Влияние октябристов резко снизилось. Главной партией российской буржуазии была 

кадетская партия, она и стала правящей. 

Наибольший взлет популярности пришелся на социалистические партии 

меньшевиков и эсеров. Меньшевики возглавили в марте 1917 г. в лице Петроградского 

Совета революционный лагерь демократии. Хотя партия сохраняла внешне единство, 

внутри ее существовали различные фракционные группы. Камнем преткновения между 

ними был вопрос о войне. Меньшевики-оборонцы считали, что необходимо продолжать 

войну до победного конца, меньшевики-интернационалисты последовательно выступали 

против ведения войны, меньшевики-центристы считали возможным продолжать войну, 

защищая революционное Отечество. 

Политика Временного правительства в первые месяцы после свержения монархии 

была направлена на то, чтобы остановить дальнейшее развитие революции в России. 

Правительство старалось сохранить старый государственный аппарат, предпринимая лишь 

незначительные изменения: были сохранены все министерства, вместо упраздненных 

губернаторов власть на местах стали осуществлять комиссары. 

Вопрос о характере будущего правления по существу оставался открытым, так как 

Временное правительство предполагало созвать Учредительное собрание для решения 

этого вопроса. С созывом Учредительного собрания связывалось решение национального и 

аграрного вопросов. Одним из важнейших вопросов для России оставался вопрос о войне и 

мире. Лозунги защиты революционного Отечества и установления «демократического мира 

без аннексий и контрибуций» стал популярным требованием революционной демократии. 

Установившееся двоевластие означало разделение реальной власти в России между 

Советами и Временным правительством. Их столкновение в борьбе за полное господство 

было неизбежным. Нерешенность назревших проблем российской действительности 

привела к политическим кризисам правительства: апрельскому (связанному с нотой 

П.Н.Милюкова о войне до победного конца), завершившимся созданием первого 

коалиционного правительства; июльскому (связанному с отставкой четырех министров-

кадетов в знак протеста против признания автономии Украины), августовскому 

(связанному с выступлением генерала Корнилова и попыткой установления военной 

диктатуры). 

Экономическое положение в стране с каждым днем ухудшалось, хозяйство России не 

выдерживало напряжения военных лет. С марта по ноябрь 1917 г. закрылись более 800 

предприятий. Сокращение производства приводило к повышению цен на промышленные 

товары. Предприниматели умышленно скрывали запасы сырья и готовой продукции. 

Хлеботорговцы создавали перебои в снабжении хлебом, стремясь поднять цены. Временное 

правительство не могло справиться с перебоями в снабжении городов продовольствием. 

Голодало население не только городов, но и сельскохозяйственных районов. 

В этих условиях ЦК РСДРП(б) принял решение готовить вооруженное восстание по 

захвату власти. В ночь на 25 октября революционные отряды рабочих и солдат захватили 

центральную телефонную станцию, городской почтамт, Балтийский и Николаевский 

вокзалы, здание Петроградского градоначальства и другие объекты. 



Вечером 25 октября открылся II Всероссийский съезд Советов рабочих и солдатских 

депутатов. Российскую деревню на нем представляли лишь посланцы Советов солдатских 

депутатов и немногих объединенных Советов рабочих, солдатских и крестьянских 

депутатов. Остальная часть населения деревни представительства на съезде не имела, более 

того, подчиняясь решению Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов, 

многие крестьянские Советы своих представителей не послали. Таким образом, II съезд 

Советов выражал волю не большинства народа, а его меньшинства. Подавляющее 

большинство делегатов съезда составляли большевики, их поддерживали левые эсеры. 

Обвинив большевиков в захвате власти, меньшевики и правые эсеры, составлявшие 

примерно третью часть всех делегатов, покинули съезд. 

Октябрьский переворот и последовавшая за ним политика большевиков раскололи 

российское общество на противоборствующие друг с другом лагери. К началу 1918 г. в 

стране обозначились три политические силы: большинство рабочего класса и беднейшее 

крестьянство, от имени которых выступили большевики; представители свергнутых 

классов и поддерживающие их группы населения – офицеры, большая часть казачества, 

торгово-промышленная буржуазия; самая многочисленная часть населения – среднее 

крестьянство, торговцы, ремесленники и т.п., которые колебались между красными и 

белыми. Подобное разделение условно, так как в рядах красных было немало бывших 

офицеров, выходцев из средних и высших слоев российского общества, а в составе белых 

армий воевали рабочие, крестьяне – бедняки. 

К основным этапам гражданской войны и иностранной военной интервенции можно 

отнести следующие: 

Октябрь 1917 г. – лето 1918 г. – свержение Временного правительства, установление 

Советской власти (не всегда мирным путем), локальные военные действия, формирование 

обеими противоборствующими сторонами вооруженных сил. (Основные события: мятеж 

Керенского – Краснова, движение рабочих уполномоченных, противостояние большевиков 

с левыми эсерами из-за Брестского мира и аграрной политики. 

Лето 1918 г. – конец 1920 г. – главный период войны: время сражений между 

регулярными частями вооруженных сил, интервенция. (Основные события: мятеж 

чехословацкого корпуса, борьба Красной Армии против белогвардейской Добровольческой 

армии под командованием Л.Корнилова и А.Деникина, Казачьих армий атаманов 

П.Краснова и А.Дутова, войск генерала Е.Миллера, адмирала А.Колчака, генерала 

Н.Юденича, генерала П.Врангеля, польской армии под командованием Ю.Пилсудского. 

1921 г. – этап народной борьбы против политики РКП(б): восстание в Кронштадте, 

Тамбовской губернии, Сибири, на Северном Кавказе, Украине и т.д. 

1922 г. – локализация гражданской войны и ее окончание. 

Борьба с белогвардейцами и иностранными интервентами потребовала перестроить 

жизнь Советской страны на военный лад. По постановлению ВЦИК от 2 сентября 1918 г. 

Советская Россия была объявлена «военным лагерем». Большевики пошли на ряд 

чрезвычайных мер, получивших название политики «военного коммунизма». В ее рамках 

национализировалась не только крупная, но и средняя и мелкая промышленность. 

Управление народным хозяйством было строго централизовано. Все национализированные 

предприятия управлялись Высшим Советом Народного Хозяйства, его главками и 

центрами. В январе 1919 г. был издан декрет о продовольственной разверстке, по которому 

у крестьян изымались все излишки хлеба. 

Характерной чертой политики «военного коммунизма» было повсеместное введение 

безденежных расчетов. Война вызвала резкое падение стоимости денег. Только в течение 

1918-1919 гг. стоимость рубля снизилась в 188 раз. Обесценение денег вело к оплате за труд 

натурой (продовольствием, предметами первой необходимости). 

В годы политики «военного коммунизма» широко была распространена 

уравнительная система оплаты труда. 5 октября 1918 г. принимается декрет о введении 

трудовой повинности для представителей эксплуататорских классов. В начале 1920 г. 



возникли первые «лагеря принудительного труда». Политика «военного коммунизма» 

позволила обеспечить Советскую страну необходимым для жизни минимумом продуктов и 

промышленных товаров. В 1919 г, после введения продовольственной разверстки было 

собрано хлеба в два раза больше, чем в 1918 г. 

Наряду с экономическими и военными мерами советская власть начала проводить 

политику красного террора – устрашения населения. В результате «красного террора» 

погибли десятки тысяч невинных людей. Л.Д.Троцкий создал специальный бронепоезд, на 

котором непрерывно работал военно-революционный трибунал с неограниченными 

полномочиями. В Муроме, Арзамасе, Свияжске были созданы первые концентрационные 

лагеря. Тогда же появились первые заградительные отряды, которые должны были огнем 

заставить бегущих с позиций солдат вернуться обратно. Ярким примером красного террора 

было уничтожение царской семьи. 

Первая мировая война, революция и гражданская война поставили Россию на грань 

катастрофы. Экономическая разруха к 1921 г. продолжала увеличиваться. Были разрушены 

промышленные области Донбасса, Урала и Сибири, Бакинский нефтяной район. Продукция 

сельского хозяйства составила около половины довоенной. В.И.Ленин свидетельствовал, 

что наступает «внутренний политический кризис Советской России». 
 


