ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ
Александр Юфа
Приведено краткое описание исторических событий в России в 1917 году после
Февральской революции вплоть до Октябрьского переворота и его основные последствия.
Проанализированы главные причины победы большевизма. Рассмотрен немецкий план по
выведению России из Первой мировой войны, предложенный А. Л. Парвусом, деятелем
российского и германского социал-демократического движения и теоретиком марксизма. И
рассмотрена реализация его плана в виде Октябрьского переворота и Брестского мира.
Временное правительство [1]
С образованием 27 февраля Петроградского совета и Временного комитета
Государственной думы фактически стало складываться двоевластие. До 1 марта 1917 г.
Совет и думский Комитет действовали независимо друг от друга. В ночь с 1 на 2 марта
начались переговоры между представителями Исполнительного комитета Петроградского
совета и Временным комитетом Государственной думы о сформировании Временного
правительства. Представители Советов поставили условие, чтобы Временное
правительство
сразу
же
провозгласило
гражданские
свободы,
амнистию
политзаключенным и объявило о созыве Учредительного собрания. При выполнении
Временным правительством этого условия Совет принял решение о его поддержке.
2 марта оно было сформировано, а 3 марта обнародован и его состав. Во Временное
правительство вошло 12 человек - 10 министров и, приравненные к министрам, двое
главноуправляющих центральными ведомствами. Временное правительство объявило себя
на переходный период верховной законодательной и исполнительной властью в стране. А
3 марта была обнародована и программа деятельности Временного правительства,
согласованная с Петроградским советом: 1) полная и немедленная амнистия по всем
политическим и религиозным делам; 2) свобода слова, печати, собраний и стачек; 3) отмена
всех сословных, вероисповедных и национальных ограничений; 4) немедленная подготовка
к выборам на началах всеобщего, равного, тайного и прямого голосования в Учредительное
собрание; 5) замена полиции народной милицией с выборным начальством, подчинённым
органам местного самоуправления; 6) выборы в органы местного самоуправления; 7)
неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, принимавших участие в
восстании 27 февраля; и 8) предоставление солдатам гражданских прав. Программа
закладывала широкие основы конституционализма и демократии в стране.
Однако большинство заявленных в декларации Временного правительства 3 марта мер
было осуществлено ещё раньше, как только революция одержала победу. Так, ещё 28
февраля полиция была упразднена и сформирована народная милиция: вместо 6 тыс.
полицейских охраной порядка в Петрограде было заняло 40 тыс. чел. народной милиции.
Она взяла под охрану предприятия и городские кварталы. Отряды народной милиции
вскоре были созданы и в других городах. Впоследствии наряду с рабочей милицией
появились и боевые рабочие дружины (Красная гвардия). Первый отряд Красной гвардии
был создан в начале марта на Сестрорецком заводе. Были ликвидированы жандармерия и
охранка.
Сотни тюрем были разгромлены или сожжены. Были закрыты органы печати
черносотенных организаций. Возрождались профсоюзы, создавались культурнопросветительские, женские, молодежные и другие организации. Явочным порядком была
завоевана полная свобода печати, митингов и демонстраций.
Инициатива сокращения рабочего дня до 8 часов шла от самих петроградских
предпринимателей. 10 марта было заключено соглашение Петроградского совета с
Петроградским обществом фабрикантов об этом. Затем путём подобных же частного
характера соглашений между рабочими и предпринимателями 8-часовой рабочий день был
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введён и по всей стране. Однако специального декрета Временного правительства об этом
издано не было. Аграрный вопрос был отнесён на решение Учредительного собрания из
опасения, что солдаты, узнав о "дележе земли", бросят фронт и двинутся в деревню.
Временное правительство объявило самочинные захваты помещичьих крестьян
незаконными.
Стремясь "стать ближе к народу", на месте изучить конкретную обстановку в стране и
заручиться поддержкой населения, министры Временного правительства совершали частые
поездки по городам, армейским и флотским частям. На первых порах они встречали такую
поддержку на митингах, собраниях, разного рода встречах, профессиональных съездах.
Представителям прессы министры часто и охотно давали интервью, устраивали прессконференции.
Первыми признали Временное правительство, как "выразителя истинной воли народа
и единственного правительства России" Франция и Англия. В начале марта Временное
правительство признали США, Италия, Норвегия, Япония, Бельгия, Португалия, Сербия и
Иран.
Двоевластие [1, 2]
После свержения самодержавия в ходе Февральской революции в стране установилось
двоевластие. Официальная власть принадлежала Временному правительству (князь
Г.Львов, П. Милюков, А. Гучков, А. Коновалов, М. Терещенко, А. Керенский и др.). В ходе
кризисов Временного правительства несколько раз менялся его состав и руководство. На
местах власть делилась между органами, возникшими по инициативе Временного
правительства и Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, созданных во
время первой русской революции 1905-1907 гг. и активизировавшихся вновь во время
Февральской революции 1917 г. Важнейшим из них был Петроградский Совет и его
Исполнительный комитет.
За несколько месяцев до Октябрьской революции 1917 г. число местных Советов
рабочих и солдатских депутатов возросло с 600 до 1429. В их составе большинство
принадлежало эсерам и меньшевикам. В мае 1917 г. был проведён первый Всероссийский
съезд крестьянских депутатов, на котором была одобрена политика Временного
правительства и избран Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК).
В первые месяцы после Февральской революции царская администрация была
заменена на губернские, городские и уездные комиссариаты Временного правительства. По
инициативе Временного правительства создавались выборные временные комитеты
общественных организаций (городское и земского самоуправление). С апреля в крупных
городах были учреждены районные органы самоуправления (думы и управы). На заводах и
фабриках по инициативе Советов возникали фабрично-заводские: комитеты (фабзавкомы),
выбиравшие руководство из рабочих и занимавшиеся решением вопросов нормирования
рабочего дня и зарплаты, введения 8-часового рабочего дня, создания рабочей милиции и
т.д. В Петрограде в начале лета 1917 г. был избран Центральный совет фабрично-заводских
комитетов Петрограда.
В переходный период - с момента победы революции до принятия конституции и
формирования в соответствии с нею постоянных органов власти - действует Временное
революционное правительство, на которое возлагается обязанность ломки старого аппарата
власти, закрепление соответствующими декретами завоеваний революции и созыв
Учредительного собрания, которое определяет форму будущего государственного
устройства.
Временное правительство на переходный период (до созыва Учредительного
собрания) обладает как законодательно-распорядительными, так и исполнительными
функциями. Так, например, обстояло дело во время Великой Французской революции
конца XVIII в. Такой же путь преобразования страны после революционного переворота
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предусматривали в своих проектах и декабристы Северного общества (1825 г.), выдвигая
на переходный период идею "Временного революционного правления", а затем созыва
"Верховного собора" (Учредительного собрания). Так же представляли себе путь
революционного переустройства страны, слома старой государственной машины и
формирование новых органов власти все русские революционные партии в начале XX в.,
записавшие это в своих программах.
Однако процесс формирования государственной власти в России в результате
Февральской революции 1917 г. пошёл по иному сценарию. В России создалось, не
имеющее аналогов в истории, двоевластие - в лице Советов рабочих, крестьянских и
солдатских депутатов, с одной стороны, и Временного правительства, с другой.
Как уже было сказано, появление Советов - органов народной власти - относится ко
времени революции 1905-1907 гг. и является важным её завоеванием. Эта традиция сразу
же возродилась после победы восстания в Петрограде 27 февраля 1917 г. Помимо
Петроградского совета в марте 1917 г. возникло свыше 600 Советов на местах, которые
избрали из своей среды постоянно действующие органы власти - исполнительные
комитеты. Это были избранники народа, опиравшиеся на поддержку широких трудовых
масс. Советы выполняли законодательно-распорядительные, исполнительные и даже
судебные функции. К октябрю 1917 г. в стране насчитывалось уже 1429 советов. Возникали
они стихийно - это было стихийное творчество масс. Наряду с этим были созданы и
комитеты Временного правительства на местах. Так создалось двоевластие.
В то время преобладающее влияние в Советах, как в Петроградском, так и в
провинциальных, имели представителей партий меньшевиков и эсеров, которые
ориентировались не на "победу социализма", полагая, что в отсталой России нет для этого
условий, а на развитие и закрепление её буржуазно-демократических завоеваний. Такую
задачу, считали они, в переходный период может выполнить Временное, буржуазное по
составу, правительство, которому в проведении демократических преобразований страны
необходимо обеспечить поддержку, а при необходимости и оказывать на него давление.
Фактически реальная власть и в период двоевластия находилась в руках Советов, ибо
Временное правительство могло управлять только при их поддержке и проводить свои
декреты с их санкции. В первое время Временное правительство и Петроградский Совет
рабочих и солдатских депутатов действовали совместно, проводя свои заседания в одном
здании - Таврическом дворце, который превратился тогда в центр политической жизни
страны.
В течение марта-апреля 1917 г. Временное правительство, при поддержке и давлении
на него Петроградского совета, провело ряд демократических преобразований, о которых
говорилось выше. Вместе с тем решение ряда острых проблем, доставшихся в наследие от
старой власти, оно откладывало до Учредительного собрания, и среди них вопрос аграрный.
Более того, оно издало ряд декретов, предусматривавших уголовную ответственность за
самовольный захват помещичьих, удельных и монастырских земель. В вопросе о войне и
мире оно заняло оборонческую позицию, сохраняя верность союзническим обязательствам,
принятым еще старой властью.
Всё это вызывало растущее недовольство народных масс политикой Временного
правительства. Двоевластие - не есть разделение властей, а противостояние одной власти
другой, что неизбежно приводит к конфликтам, к стремлению каждой власти свергнуть ей
противостоящую. В конечном счете, двоевластие ведет к параличу власти, к отсутствию
всякой власти, к анархии. Двоевластие угрожает полным развалом страны.
Двоевластие просуществовало не более четырех месяцев - до начала июля 1917 г.,
когда в обстановке неудачного наступления русских войск на германском фронте, 3-4 июля
большевиками была организована политическая демонстрация и предпринята попытка
свержения Временного правительства. Демонстрация была расстреляна, а на большевиков
обрушились репрессии. После июльских дней Временному правительству удалось
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подчинить себе Советы, которые послушно исполняли его волю. Однако это была
кратковременная победа Временного правительства, положение которого становилось всё
более непрочным. В стране углублялась хозяйственная разруха: быстро росла инфляция,
катастрофически падало производство, реальной становилась опасность надвигавшегося
голода. В деревне начались массовые погромы помещичьих усадеб, захваты крестьянами
не только помещичьих, но и церковных земель, поступали сведения об убийствах
помещиков и даже церковнослужителей. Солдаты устали от войны. На фронте участились
братания солдат обеих воюющих сторон. Фронт по существу разваливался. Резко возросло
дезертирство: солдаты спешили домой, чтобы поскорее разделить земли помещиков.
Февральская революция разрушила старые государственные структуры, но не смогла
создать прочную и авторитетную власть. Временное правительство всё более теряло
контроль над положением в стране и уже не в состоянии было справиться с растущей
разрухой, полным расстройством финансовой системы, развалом фронта. Министры
Временного правительства, будучи высокообразованными интеллигентами, блестящими
ораторами и публицистами, оказались неважными политиками и плохими
администраторами, оторванными от реальной действительности и плохо знавшими её.
За сравнительно короткое время, с марта по октябрь 1917 г., сменилось четыре состава
Временного правительства: первый его состав просуществовал около двух месяцев (мартапрель), последующие три (коалиционные, с "министрами-социалистами") - каждый не
более полутора месяцев. Оно пережило два серьезных кризиса власти (в июле и в сентябре).
Власть Временного правительства слабела с каждым днём. Оно всё более теряло
контроль над положением в стране. В обстановке политической нестабильности в стране,
углублявшейся хозяйственной разрухи, затянувшейся непопулярной войны, угрозы
надвигавшегося голода, народные массы жаждали "твердой власти", которая смогла бы
"навести порядок". Срабатывала и противоречивость поведения русского мужика - его
исконно русское стремление к "твёрдому порядку" и вместе с тем исконно русская
ненависть ко всякому реально существующему порядку, т.е. парадоксальное сочетание в
крестьянском менталитете цезаризма (наивного монархизма) и анархизма, покорности и
бунтарства.
К осени 1917 г. власть Временного правительства была фактически парализована:
декреты его не исполнялись или вообще игнорировались. На местах фактически царила
анархия. Все меньше становилось сторонников и защитников Временного правительства.
Это во многом объясняет ту лёгкость, с какой оно было свергнуто большевиками 25 октября
1917 г. И они не только легко свергли фактически безвластное Временное правительство,
но и получили мощную поддержку со стороны широких народных масс, обнародовав на
другой же день после Октябрьского переворота важнейшие декреты - о земле и мире. Не
абстрактные, непонятные массам, социалистические идеи привлекли их к большевикам, а
надежда на то, что те и впрямь прекратят ненавистную войну и раз дадут крестьянам
вожделенную землю.
Политика Временного правительства [2]
Преобразовательная
деятельность
была
направлена
на
удовлетворение
демократических требований, попытку решения национального вопроса и некоторых
социально-экономические преобразований. Первыми шагами стало осуществление ряда
демократических преобразований. 3 марта 1917 г. была принята Декларация о гражданских
свободах, амнистии политических осуждённых, об отмене национальных и религиозных
ограничений, свободе собраний, упразднении цензуры, жандармерии, каторги, др. Вместо
полиции была создана милиция. Указом от 12 марта 1917 г правительство отменило
смертную казнь, а также учредило военно-революционные суды. В армии упразднены
военно-полевые суды, созданы институты комиссаров для контроля над деятельностью
офицеров, уволено в резерв около 150 высших начальников.
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В национальном вопросе Временное правительство было вынуждено пойти на
некоторые уступки национальным окраинам и предоставить им самоопределение. 7 марта
1917 г. была восстановлена автономия Финляндии, но был распущен сейм Финляндии. В
марте-июле развернулась борьба вокруг предоставления автономии Украине. 10 июня
1917 г. Центральная рада (сформированная 4 марта 1917 г. в Киеве из представителей
Украинской партии социалистов-федералистов, Украинской социал-демократической
рабочей партии, Украинской партии социалистов-революционеров) провозгласила
автономию Украины. Временное правительство было вынуждено признать этот шаг и
принять Декларацию об автономии Украины (2 июля 1917 г.).
Социально-экономические проблемы почти не были затронуты. В решении земельного
вопроса развернулась борьба. Большинство партий сходилось в том, что земля должна
перейти в руки крестьян, однако Временное правительство настаивало на запрете захвата
помещичьих земель. В марте-апреле 1917 г. Временное правительство учредило земельные
комитеты для разработки аграрной реформы. Были изданы акты, направленные против
несанкционированных захватов помещичьих земель, которые приобрели значительный
размах по всей стране. Однако эти шаги так и не привели к каким-либо существенным
изменениям. Проведение аграрной реформы, как и других коренных социальноэкономических реформ, откладывалось до избрания Учредительного собрания.
Временное правительство пыталось решить продовольственный вопрос и вывести
страну из продовольственного кризиса, возникшего еще в 1915 г. Для преодоления
кризисной ситуации в начале марта 1917 г. создаются продовольственные комитеты, а 25
марта вводятся карточная система на выдачу продовольствия и хлебная монополия: весь
хлеб подлежал продаже по твердым ценам государству. Однако эти меры не нормализовали
снабжение, а нехватка хлеба привела к тому, что правительство было вынуждено повысить
цены на хлеб вдвое, но и это не помогло. Из 3502,8 млн. пудов хлеба, собранного в 1917 г.,
государство получило по разверстке всего 280 млн. пудов.
Не была решена задача выхода России из войны. Огромный рост расходов из-за
участия России в Первой мировой войне, тяжёлое положение в промышленности, которая
не справлялась с поставленными задачами из-за недостачи сырья, развала структуры и
разгона администрации, повышение косвенных налогов, снижение курса рубля из-за
выпуска ничем не обеспеченных бумажных денег привели к тяжёлому экономическому, а
затем и политическому кризису.
Кризисы Временного правительства [2]
Первый - апрельский кризис (18 апреля 1917 г.) - был вызван заявлением министра
иностранных дел П. Милюкова о всенародном стремлении довести мировую войну до
победы. Это вызвало антивоенную демонстрацию в Петрограде, Москве, Харькове,
Нижнем Новгороде и других городах. Главнокомандующий Петроградского военного
округа генерал Л. Корнилов приказал направить против демонстрантов войска, но офицеры
и солдаты отказались выполнить этот приказ. В создавшейся обстановке все большее
влияние, особенно в фабзавкомах, профсоюзах и Советах, стали приобретать большевики.
Эсеры и меньшевики, обвиняя большевиков в заговоре, добивались запрещения
антивоенных демонстраций, организованных большевиками. Исполком Петроградского
Совета, стремясь разрядить обстановку, потребовал от Временного правительства
разъяснения, что привело к отставке П. Милюкова и изменению состава правительства. Но,
несмотря на эти шаги, стабилизировать положение не удалось.
Провал наступления русской армии (июнь-июль 1917 г.) на фронтах вызвал июльский
кризис. ЦК РСДРП (б), решив воспользоваться ситуацией, провозгласил лозунг «Вся власть
Советам!» и начал подготовку к массовой демонстрации, чтобы заставить Временное
правительство передать власть Советам. 3 июля 1917 г. в Петрограде начались
демонстрации и митинги. Между демонстрантами и сторонниками Временного
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правительства произошли вооружённые столкновения, в ходе которых погибло и было
ранено более 700 человек. Временное правительство обвинило большевиков в
государственной измене. 7 июля было отдано распоряжение об аресте большевистских
лидеров - В. Ленина, Л. Троцкого, Л. Каменева и других. Под давлением кадетов 12 июля
1917 г. была восстановлена смертная казнь. 19 июля вместо генерала А. Брусилова
Верховным Главнокомандующим был назначен генерал Л. Корнилов. 24 июля 1917 г. во
Временном коалиционном правительстве вновь произошли перестановки.
Третий кризис был связан с военным выступлением и попыткой военного переворота
под командованием Л. Корнилова. Генерал Л. Корнилов - сторонник жёсткого курса разработал требования к Временному правительству (запретить митинги в армии,
распространить смертную казнь на тыловые части, создать для неповинующихся солдат
концентрационные лагеря, объявить военное положение на железных дорогах и др.).
Требования стали известны большевикам, начавшим подготовку смещения Корнилова.
Остальные партии (монархисты, кадеты и октябристы) выступили в его поддержку. В таких
условиях Временное правительство попыталось использовать Корнилова для устранения
Советов. Узнав об этом, большевики начали подготовку вооружённого восстания.
Однако у генерала были свои планы. После выдвижения Корниловым требований
передачи ему всей полноты власти и роспуска Временного правительства А. Керенский
потребовал от генерала сдачи полномочий главнокомандующего. Корнилов отказался
повиноваться и обвинил Временное правительство в сговоре с германским командованием
и попытался направить войска в Петербург. После этого правительство объявило генерала
мятежником. 1 сентября Корнилов был арестован, должность главнокомандующего занял
Керенский. Таким образом, Временному правительству удалось избежать такой
альтернативы, как военная диктатура Корнилова. Вместо дискредитировавшего себя
Временного правительства была создана Директория, провозгласившая Россию
республикой.
Октябрьский переворот [3]
Неразрешённость важнейших проблем, пассивность реформаторской деятельности,
политические кризисы, министерская чехарда привели к падению авторитета Временного
правительства. Альтернативой ему стали большевики, выступавшие за более радикальные
реформы. В условиях постоянно возникавших правительственных кризисов большевики,
проводившие антиправительственную и антивоенную агитацию, были оппозицией новому
режиму. Сторонники большевиков выступали за передачу власти Советам.
В. Ленин требовал от членов ЦК РСДРП (б), Московского и Петроградского
комитетов большевистской партии немедленно начать вооружённое восстание. Это
спровоцировало правительство и, пытаясь опередить выступление большевиков,
Керенский стал стягивать к Петрограду войска. Исполком во главе с Л. Троцким и
Президиум Петросовета (13 большевиков, 6 эсеров и 7 меньшевиков) поддержали курс
Ленина на вооружённое восстание.
Для руководства восстанием было создано Политбюро, в которое входили В. Ленин,
Л. Троцкий, И. Сталин, А. Бубнов, Г. Зиновьев, Л. Каменев (двое последних отрицали
необходимость восстания). 12 октября был создан Петроградский Военно-революционный
комитет (ВРК) для разработки плана восстания, в который вошли Ф. Дзержинский, Я.
Свердлов, И. Сталин и др. Подготовка началась с назначения большевистских комиссаров
в воинских частях и на ряде важных объектов. Была усилена агитация и приняты меры по
дискредитации правительства.
В ответ на это правительство отдало приказ о разгроме большевистских типографий,
печатавших листовки, и об аресте членов Петроградского ВРК. Вновь вспыхнуло
противостояние между сторонниками большевиков и Керенского. 24 октября началось
вооружённое восстание. Были захвачены разводные мосты через Неву, Николаевский
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вокзал, Центральный телеграф, Госбанк, блокированы Павловское, Владимирское
пехотные и другие военные училища. В ночь с 25 на 26 октября 1917 г. Временному
правительству был предъявлен ультиматум, после его отклонения начался штурм Зимнего
дворца, сигналом к которому послужили залпы орудий крейсера «Аврора». Временное
правительство было свергнуто.
На II Всероссийском съезде Советов меньшевики и правые эсеры осудили действия
большевиков и предложили мирно урегулировать ситуацию, но не найдя поддержки,
покинули съезд. Оставшимися на съезде большевиками и левыми эсерами были приняты
декреты. Съезд принял Декрет о власти, написанное В. Лениным обращение «К рабочим,
солдатам и крестьянам», в котором объявлялось о переходе власти ко II съезду Советов, а
на местах - к Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 26 октября съезд
принял Декрет о мире без аннексий и контрибуций. Принятый на съезде Декрет о земле
провозглашал отмену частной собственности на землю, конфискацию помещичьих земель,
перераспределение её между крестьянами с помощью местных крестьянских комитетов и
уездных советов крестьянских депутатов.
На съезде был создан временный правительственный орган - Совет Народных
Комиссаров (СНК), который должен был действовать до созыва Учредительного собрания.
Состав СНК был полностью большевистским, так как левые эсеры отказались от участия в
нём, считая, что правительство должно быть многопартийным и коалиционным. В
результате в состав СНК вошли: председатель ~ В. Ленин (Ульянов), наркомы:
А. Луначарский, И. Теодорович, Н. Авилов (Глебов) И. Сталин (Джугашвили), В. Антонов
(Овсеенко) и др. Съезд избрал новый состав ВЦИК, в который вошли большевики, левые
эсеры, меньшевики. Председателем ВЦИК был избран Л. Каменев, а 8 ноября 1917 г. после
его отставки председателем стал Я. Свердлов.
Версия «немецкого финансирования» [3]
Уже в 1917 г. сложилось представление о том, что правительство Германии,
заинтересованное в выходе России из войны, целенаправленно организовало переезд из
Швейцарии в Россию представителей радикальной фракции РСДРП во главе с Лениным в
т.н. «пломбированном вагоне». В частности, С. П. Мельгунов вслед за Милюковым
утверждал, что Германское правительство через А. Л. Парвуса финансировало
деятельность большевиков, направленную на подрыв боеспособности русской армии и
дезорганизацию оборонной промышленности и транспорта.
А. Ф. Керенский уже в эмиграции сообщал, что ещё в апреле 1917 г. французский
министр-социалист А. Тома передал Временному правительству информацию о связях
большевиков с немцами; соответствующее обвинение было предъявлено большевикам в
июле 1917 года. И в настоящее время многие отечественные и зарубежные исследователи
и литераторы придерживаются этой версии.
Некоторую путаницу в неё вносит представление о Л. Д. Троцком как об англоамериканском шпионе, и эта проблема также восходит к весне 1917 г., когда в кадетской
«Речи» появились сообщения о том, что, находясь в США, Троцкий получил 10 000
долларов. Это представление объясняет разногласия между Лениным и Троцким по поводу
Брестского мира (лидеры большевиков получали деньги из разных источников), но
оставляет открытым вопрос: чьей акцией был Октябрьский переворот, к которому Троцкий,
как председатель Петроградского совета и фактический руководитель Военнореволюционного комитета, имел самое прямое отношение?
У историков к этой версии есть и другие вопросы. Германии необходимо было закрыть
восточный фронт, и ей сам Бог велел поддерживать в России противников войны, —
вытекает ли из этого автоматически, что противники войны служили Германии и не имели
никаких иных причин добиваться прекращения «мировой бойни»? Государства Антанты,
со своей стороны, были кровно заинтересованы и в сохранении, и в активизации восточного
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фронта и всеми средствами поддерживали в России сторонников «войны до победного
конца», — следуя той же логике, отчего не предположить, что оппонентов большевиков
вдохновляло «золото» иного происхождения, а вовсе не интересы России?
Все партии нуждались в деньгах, всем уважающим себя партиям приходилось тратить
немалые средства на агитацию и пропаганду, на избирательные кампании (выборов
различных уровней в 1917 году проводилось много) и прочее, и прочее, — и все страны,
вовлечённые в Первую мировую войну, имели свои интересы в России; но вопрос об
источниках финансирования партий, потерпевших поражение, уже никого не интересует и
остаётся практически не исследованным.
В начале 90-х годов американский историк С. Ляндерс обнаружил в российских
архивах документы, подтверждающие, что в 1917 году члены Заграничного бюро ЦК
получали денежные субсидии от швейцарского социалиста Карла Моора; позже
выяснилось, что швейцарец был германским агентом. Однако субсидии составили всего 113
926 швейцарских крон (или 32 837 долларов), да и те были использованы за рубежом для
организации 3-й циммервальдской конференции. Пока это единственное документальное
подтверждение получения большевиками «немецких денег».
Что же касается А. Л. Парвуса, то на его счетах вообще трудно отделить немецкие
деньги от ненемецких, поскольку к 1915 году он и сам уже был миллионером[104]; и, если
бы его причастность к финансированию РСДРП(б) была доказана, пришлось бы ещё
специально доказывать, что при этом использовались именно немецкие деньги, а не личные
накопления Парвуса.
Серьёзных историков больше интересует другой вопрос: какую роль в событиях 1917
года могла играть финансовая помощь (или иное покровительство) с той или с другой
стороны? Сотрудничество большевиков с германским Генштабом призван доказать
«пломбированный вагон», в котором группа большевиков во главе с Лениным проехала
через Германию. Но месяц спустя тем же маршрутом, благодаря посредничеству Р. Гримма,
от которого отказался Ленин, проследовали ещё два «пломбированных вагона», с
меньшевиками и эсерами, — но не всем партиям предполагаемое покровительство кайзера
помогло победить.
Запутанные финансовые дела большевистской «Правды» позволяют утверждать или
предполагать, что ей оказывали помощь заинтересованные немцы; но несмотря ни на какое
финансирование «Правда» оставалась «маленькой газетой» (Д. Рид рассказывает, как в ночь
переворота большевики захватили типографию «Русской воли» и впервые отпечатали свою
газету в большом формате), которую после Июльских дней постоянно закрывали и
вынуждали менять название; десятки больших газет вели антибольшевистскую
пропаганду, — почему маленькая «Правда» оказалась сильнее?
То же относится и ко всей большевистской пропаганде, которую, как предполагается,
финансировали немцы: большевики (и их союзники-интернационалисты) своей
антивоенной агитацией разложили армию, — но гораздо большее число партий,
располагавших несоизмеримо большими возможностями и средствами, в это время
агитировали за «войну до победного конца», взывали к патриотическим чувствам, обвиняли
в предательстве рабочих с их требованием 8-часового рабочего дня, — почему большевики
выиграли столь неравный бой?
А. Ф. Керенский на связях большевиков с германским Генштабом настаивал и в 1917
году, и десятилетия спустя; в июле 1917 г. при его участии было составлено коммюнике, в
котором «Ленин и его сподвижники» обвинялись в создании специальной организации «с
целью поддержки враждебных действий воюющих с Россией стран»; но 24 октября, в
последний раз выступая в Предпарламенте и вполне сознавая свою обречённость, заочно
полемизировал с большевиками не как с германскими агентами, а как с пролетарскими
революционерами: «Организаторы восстания не содействуют пролетариату Германии, а
содействуют правящим классам Германии, открывают фронт русского государства перед
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бронированным кулаком Вильгельма и его друзей… Для Временного правительства
безразличны мотивы, безразлично, сознательно или бессознательно это, но, во всяком
случае, в сознании своей ответственности я с этой кафедры квалифицирую такие действия
русской политической партии как предательство и измену Российскому государству…».
II Всероссийский съезд Советов [3]
В 22:40 25 октября (7 ноября) в Смольном открылся Второй Всероссийский съезд
Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором большевики вместе с левыми эсерами
получили большую часть голосов. Правые социалисты покинули съезд в знак протеста
против совершённого переворота, но не смогли своим уходом нарушить кворум.
Опираясь на победившее восстание, Съезд воззванием «Рабочим, солдатам и
крестьянам!» провозгласил переход власти к Советам в центре и на местах.
Вечером 26 октября (8 ноября) на втором своём заседании Съезд принял Декрет о
мире — всем воюющим странам и народам предлагалось немедленно приступить к
переговорам о заключении всеобщего демократического мира без аннексий и
контрибуций, — а также декрет об отмене смертной казни и Декрет о земле, согласно
которому помещичья земля подлежала конфискации, национализировались все земли,
недра, леса и воды, крестьяне получали свыше 150 млн га земли.
Съезд избрал высший орган Советской власти — Всероссийский Центральный
Исполнительный Комитет (ВЦИК) (председатель — Л. Б. Каменев, с 8 (21) ноября —
Я. М. Свердлов); постановив при этом, что ВЦИК должен быть пополнен представителями
крестьянских Советов, армейских организаций и групп, покинувших съезд 25 октября.
Наконец, съезд сформировал правительство — Совет народных комиссаров (СНК) во главе
с Лениным. С образованием ВЦИК и СНК началось строительство высших органов
государственной власти Советской России.
Выход России из войны [3]
2(15) декабря 1917 года СНК РСФСР подписал соглашение о временном прекращении
военных действий с Германией и 9(22) декабря начал переговоры, в ходе которых
Германия, Турция, Болгария и Австро-Венгрия предъявили Советской России очень
тяжёлые условия мира.
28 января 1918 г. Троцкий довёл до сведения Германии, что Советская Россия договор
о мире подписывать не будет, войну прекращает, а армию демобилизует. В ответ советской
делегации было заявлено, что в случае неподписания мира соглашение о перемирии теряет
свою силу и Германия возобновит военные действия. 29 января Верховный
главнокомандующий Н. В. Крыленко сообщил командованию фронтов о прекращении
войны, демобилизации и «уводе войск с передовой линии».
После этого Германия начала наступление по всему фронту и оккупировала
значительную территорию. В Советской России было издано воззвание «Социалистическое
отечество в опасности!». В марте 1918 г. после военного поражения под Псковом и Нарвой
СНК был вынужден подписать сепаратный Брестский мирный договор с Германией,
обеспечивающий права ряда наций на самоопределение, с чем СНК был согласен, но
содержащий крайне тяжёлые условия для России (например, передачу Россией военноморских сил на Чёрном море Турции, Австро-Венгрии, Болгарии и Германии). От страны
отторгалось около 1 млн кв. км.
Итоги и значение [2, 3]
Октябрьская революция была закономерным этапом, подготовленным множеством
предпосылок. Первая альтернатива - военная диктатура Корнилова была погублена
Временным правительством, не желавшим допустить реставрацию монархии или
правление одного лидера. Вторая альтернатива, представленная медленным
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демократическим развитием в рамках политики Временного правительства, была
невозможна по причине невыполнения им важнейших требований и задач (выход из войны,
выход их экономического и политического кризиса, решение земельного и
продовольственного вопросов).
Победе большевиков способствовали такие факторы, как умело налаженная агитация,
проводимая ими политика по дискредитации Временного правительства, возрастание
авторитета большевиков, что и позволило им использовать наиболее благоприятную
ситуацию для захвата власти. Основная масса населения поддержала новую власть, так как
первыми шагами стало объявление о немедленной передаче земли в пользование
крестьянам, о прекращении войны и созыве Учредительного собрания.
Существует широкий спектр оценок Октябрьской революции и её последствий для
страны. Для одних это была национальная катастрофа, перечеркнувшая естественный ход
развития предреволюционной России и приведшая к Гражданской войне, отставанию от
других государств и установлению в России тоталитарной системы правления (либо,
наоборот, к гибели Великой России как империи). Для этой школы историков Октябрьская
революция была «путчем, который силой навязала пассивному обществу кучка циничных
заговорщиков, не имевших какой-либо реальной опоры в стране».
Для других Октябрьская революция — величайшее прогрессивное событие в истории
человечества, оказавшее огромное влияние на весь мир, а России это позволило выбрать
некапиталистический прогрессивный путь развития и вырвать Россию из вековой
отсталости, обеспечить невиданные ранее темпы роста экономики, науки, промышленности
и сельского хозяйства, ликвидировать феодальные пережитки и непосредственно в 1917
году скорее спасшее её от катастрофы.
Согласно советской историографии, Октябрь 1917 года был исторически
предопределённым, неизбежным завершением пути, по которому «народные массы»
сознательно пошли под руководством большевиков, провозвестником грядущего
освобождения народов всего мира. Политическая система и государство, возникшие в
результате Октябрьской революции, следовательно, обладают полной легитимностью.
Согласно определению авторов «Чёрной книги коммунизма», Октябрьская революция
представляла собой совпавшие по времени государственный переворот и кульминацию
социальной (в первую очередь, крестьянской) революции, она явилась «одномоментной
конвергенцией двух факторов: захвата политической власти партией, решительно
отличавшейся от всех других своей организацией, тактикой, идеологией, — и широчайшей
социальной революции, многообразной и самостоятельной.
Эта социальная революция проявлялась, прежде всего, в виде широкомасштабного
крестьянского восстания, мощного движения, уходящего корнями в глубины истории,
отмеченной не только вековой ненавистью к помещикам-землевладельцам, но и присущим
крестьянству недоверием к городу, ко всему внешнему миру, ко всякой форме
государственного вмешательства».
Согласно этой концепции, 1917 год в истории России ознаменовался развалом
традиционных учреждений и всех форм управления вообще под воздействием ряда
разрушительных сил, развивавшихся в обстановке Первой мировой войны, которая сама по
себе явилась источником общего упадка, экономического кризиса, социальных потрясений
и падения авторитета государства:
 крестьянской революции — обострившегося противостояния между крестьянами и
помещиками за осуществление «чёрного передела», то есть перераспределения
сельскохозяйственных угодий по числу едоков, и протеста крестьян против давления
города и государственной власти вообще;
 глубочайшего разложения армии, также в основном состоявшей из крестьян и не
понимавшей смысла затянувшейся войны;
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революционного брожения рабочего класса — политически активного меньшинства,
составлявшего лишь 3 % активного населения и сконцентрированного
преимущественно в городах; именно рабочее движение выдвинуло подлинно
революционные лозунги: «Рабочий контроль» и «Власть Советам»;
 национальных движений нерусских народов царской России, стремившихся к
достижению автономии, а в перспективе — и самостоятельности от центральной
власти.
На короткий, но решающий момент (конец 1917 года) выступление большевиков —
политического меньшинства, действовавшего, по сути дела, в вакууме, — совпало со
стремлениями большинства… На один миг совпали, точнее сказать, слились воедино
государственный переворот и социальная революция, перед тем как разойтись на несколько
десятилетий — и это были десятилетия диктатуры.
Несмотря на то, что лозунги и цели партии большевиков во многих случаях
отличались от устремлений основных движущих сил революции, даже при их формальном
совпадении, а сама большевистская партия располагала минимальной поддержкой в
масштабах страны, «тем не менее, в институциональном вакууме осени 1917 года, когда
государственная власть уступила место бесчисленным комитетам, советам и прочим
подобным структурам, достаточно было тесно сплочённого и дисциплинированного ядра,
готового к решительным действиям, чтобы партия большевиков могла заполучить власть и
пользоваться ею совершенно непропорционально своим реальным силам».
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