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Непосредственной причиной революционного взрыва послужило военное истощение,
обострившее все внутренние проблемы общества и государства. Его истоки
коренились в неготовности России к войне и просчётах рос. командования,
допущенных в 1914–16. Шло моральное разложение тыловых воинских частей, в т. ч.
Петроградского военного округа. Николай II находился в Ставке в Могилёве и не
контролировал обстановку в стране. Недовольство генералитета и офицерства,
вызванное военными неудачами, к 1917 развилось в скрытую оппозицию. Уровень
жизни и продовольственное обеспечение горожан, особенно в столице, заметно
ухудшились. Расстройство транспорта затрудняло регулярное продовольственное
снабжение Петрограда, создавая перебои с хлебом. Угроза голода резко усилила
недовольство властью. В связи с мобилизациями рабочих Петрограда во всех
отраслях экономики заметно возросла роль женщин, особенно тяжело переносивших
бытовые и социальные трудности военного времени.
Главные события Февральской революции
развернулись в Петрограде. 23.2(8.3).1917
антивоенные митинги, посвящённые
традиционному Дню работницы, стихийно
начали перерастать в массовые стачки и
демонстрации под лозунгами «Долой войну!»,
«Хлеба требовать!». 24 февр. (9 марта)
Охрана Смольного.

началась всеобщая забастовка, непрерывно
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шли митинги. Командующий Петроградским
военным округом генерал С. С. Хабалов стянул

к центру города солдат гвардейских запасных полков. Были перекрыты важнейшие

городские магистрали, усилена охрана правительственных зданий, почтамта,
телеграфа и пр. 25 февр. (10 марта) выставлены военно-полицейские заставы у
мостов, однако колонны демонстрантов в обход их по льду Невы устремились в центр
города. Преобладающими лозунгами были: «Долой царя!», «Долой правительство!»,
«Хлеб, мир, свобода!», «Да здравствует республика!». Вечером генерал Хабалов
получил приказ Николая II о немедленном прекращении беспорядков в Петрограде.
Было арестовано неск. меньшевиков, ночью произведены аресты среди работников
революционного подполья. В тот же день Николай II распустил Гос. думу. 26 февр.
(11 марта) полиция и градоначальник А. П. Балк сняли охрану мостов, все силы войск
и полиции были сосредоточены в центре, солдатам раздали патроны. По
демонстрантам в нескольких местах города был открыт огонь, появились убитые и
раненые, на пролетарских окраинах рабочие начали строить баррикады, захватывать
предприятия. 27 февр. (12 марта) всеобщая забастовка переросла в вооружённое
восстание. Восстали солдаты ряда полков, они соединились с восставшими рабочими.
Был подожжён Окружной суд, освобождены арестованные из Дома
предварительного заключения, а также тюрем «Кресты» и Литовский замок.
В Таврическом дворце Совет старейшин и Частное совещание Гос. думы
избрали орган власти – Временный комитет («Комитет Гос. думы для водворения
порядка в Петрограде и для сношения с учреждениями и лицами»). Он пытался взять
власть в свои руки. Лидеры меньшевистской фракции Гос. думы, представители
солдат и рабочих, журналисты объявили о создании Временного исполнительного
комитета Петросовета; вечером был избран Исполком Петроградского совета рабочих
депутатов [с 1(14) марта Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов]. 28
февр. (13 марта) вооружённые рабочие и солдаты заняли Петропавловскую крепость.
Генерал Хабалов перевёл остатки правительственных войск из здания Гл.
адмиралтейства в Зимний дворец, который вскоре был занят войсками, посланными
Временным комитетом Гос. думы и Исполкомом Петросовета. Экспедиция генерала
Н. И. Иванова [с вечера 27 февр. (12 марта) командующего Петроградским военным
округом], посланная для подавления восстания, провалилась. 1(14) марта бастовало
св. 394 тыс. чел. с более чем 900 предприятий, на сторону восставших перешёл почти
весь Петроградский гарнизон. Под давлением восставших был принят Приказ № 1
Петроградского совета. Он уравнивал в правах солдат и офицеров, вводил выборные

солдатские комитеты, управлявшие жизнью армии, что повлекло за собой
катастрофическое падение воинской дисциплины.
2(15).3.1917 Временным комитетом Гос. думы с согласия лидеров Петросовета
(председатель – меньшевик Н. С. Чхеидзе, его заместитель – эсер А. Ф. Керенский)
сформировано Временное – до созыва Учредительного собрания – правительство
(председатель – князь Г. Е. Львов). В его состав вошли в основном представители
кадетов и октябристов. 13(26) марта Временным правительством образовано Особое
совещание по подготовке закона о выборах в Учредительное собрание (работало в
мае – сент. 1917; председатель – кадет Ф. Ф. Кокошкин), в которое вошли
представители различных политических партий, Советов, общественных и
национальных организаций.
В сложившейся ситуации лидеры политических партий, фракций Гос. думы и
связанные с ними генералы рассчитывали добиться отречения Николая II от престола
в пользу сына и наследника Алексея и формирования ответственного перед Думой
правительства. Но император 2(15).3.1917 отрёкся от престола за себя и за сына,
передав корону брату – великому князю Михаилу, который также отказался от неё.
Монархия в России перестала существовать.
Малочисленная большевистская партия не сыграла заметной роли в Февральской
революции. Рост её значения начался с апр. 1917, с возвращением в Петроград из
эмиграции В. И. Ленина, Г. Е. Зиновьева, Н. И. Бухарина и др. На Апрельской
конференции 1917, где вырабатывался политический курс партии в революции,
обозначились две позиции: радикальная Ленина и менее радикальная Л. Б. Каменева.
Ленин, полагая, что большевики не должны следовать «соглашательскому» курсу
эсеров и меньшевиков, призывал отказать в доверии Временному правительству,
передать всю власть Советам и совершить социалистическую революцию, попутно
проводя демократические преобразования. Каменев считал, что большевики должны
вместе с др. социалистическими партиями добиваться демократических
преобразований.
Временное правительство предприняло две попытки продолжить участие России в 1й мировой войне: в апрельской ноте 1917 мин. иностр. дел Милюков заверил

правительства Антанты в верности России обязательствам продолжать войну до
победного конца; во 2-й пол. июня и в июле осуществлялись наступательные действия
рос. армий на Юго-Западном и Румынском фронтах, закончившиеся в конечном итоге
поражением. Обе попытки привели к массовым волнениям, кризисам власти
(апрельскому и июльскому 1917) и изменению политического состава Временного
правительства – от первоначального преобладания либералов к примерно равному (в
июле) соотношению их представителей и представителей социалистов, гл. обр.
эсеров и меньшевиков. В июне правительство впервые объявило сроки выборов в
Учредительное собрание – 17(30) сент. и его созыва – 30 сент. (13 окт.) 1917.
Руководящие органы Советов рабочих и солдатских депутатов, а также крестьянских
депутатов признали за Временным правительством полномочия органа власти. 2-е
коалиционное правительство сформировано 24 июля (6 авг.) (председатель –
Керенский). В авг. начались заседания Всероссийской по делам о выборах в
Учредительное собрание комиссии (Всевыборы; председатель – кадет Н. Н. Авинов),
сроки выборов перенесены на 12(25) нояб., а его созыва – на 28 нояб. (11 дек.). Вместе
с тем правительство созвало в Москве 12–15(25–28) авг. Гос. совещание, на котором
присутствовали члены правительства, депутаты Гос. думы всех созывов,
представители Советов, торгово-промышленных кругов, банков, кооперативных
организаций, профсоюзов, армии, флота, городских и земских органов
самоуправления и др. На Гос. совещании генерал Л. Г. Корнилов изложил требования
генералитета к властям: введение смертной казни на фронте и в тылу; подавление
антигосударственных и антинациональных сил; восстановление боеспособности
армии; продолжение войны «до победного конца». Назначенный Верховным
главнокомандующим, Корнилов договорился с Керенским о подавлении силами армии
революционной анархии и установлении «революционной диктатуры» Директории
Корнилова и Керенского. В конце авг. 1917 на Петроград двинулся корпус генерала
А. М. Крымова. Опасаясь, что генералы сметут и его, Керенский объявил Корнилова
мятежником и отстранил от должности Верховного главнокомандующего, затем
обратился за помощью к революционно настроенным рабочим и солдатам.
Большевики также призвали их воспрепятствовать выступлению Корнилова и сумели
поднять против него значительные силы. Началось массовое пополнение Красной
Гвардии – вооружённых отрядов из рабочих-добровольцев (первые шаги по их

организации предприняты большевиками Петрограда и др. городов в кон. марта –
нач. апр. 1917). «Мятежные войска» были остановлены, генерал Корнилов арестован.
В результате этих событий изменилась расстановка политических сил: значительно
возросло влияние большевиков, началась большевизация Советов, особенно
Петроградского. Временное правительство в поисках выхода из очередного кризиса
власти передало власть временному органу – «Директории». 1(14 сент.) Россия была
объявлена республикой.
Лидеры Советов, в которых пока ещё преобладали эсеры и меньшевики, стремясь
повести страну по пути буржуазного парламентаризма и в целях ослабления
нараставшего в стране общенационального кризиса, созвали в Петрограде
Демократическое совещание [14–22 сент. (27 сент.– 5 окт.)]. На нём присутствовали
делегаты от Советов, профсоюзов, организаций армии и флота, национальных
учреждений и др.; преобладали эсеры, довольно много мест было у меньшевиков и
большевиков. По предложению Ленина большевики использовали Совещание как
трибуну для резкой критики опыта коалиционной власти и выдвижения требований
передачи власти Советам, отмены частной собственности на землю и передачи её
крестьянству, национализации важнейших отраслей промышленности, немедленного
заключения мира.
Демократическое совещание делегировало представителей всех групп и фракций
пропорционально их численности в Предпарламент, образованный для выполнения
функций представительного органа, который мог бы контролировать деятельность
Временного правительства до созыва Учредительного собрания. В нём преобладали
эсеры, довольно много мест было у меньшевиков и кадетов, наименьшее число
мандатов получили большевики. 23 сент. (6 окт.) Предпарламент одобрил соглашение
эсеров, меньшевиков и кадетов о создании нового, 3-го коалиционного, Временного
правительства. В РСДРП(б) мнения об участии в работе Предпарламента
разделились: Л. Б. Каменев, В. П. Ногин, А. И. Рыков и др. выступали за участие,
Ленин – резко против, предлагая вместо этого призывать массы к вооружённому
восстанию. Победила его точка зрения: 7(20) окт. фракция РСДРП(б) после резких
заявлений покинула Предпарламент. Советы солидаризировались с этой позицией.
24 окт. (6 нояб.) Предпарламент принял резолюцию, в которой потребовал от

Временного правительства наряду с подавлением революционного брожения
немедленно принять декрет о передаче земель в ведение земельных комитетов и
обратиться к союзникам с изложением условий мира и требованием начать мирные
переговоры.
Вместе с тем продолжалась подготовка к выборам в Учредительное собрание: в
сентябре управы земских и городских дум и земств приступили к составлению списков
избирателей, в октябре были опубликованы списки кандидатов на выборы от
политических партий. Однако РСДРП(б) резолюцией от 10(23) окт. приняла решение о
вооружённом восстании. По настоянию Ленина при Петросовете 12(25) окт. началось
формирование легального военно-революционного комитета – ВРК (к кон. октября по
стране их образовано св. 40). 23 окт. (5 нояб.) в структуре Красной Гвардии
образованы Центр. комендатура, находившаяся в тесном контакте с Петроградским
военно-революционным комитетом, и Гл. штаб. ВРК и Красная Гвардия стали
вооружённой силой, на которую смогли опереться большевики при захвате власти.

