виков в условиях нарастания революционной волны, которая
вынесла их на гребень политической жизни, могло привести
к недоверию к ним со стороны широких народных масс.

§ 34—35. Победа вооруженного восстания
в Петрограде и Москве
Накануне вооруженного восстания.— Победа
Петрограде.— II съезд Советов.— Действия
Установление Советской власти в Москве.

вооруженного восстания в
антибольшевистских сил.—

Накануне вооруженного восстания. Обстановка как в столице, так и в стране в целом благоприятствовала успеху вооруженного восстания. Все понимали, что это вопрос нескольких
недель.
10 октября поздно вечером состоялось заседание ЦК. За
резолюцию о вооруженном восстании голосовали Ленин, Свердлов, Сталин, Троцкий и др. Против — Каменев и Зиновьев,
которые считали, что сил у революции недостаточно, поэтому
нужно ждать открытия Учредительного собрания и там решать
вопрос о власти.
На расширенном заседании ЦК (16 октября 1917 г.) была
подтверждена готовность к проведению в ближайшее время
вооруженного восстания. Против голосовали Каменев и Зиновьев.
12 октября на заседании исполкома Петросовета был создан
Временный революционный комитет (BPК). Формальным поводом к созданию ВРК послужила подготовка правительства
Керенского к переезду в Москву и вывод в связи с этим войск
из Петрограда. Реакционные круги ликовали.
Т о ч к а з р е н и я . Л. Г. К о р н и л о в : « С о в е т рабочих и солдатских
депутатов разогнать, д а разогнать так, чтобы он н и г д е не собрался». М . В. Р о д з я н к о : « О п а с а ю т с я , что в П е т р о г р а д е п о г и б нут центральные у ч р е ж д е н и я . . . Я... очень р а д , если все эти
у ч р е ж д е н и я п о г и б н у т , п о т о м у что, к р о м е зла, России о н и н и ч е г о
н е принесли».
?
1. Предположите, о каких центральных учреждениях говорил Родзянко.
2. В Петрограде упорно муссировались слухи о предстоящей сдаче столицы
немцам. Предположите, устраивал ли такой поворот событий корниловцев.

ВРК создавался легально как комитет обороны Петрограда,
а фактически стал центром подготовки вооруженного восстания. Формально с инициативой создания выступил левый
эсер П. Лазимир. В ВРК вошли большевики, левые эсеры,
меньшевики-интернационалисты, анархисты. Однако произошло острое столкновение с правыми эсерами и меньшевиками в Петросовете, которые усмотрели в ВРК штаб для захвата
власти. Фактическим руководителем ВРК считался Л. Д. Троц168

кий, сыгравший важную роль в подготовке и проведении восстания.
Перед революционными силами ставились следующие задачи: занять и удержать телефон, телеграф, железнодорожные станции, вокзалы, мосты, окружить военные училища.
ВРК создавались не только в столицах, но и во всех крупных
городах, во многих уездных и волостных центрах, на фронтах. Военно-революционные комитеты формировали вооруженные боевые дружины, разрабатывали конкретные планы.
Активизировалась военная организация РСДРП (б). Ее возглавляли Н. И. Подвойский, В. И. Невский, В. А. АнтоновОвсеенко.
С сентября 1917 г. многие отряды Красной гвардии, принимавшей участие в разгроме корниловщины, осуществляли
регулярное военное обучение рабочих.
Подготовку к восстанию Балтийского флота возглавил
Центробалт — Центральный
комитет Балтийского
флота,
председателем которого был большевик П. Е. Дыбенко. Еще
в сентябре Центробалт принял резолюцию о непризнании власти Временного правительства: большевики возглавляли 90%
судовых комитетов Центробалта.
?
1. В чем заключалась сущность военно-технической подготовки восстания? 2. Достаточно ли было для успеха восстания одних лишь благоприятных политических условий?

Накануне восстания общая численность Красной гвардии по
стране составляла около 75 тыс. чел. В ходе самого восстания
ее численность выросла в 2—3 раза. Она была вооружена
винтовками и пулеметами, отдельные отряды имели пушки
и броневики.
По призыву революции был готов выступить 240-тысячный
Петроградский гарнизон.
Таким образом, большевики сумели создать перевес в вооруженных силах.
Временное правительство опиралось на опытные командные
кадры, слаженный аппарат военного управления, связь со
ставкой. В столице находилось 7—8 тысяч офицеров гарнизона
и флота, имелись специальные ударные батальоны из георгиевских кавалеров, солдат-женщин, добровольческие отряды,
нолк увечных воинов, вооруженные студенческие отряды —
всего около 6—7 тыс. чел. Расквартированные в городе 3—4 тыс.
казаков в решающий момент объявили нейтралитет. Правительство опиралось в столице на городскую милицию и отряды гражданской обороны (5—7 тыс. чел.). Самую прочную
опору Временного правительства составили 9—10 тыс. юнкеров
военных училищ. Таким образом, Временное правительство располагало 30—40 тыс. человек.
И все же положение Временного правительства станови169

лось менее и менее прочным начиная с 14 октября. Советы
Минска, Саратова, Владимира, Иркутска, Киева и других городов приняли решение об объявлении Временного правительства правительством измены делу революции.
Большевики старалась скрыть подготовку выступления. Но
18 октября в левой социалистической газете «Новая жизнь»
было напечатано заявление Каменева, в котором он от себя
и от имени Зиновьева подтвердил, что высказался против
инициативы партии в вопросе о вооруженном восстании. Ленин назвал Каменева и Зиновьева «штрейкбрехерами» и потребовал их исключения из партии. Однако ЦК выступил
против их исключения, поскольку в решающие дни счел нецелесообразным обострять разногласия. Тем более что сомневающихся в успехе среди большевиков было немало.
19 октября министр юстиции П. Малянтович издает приказ
об аресте Ленина. Большевики усиливают конспирацию.
Правительство пытается перейти в наступление, чтобы предотвратить восстание. На 22 октября назначается «крестный
ход» казаков в Петрограде, который рассматривался как смотр
правительственных сил. В тот же день Совет решил провести
смотр своих сил. Казаки объявили о нейтралитете — их демонстрация была отменена. А на митингах ораторы брали с
рабочих и солдат клятву немедленно выступить с оружием
в руках на защиту Петросовета, если ему будет угрожать
опасность.
Утром 24 октября отряд юнкеров и милиции захватил
большевистскую типографию. Временное правительство обсуждало вопрос об аресте членов ВРК, предлагало занять Смольный (там располагался Петросовет). Юнкера стали занимать
. правительственные здания, вокзалы, разводить мосты.
Победа вооруженного восстания в Петрограде. 24 октября
состоялось заседание Петербургского комитета большевиков, на
котором было решено перейти в наступление. В 13 часов Керенский выступил в Предпарламенте с заявлением, в котором
охарактеризовал положение как восстание. Но вместо поддержки Предпарламент принимает резолюцию, требующую
от Временного правительства немедленного заявления о передаче земли крестьянам и начале мирных переговоров. Это
была попытка затормозить революцию. Но Керенский ответил
отказом.
?
1. Можно ли рассматривать резолюцию Предпарламента в качестве демократической
альтернативы
захвата
власти
большевиками?
Насколько
реальна была такая альтернатива? 2. Какая альтернатива была более реальна
24 октября — демократическая или вторая корниловщина?

Ленин, находившийся на конспиративной квартире, критиковал ЦК за выжидательную позицию: «Решать дело сегодня непременно вечером или ночью... Промедление в выступ170

лении смерти подобно». Вечером 24 октября Ленин в сопровождении Эйно Рахья идет в Смольный.
В ночь на 25 октября революционные отряды заняли Николаевский и Балтийский вокзалы, центральную электростанцию; утром Государственный банк, Центральную телефонную станцию. «Аврора» вошла в Неву. Юнкера, охранявшие Николаевский мост, ушли, а судовые механики свели
мост. По словам Троцкого, обыватель мирно спал и не знал,
что власть меняется.
Утром 25 октября Керенский передал председательство
Коновалову и выехал в ставку Северного фронта.
В 10 часов ВРК выступил с обращением, написанным Лениным,— «К гражданам России».
Документ. «К гражданам России».
«Временное правительство низложено.
Государственная
власть перешла в руки органа Петроградского Совета рабочих
и крестьянских депутатов — Военно-революционного комитета, стоящего во главе петроградского пролетариата и гарнизона.
Дело, за которое боролся народ: немедленное предложение
демократического мира, отмена помещичьей собственности на
землю, рабочий контроль над производством, создание Советского правительства, это дело обеспечено.
Да здравствует революция рабочих, солдат и крестьян!»

В 13 часов был занят Мариинский дворец, где размещался
Предпарламент.
В 14 часов 35 минут в актовом зале Смольного открылось
экстренное заседание Петроградского Совета. Троцкий под гром
оваций доложил о результатах восстания. Восторженный гул
еще более возрос, когда на трибуне появился Ленин. Свою речь
он начал словами: «Рабочая и крестьянская революция, о
необходимости которой все время говорили большевики, свершилась... Отныне наступает новая полоса в истории России,
и данная, третья русская революция должна в своем конечном итоге привести к победе социализма».
К 18 часам был взят в кольцо Зимний дворец.
Факт. А в Зимнем продолжалось заседание Временного
правительства. В последний раз поставили вопрос: остаться или
разойтись? Решили остаться. Стало известно о том, что Зимний
покинули артиллеристы Михайловского училища. Подавленные
министры отправляются обедать.

В оцеплении Зимнего дворца принимали участие 12—
18 тысяч солдат. В 19.00 Временному правительству был
предъявлен ультиматум ВРК. Министры решили на ультиматум не отвечать и сопротивляться.
В 21 час 40 минут последовал выстрел «Авроры», послуживший сигналом к захвату Зимнего дворца.
Полторы тысячи юнкеров, оставив оружие, покинули дворец
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и были распущены в свои казармы. Зимний остались защищать
лишь добровольцы.
Убедившись в том, что силы защитников Временного правительства невелики, двое руководителей взятия Зимнего,
В. А. Антонов-Овсеенко и Г. И. Чудновский, в 00 часов 50 минут
26 октября 1917 г. отдали приказ занять дворец.
Юнкера, охранявшие Малую столовую, спросили у министров: «Что делать? Сдаваться или погибнуть?» «Сдаваться!» — в один голос ответили министры. Антонов-Овсеенко
с группой красногвардейцев и солдат вошел в зал. «Вы Временное правительство?» — спросил он. «Временное правительство здесь, что вам угодно?» — ответил А. И. Коновалов.
«Объявляю вам всем, что именем Военно-революционного комитета вы арестованы!» «Временное правительство подчиняется насилию и сдается!» — ответил А. И. Коновалов.
II съезд Советов. А в это время в Смольном работал
II съезд Советов. Его открыл в 22 часа 45 минут меньшевик
Ф. И. Дан.
К началу работы съезда на нем присутствовало 649 делегатов. Из них большевиков — 390, эсеров—160, меньшевиков — 72, меньшевиков-интернационалистов — 14 и т. д. Меньшевики и эсеры начали устраивать бесконечные политические
демарши. Дан с сожалением говорил о том, что в Зимнем под
обстрелом находятся его товарищи. Ю. Мартов предпринимал
попытки к созданию общедемократического правительства
из представителей всех социалистических партий. Ни большевики, ни меньшевики и эсеры не согласились принять предложение Мартова.
Факт. На 11 съезде С о в е т о в J1. Троцкий заявил, обращаясь
к представителям правосоциалистических партий: «Мы открыто
ковали в о л ю масс на восстание, наше восстание победило. Теперь нам предлагают: откажитесь от победы, заключите соглашение. С кем? — жалкие единицы, вы — банкроты, ваша роль
сыграна, отправляйтесь туда, где вам отныне надлежит быть:
в сорную корзину истории».
?
1. Охарактеризуйте позицию большевиков в вопросе о соглашении с другими социалистическими партиями. 2. Предположите, к каким последствиям могло привести такое размежевание.

Меньшевики и правые эсеры покинули II съезд Советов.
Мартов увел со съезда меньшевиков-интернационалистов.
Документ. Вот как описывал свои переживания по поводу
этого драматического момента работы съезда меньшевик Н. Суханов:
«Итак, дело сделано. Мы ушли неизвестно куда и зачем,
разорвав с Советом, смешав себя с элементами контрреволюции, дискредитировав и унизив себя в глазах масс, подорвав
все будущее своей организации и своих принципов. Этого мало:
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мм ушли, совершенно развязав руки большевикам, сделав их
номыми господами всего положения, уступив им целиком всю
лрену революции... Мы своими руками отдали большевикам
монополию над Советами, над массами, над революцией. По
с< 'Ьственной неразумной воле мы обеспечили победу всей «линии
Ленина».
(
I. Чем больше всего был обеспокоен Суханов? 2. В чем выражался вклад
мгммш'пикоп II эсеров в складывание однопартийной системы страны? 3. Пешиможные альтернативы уходу членов социалистических napmil Ь п.пг in чтих альтернатив благоприятно бы сказались на ходе истории
и.urn II страны? 4. Какие уроки из опыта начала работы съезда мы должны
ишлгчь для правильного формирования сегодняшней парламентской системы?

В 5 часов утра 26 октября при 2 против и 12 воздержавшихся было утверждено обращение «Рабочим, солдатам н
крестьянам!», означавшее, что съезд Советов принял государ• тонную власть от ВРК и провозгласил переход всей власти
и стране в руки Советов рабочих, солдатских и крестьянских
депутатов.
f
Какие задачи, стоявшие перед февральской революцией, так и не были
решены к октябрю 1917 г.?

Вечером 26 октября открылось второе заседание съезда.
С докладами о мире и о земле выступил Ленин. В виде первых
декретов Советской власти они были приняты съездом.
Документ. Из «Декрета о мире».
«Рабочее и крестьянское правительство, созданное революцией 24—25 октября и опирающееся на Советы рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, предлагает всем воюющим
народам и их правительствам начать немедленно переговоры
о справедливом демократическом мире.
Справедливым или демократическим миром, которого жаждет подавляющее большинство истощенных, измученных и истерзанных войной рабочих и трудящихся классов всех воюющих
стран,— миром, которого самым определенным и настойчивым
образом требовали русские рабочие и крестьяне после свержения царской монархии,— таким миром правительство считает
немедленный мир без аннексий (т. е. без захвата чужих земель,
без насильственного присоединения чужих территорий) и без
контрибуций».
?
1. Предположите, почему советское правительство обратилось прежде
всего к народам воюющих стран. 2. Докажите, что в «Декрете о мире» прослеживается идея превращения войны империалистической в войну гражданскую.

Новое правительство обещало приступить к опубликованию
тайных договоров. «Декрет о мире» был принят единогласно.
Страна, находившаяся на грани национальной катастрофы,
вызванной войной, получила исторический шанс выхода из
мировой кровавой бойни.
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КйМЯИтн-

Документ. Из «Декрета о земле».
«Помещичья собственность на землю отменяется немедленно
без всякого выкупа.
Помещичьи имения, равно как все земли удельные, монастырские, церковные, со всем их живым и мертвым инвентарем, усадебными постройками и всеми принадлежностями
переходят в распоряжение земельных комитетов и уездных
Советов крестьянских депутатов, впредь до Учредительного
собрания».

В основу «Декрета о земле» был положен крестьянский
наказ о земле, составленный на основании 242 местных крестьянских наказов. Сущность Декрета сводилась к отмене
частной собственности на землю, ликвидации помещичьего
землевладения, национализации земли, передаче ее в распоряжение крестьянских организаций и к уравнительному землепользованию. В целом «Декрет о земле» включал основные
положения эсеровской программы по аграрному вопросу. Ленин по этому поводу сказал:
«В духе ли нашем, в духе ли эсеровской программы,—
не в этом суть. Суть в том, чтобы крестьянство получило твердую уверенность в том, что помещиков в деревне больше нет,
что пусть сами крестьяне решают все вопросы, пусть сами они
устраивают свою жизнь».
Однако проведение в жизнь эсеровской программы делало
возможным включение представителей этой партии в правительство. Хотя и не сразу, левое крыло партии эсеров согласилось на сотрудничество с большевиками. «Декрет о земле»
был с восторгом встречен крестьянскими депутатами.
На II съезде Советов было сформировано первое советское
правительство. Членов правительства Троцкий предложил
назвать народнымй комиссарами; название же всего правительства — Совет Народных
Комиссаров — было предложено Каменевым. Сам он стал председателем ВЦИК. СНК
возглавил Ленин.
Наркомом земледелия стал В. П. Милютин, наркомом по внутренним делам А. И. Рыков, наркомом по делам торговли и промышленности В. П. Ногин, наркомом просвещения А. В. Луначарский, наркомом финансов И. И. Скворцов-Степанов, наркомом
по иностранным делам Л. Д. Троцкий, наркомом по делам продовольствия И. А. Теодорович, наркомом почты и телеграфов
Н. П. Авилов (Глебов), наркомом по делам национальностей
И. В. Джугашвили (Сталин). Комитет по военным и морским
делам возглавили В. А. Антонов-Овсеенко, Н. В. Крыленко,
П. Е. Дыбенко.
Совнарком официально считался временным рабочим и
крестьянским правительством и должен был осуществлять
свои функции до созыва Учредительного собрания.
Действия антибольшевистских сил. Сторонники Времен-

н о т правительства не могли безучастно наблюдать за всем
происходившим в столице. Уже 24 октября был сформирован
Комитет общественной безопасности Петроградской городской
Думы, преобразованный во Всероссийский комитет спасения
1>(х)ины и революции.
Корниловцы, естественно, не выступили в защиту Керенского, ожидая свержения Временного правительства с тем, чтоOu ia несколько дней расправиться с Советами, в чем они
абсолютно не сомневались.
Т< м временем 26 октября А. Ф. Керенский отдал приказ
о походе на революционный Петроград. Главнокомандующим
Пил назначен генерал П. Н. Краснов. Однако удалось собрать
всего 10 сотен казаков. Позднее Краснов назовет это «игрой
п солдатики». К войскам Краснова присоединилось еще несколько частей и юнкера школы прапорщиков в Гатчине. Всего
и распоряжении Керенского и Краснова оказалось около 5 тыс.
человек.
28 октября Краснов занял Царское Село. А на следующий
день в Петрограде началось восстание юнкеров. Ими руководил
«Всероссийский Комитет спасения родины и революции»,
создавший военный штаб во главе с бывшим корниловцем
полковником Г. П. Полковниковым. Юнкера захватили помещение бронедивизиона, гостиницу «Астория», телефонную
станцию и отключили Смольный и банк. Юнкера были разгромлены, но эта авантюра стоила многих жизней двум сторонам.
Новое правительство создало единый штаб обороны Петрограда во главе с подполковником М. А. Муравьевым и В. А. Антоновым-Овсеенко. 20 тысяч человек отправились на рытье
окопов. К 30 октября в районе Пулково было сосредоточено
10—12 тыс. революционных войск. Казаки были выбиты из
Царского Села и вскоре пошли на перемирие. Они пропускались на Дон, обещав при этом выдать Керенского.
После поражения восстания юнкеров «Комитет спасения
родины и революции» решил прибегнуть к тактике «мирной»,
парламентской ликвидации Совета Народных Комиссаров.
Инициатором этой тактики был Всероссийский
исполнительный комитет профсоюза железнодорожников — Викжель. В
его руководстве преобладали меньшевики и правые эсеры.
Викжель, угрожая всеобщей забастовкой на транспорте, выставил ультиматум: немедленно заключить перемирие между Керенским и Советским правительством и создать «однородное
социалистическое правительство» из представителей всех социалистических партий.
Идею поддержали некоторые лидеры большевиков — Каменев, Ногин, Рыков и др.
Это привело к расколу в ЦК РСДРП (б) и СНК. Советское
правительство в связи с чрезвычайным положением (отра175

жением наступления Краснова — Керенского) не работало до
3 ноября. С 28 октября Каменев, Рязанов, Рыков и др. вошли
в контакт с меньшевиками с целью образования «однородного
социалистического правительства». При этом они соглашались
не включать в новое правительство Ленина и Троцкого.
Борьба В. И. Ленина' и Л. Д. Троцкого хотя и завершилась
их победой над оппозицией, но 15 человек — членов ЦК и
народных комиссаров заявили о сложении с себя полномочий.
8 ноября 1917 г. председателем ВЦИК был избран Я. М. Свердлов.
?
1. Насколько реальна была альтернатива «третьего пути» — «однородного социалистического правительства»? 2. Почему большевики отвергли ее?

Установление Советской власти в Москве. Только в 12 часов
дня 26 октября в Москве стало известно о событиях в Петрограде. Вечером того же дня собрался на объединенное заседание Совет рабочих депутатов и Совет солдатских депутатов. Был образован Военно-революционный
комитет, сформирован Партийный центр по руководству восстанием. Из 13
членов ВРК 5 человек были противниками восстания.
На заседание бюро фракций Совета рабочих депутатов
явились городской голова В. В. Руднев и командующий московским военным округом полковник К. И. Рябцев. Рябцев
сочувствовал эсерам, пользовался большим авторитетом в гарнизоне. Они убеждали депутатов в том, что в столице не ведутся решительные боевые действия между противоборствующими сторонами. 26 октября в Москве заявил о претензии
на власть «Комитет общественной безопасности».
ВРК ввел в Кремль роту и установил контроль над Арсеналом. Этим руководили Ярославский и Берзин.
Вскоре из Петрограда вернулся председатель Моссовета
В. П. Ногин. Он был противником восстания. И под его влиянием ВРК пошел на переговоры с Рябцевым. Меньшевики
настаивали на подчинении ВРК «Комитету общественной безопасности». После отказа большевиков они вышли из ВРК.
Вечером 27 октября Рябцев предъявил ультиматум о роспуске
ВРК и о введении в Москве военного положения. ВРК призвал
рабочих начать всеобщую забастовку.
Рябцев блокировал Кремль. Между ним и Ярославским было
достигнуто соглашение, по которому Рябцев снимал осаду с
Кремля, а Ярославский выводил введенную недавно роту. В
Кремле остались солдаты во главе с О. Берзиным. 28 октября
в Кремль позвонил Рябцев и сообщил, что ВРК больше не
существует, а город полностью находится в руках «Комитета
общественной безопасности». Берзин поверил и начал убеждать
солдат в необходимости разоружения. Чтобы самому узнать о
положении в городе, Берзин открыл Боровицкие ворота, но тут
же был схвачен, а ворвавшиеся юнкера и офицеры учинили
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кровавую расправу над солдатами Кремлевского гарнизона.
В ответ на это 28 октября всеобщая забастовка переросла
в вооруженное восстание рабочих. Вечером центр города еще
находился в руках «Комитета общественной безопасности»,
но 29 октября прибыли отряды рабочих из Центрального
промышленного района. К вечеру обнаружился перевес сил
В Р К Однако в решающий момент Викжель выдвинул тот же
ультиматум об образовании «однородного социалистического
правительства». Московский ВРК объявил о перемирии до 24
часов 30 октября. «Комитет» получил передышку. ВРК не
принял условия Викжеля и начал артобстрел опорных пунктов
«Комитета общественной безопасности» и Кремля.
30 октября 500 кронштадтских моряков прибыли в Москву
и включились в борьбу. 2 ноября представители «Комитета
общественной безопасности» подписали договор о капитуляции. ВРК передал власть в руки Совета рабочих и солдатских
депутатов.
?
Каковы общие причины
Москве?

поражения

антисоветских сил в Петрограде и

§ 36. Советская Россия — складывание государства
пролетарско-якобинской диктатуры
«Триумфальное
шествие
Советской
власти».— Пролетарско-якобинская
диктатура или пролетарско-крестьянская демократия? — Задача
«второго дня>.— Социальные преобразования Советской власти.— Союз большевиков с левыми эсерами.— Революция и насилие.— Разгон Учредительного
собрания.— III съезд Советов.

«Триумфальное шествие Советской власти». Период с 25 октября 1917 г. по март 1918 г. Ленин назвал
триумфальным
шествием Советской власти. Он характеризовался бурным процессом установления Советской власти практически по всей
стране.
В Центральном промышленном районе Советская власть
установились еще до Октябрьского вооруженного восстания,
уездным советам удалось взять власть лишь к весне 1918 г.
В Центрально-Черноземном районе большим влиянием пользовались эсеры, поэтому установить власть большевикам удалось только к концу января 1918 г.
В первые же дни после Октябрьского вооруженного восстания в Петрограде большевики пришли к власти в Донбассе, на
Урале, в Баку, в городах Поволжья.
В результате значительного перевеса революционных сил в
79 городах из 97 Советская власть установилась мирным
путем.
На Кавказе и в Средней Азии установление Советской влас177

ти проходило в ожесточенной борьбе с буржуазными националистами до февраля — марта 1918 г.
В Прибалтике переход власти в руки Советов облегчался
тем, что большинство Советов до революции были большевистскими. За большевиками шли и латышские стрелковые полки.
На Украине установление Советской власти прошло в
столкновениях с Центральной Радой (Совет).
В ноябре Центральная Рада провозгласила независимую
Украинскую Народную Республику н стала пропускать на Дон
к атаману Каледину офицеров и солдат с фронта. На помощь
Центральной Раде пришел генерал П. Скоропадский.
16 декабря 1917 г. состоялся Всеукраинский съезд Советов.
Ввиду невозможности продолжать работу съезда в Киеве он
переехал в Харьков. На съезде была провозглашена Советская
власть на Украине, обнародован «Декрет о земле», избран
Центральный Исполнительный Комитет.
18 января 1918 г. Центральная Рада опубликовала умеренный аграрный закон, гарантировавший крестьянам по
40 десятин земли. За 2 дня до этого произошел бунт в Георгиевском полку против Центральной Рады, а в день опубликования аграрного закона состоялась всеобщая забастовка.
21 января войска Центральной Рады расправились с восставшими рабочими завода «Арсенал». 30 января войска Красной
Армии под командованием В. Примакова и Ю. Коцюбинского
осадили Киев. При этом широко применялся так называемый
красный террор, жертвами которого стали украинские эсеры,
многие буржуазные националисты и т. д. Центральной Раде
пришлось выехать в Житомир под прикрытие немцев. Правительство Советской Украины переехало в Киев.
Центральная Рада заключила с немцами договор и призвала
их на помощь. Немцы разогнали Центральную Раду и провозгласили генерала Скоропадского гетманом Украины.
На фронте после известия о революционных событиях в
Петрограде и об исторических декретах массы солдат бросили
позиции, уходили домой. Прошли армейские съезды, образованы комитеты, в которых значительным влиянием пользовались большевики. Вместе с тем немалая часть армии выступила в роли влиятельного противника Советской власти. Услыхав
о начале сепаратных переговоров с Германией, отдельные
офицеры, собрав добровольцев, пешком отправились на Дон
к атаману войска Донского Каледину или в Могилев, где
находилась Ставка верховного главнокомандующего Н. Н. Духонина.
Духонин отказался подчиниться распоряжению Совнаркома
об открытии переговоров с воюющими странами и прекращении перемещения войск в сторону столицы. В ночь на 9 ноября
Совнарком сместил Духонина и назначил верховным главнокомандующим Н. В. Крыленко.
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Для занятия ставки был отправлен революционный отряд.
< т и к а Духонина была ликвидирована, а сам он убит солдатами.
Факт. Накануне вступления Н. В. Крыленко в Могилев Духонин способствовал побегу генералов, заключенных в Быховкую тюрьму за участие в корниловском мятеже. Вместе с
Корниловым на юг отправились Деникин, Лукомский, Эрдели,
Марков и др. Отпущенный под честное слово Краснов также
' < коре оказался на Дону. Они планировали объединить прибывшие* на Дон силы в Добровольческую армию. По словам
| хнврала Я. А. Слащева, «их цель была собрать новую армию
л шмен разложившейся старой и продолжать борьбу с герман< ким нашествием, причем большевики рассматривались как
< гавленники немцев, как иноземные элементы».

Осенью — зимой 1917—1918 гг. противниками Советской власш выступили ряд казачьих атаманов.
Сторонники Дутова в начале ноября захватили Челябинск
и Оренбург. Они действовали совместно с казахской партией
«Алаш», возглавляемой одним из членов кадетского ЦК. В
конце ноября к дутовцам присоединились донские казаки атамана Каледина. Только в начале января 1918 г. советские войска
пзяли Оренбург. Борьба против Дутова продолжалась до марта
1918 г.
Примерно в это же время советские войска перешли в наступление на Дону. Во главе Южного революционного фронта стал
нарком по военным делам В. А. Антонов-Овсеенко. 29 января
Каледин признал положение безнадежным и застрелился. В феврале были взяты Ростов-на-Дону и Новочеркасск. Остатки добровольческой армии бежали на Кубань. 23 марта 1918 г. была
образована Донская Советская
Республика.
Пролетарско-якобииская диктатура или пролетарско-крестьянская демократия? Какой по характеру будет власть, установившаяся в стране? Чьи интересы она будет отражать? Какими методами будет осуществляться руководство страной —
демократическими или диктаторскими? На эти вопросы в перпые месяцы после Октября нельзя было ответить определенно и однозначно.
Власть могла опереться на пролетариат и беднейшие слои
деревни, т. е. на меньшинство населения. В таком случае неизбежна была бы революционная диктатура, проводимая насильственными методами, включая открытый террор. Значительная часть населения была бы либо вовсе лишена избирательных прав, либо сильно в них ограничена. Как правило,
подобная диктатура осуществляется однопартийным режимом.
Такую диктатуру можно назвать пролетарско-якобинской.
?
1. Вспомните из курса истории нового времени, что представляла собой
якобинская диктатура. В чьих интересах она осуществлялась? 2. Какие меро-
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приятия проводили якобинцы? 3. Какую роль играл террор, осуществляемый
якобинцами? Какова судьба Дантона, Эбера, Шоммета? 4. Почему пала якобинская диктатура во Франции'

Альтернативой пролетарско-якобинской диктатуре была пролетарско-крестьянская демократия.
Точка зрения. История не дала возможности в полной мере
раскрыться этому типу' власти. Мы можем лишь предполагать,
какие черты могла бы иметь пролетарско-крестьянская форма
демократии в послеоктябрьской России. Несомненно, одной из
предпосылок ее утверждения является высокий уровень политической культуры признанных лидеров различных партий, их
готовность и способность идти на компромиссы, без которых
невозможно согласие в обществе.
Пролетарско-крестьянская демократия опирается на широчайшие слои трудящихся — пролетариат, крестьянство, мелкую
буржуазию города, служащих, интеллигенцию и т. д., т. е. на
подавляющее большинство населения. Она возможна только
на многопартийной основе; эксплуататорские классы, как правило, не лишаются избирательных прав.
Логично было бы предположить, что пролетарско-крестьянская демократия была бы предпочтительней для России, в которой мелкая буржуазия города и деревни составляла подавляющее большинство населения. Возможно, удалось бы не допустить
широкомасштабной гражданской войны, резко сузить размеры
насилия. Однако вместе с тем преобладание в стране неграмотного и малограмотного населения, отсутствие традиций
представительной демократии могли привести к принятию непродуманных решений, влиянию популистов, а в условиях усиливающейся анархии — к требованиям «жесткой руки». Поэтому
некоторые исследователи склоняются к мысли о переходном
характере пролетарско-крестьянской демократии к иным типам
политических режимов.

Безусловно, изначальные шансы у пролетарско-якобинской
диктатуры были значительнее, чем у пролетарско-крестьянской демократии. Политические амбиции большевиков, нежелание
лидеров прочих партий считаться с влиянием партии Ленина
в армии и крупных промышленных центрах ограничивали возможность компромисса между различными политическими силами.
Задача «второго дня». Если в течение «первого дня» решается вопрос о власти, то «второй день» властно требовал преобразования системы управления страной. Старый государственный аппарат должен был уступить место новым органам управления.
Армия, полиция, органы государственной власти, по мысли
лидеров большевиков, должны быть заменены новыми А банки,
органы снабжения, учреждения связи, синдикаты, потребительские общества предполагалось реорганизовать. И поставить на
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службу пролетарскому государству. Упразднялись сословия,
титулы и гражданские чины. К началу 1918 г. старый государственный аппарат был в основном сломлен.
Сфера управления государством предполагает наличие людей,
для которых управленческая деятельность является профессией;
гга профессия, как и все прочие, требует высокого уровня знаний и опыта. Управленческой деятельностью невозможно заниматься в свободное от основной работы время. Некомпетентность
такого управления очевидна. В первые месяцы после прихода
к власти советское руководство пошло на использование «научнообразованных специалистов всякого рода», а также имеющих
опыт практической работы.
Социальные преобразования Советской власти. С первых же
дней существования Советское правительство провело целый ряд
мероприятий в интересах трудящихся. 30 октября был опубликован декрет о 8-часовом рабочем дне; введена система охраны
труда женщин и подростков, страхование на случай болезни,
безработицы; бесплатным стало медицинское обслуживание и
обучение в школах; трудящиеся из трущоб начали переселяться
в квартиры, принадлежавшие зажиточным слоям. Повышалась
зарплата рабочим и служащим, на 100% увеличивались пенсии
по инвалидности рабочим. В декабре 1917 г. был утвержден
Кодекс законов о труде.
В это же время издается декрет о браке и семье, устранявший неравноправное положение женщины. 20 января 1918 г.
вышел декрет о свободе совести, ликвидировавший все привилегии церкви, отделивший ее от государства и школы.
?
Какие из социальных преобразований отражали пролетарский характер Советской власти, а какие имели общедемократическое содержание?

Союз большевиков с левыми эсерами. Размежевание в партии
эсеров началось сразу же после Февраля. В отличие от правых
левые эсеры выступали за безвозмездную передачу всей земли
крестьянам, не признавали правительственной коалиции с кадетами, стояли на позициях интернационализма в вопросе об
империалистической войне. Это создавало основу для их сближения с большевиками. Тем не менее левые эсеры не порывали
с правыми, надеясь изменить общую ориентацию партии.
4 ноября 1917 г. левые эсеры получили предложение войти
в правительство, но отказались, поскольку настаивали на «однородном социалистическом правительстве», куда входили бы все
социалисты. Только в середине ноября 1917 г. вновь наметилось сближение между большевиками и левыми эсерами. В декабре левые эсеры получили ряд министерских постов: наркомом
юстиции стал Штейнберг, почт и телеграфа — Прошьян, местного
самоуправления — Трутовский, имуществ Российской республики — Карелин, земледелия — Колегаев. Левые эсеры и их сто181

ронники получили ряд постов в Красной Армии (Егоров, Муравьев, Саблин, Спнро) и в ВЧК (Александрович, Попов).
Вхождение левых эсеров в СНК окончательно разделило социалистов на сторонников власти Советов и сторонников Учредительного собрания.
Революция и насилие. Уже 28 октября 1917 г. появилось
воззвание меньшевиков к рабочим Петрограда:
«Революции нанесен тяжелый удар, и этот удар нанесен
не в спину генералом Корниловым, а в грудь — Лениным и
Троцким.
... Не дожидаясь открытия съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, эта партия путем военного заговора втайне
от других социалистических партий ... опираясь на силу штыков
и пулеметов, произвела государственный переворот ...»
В этот же день Г. В. Плеханов опубликовал «Открытое
письмо к петроградским рабочим», где предрекал неизбежность
гражданской войны, которая заставит отступить далеко назад
от позиций, завоеванных в феврале 1917 г. Он утверждал, что
крестьянство не нуждается в замене капитализма социализмом.
В то же время начали сплачиваться силы противников власти
Советов.
?

Вспомните, каково было отношение этих сил к взятию власти большевиками.

Противостояние политических сил, начавшееся задолго до
Октября, еще больше углубилось. В ноябре 1917 г. против Советской власти выступило духовенство во главе с патриархом
Тихоном, объявившим неприятие Красной республики.
Согласно декрету о печати в Петрограде были закрыты
оппозиционные газеты, как объяснялось, «для пресечения потока
грязи и клеветы». Объявлялось, что меры эти носят временный характер до упрочения нового порядка». Декрет нанес один
из сильнейших ударов по демократии.
Точка зрения. Реакция левых эсеров во ВЦИКе была однозначной. «Мы не смотрим на вопрос о свободе печати как
на мелкобуржуазные предрассудки»,— сказал А. Колегаев.
«... Резолюция о печати представляет собой яркое и определенное выражение системы политического террора и разжигания гражданской войны»,— поддержал его Прошьян.
?
Как вы думаете, с какой целью левые эсеры вскоре войдут в правительство большевиков?

Точка зрения. М . Горький с недоумением встретил этот
декрет. Когда он позволил себе изложить свои мысли в газете, которую он редактировал ( « Н о в а я жизнь»), то вскоре получил ответ Сталина следующего содержания: «Русская революция ниспровергла немало авторитетов... Мы боимся, что Горького «смертельно» потянуло к ним, в архив. Что ж , вольному
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воля! ... Революция не умеет ни жалеть, ни хоронить своих
мертвецов»
?
1. Кого Сталин называл «мертвецами революции»? 2. Что вам известно
об отношении Сталина к инакомыслящим?

28 ноября 1917 г. в день, когда Временное правительство
назначило созыв Учредительного собрания, перед Таврическим
дворцом собралась большая группа чиновников, офицеров, студентов. Они требовали передачи всей власти Учредительному
собранию. В тот же день состоялось заседание СНК. Был принят
декрет об объявлении кадетской партии партией «врагов народа», и на этом основании арестованы избранные в Учредительное
собрание члены кадетской партии Шингарев, Кокошкин, Долгоруков и др.
2 декабря фракция левых эсеров внесла на обсуждение ВЦИК
Совета вопрос о том, на каком основании арестованы уже избранные члены Учредительного собрания. Они считали неправомочным
подвергать санкциям всю кадетскую партию, хотя не исключали
персональной ответственности кадетских вождей за развязывание гражданской войны.
Точка зрения. Ленин мотивировал это решение следующим
образом: «Нельзя отделить классовую борьбу от политического
противника. Кадетский Центральный комитет, это — политический штаб класса буржуазии. Кадеты впитали в себя все имущие
классы ... Все они поддерживают кадетскую партию».
?
Каковы принципиальные различия во взглядах левых эсеров и большевиков по вопросу об оппозиционных партиях?

Точка зрения. В 1922 г. Зиновьев скажет: «Мы имеем «монополию легальности», мы отказали в политической свободе
нашим противникам. Мы не даем существовать легально тем,
кто претендует на соперничество с нами».
?

Дайте оценку подобной позиции.

Революционное насилие диктовалось теми условиями, в которых существовала Советская власть. Перестали действовать
прежние законы, и в течение определенного времени осуществлялся принцип * революционной законности», т. е. законности, в
основе которой находится революционная целесообразность.
Интересы революции могут быть истолкованы произвольно,
субъективно. Насилие воспринималось как «нормальное» средство
революционных преобразований. Это еще больше углубляет размежевание политических сил и делает шансы на демократическое развитие страны все более призрачными.
Точка зрения. В годы первой русской революции Ленин
говорил: «Кто хочет идти к социализму по другой дороге,
помимо демократизма политического, тот неминуемо приходит
к нелепым и реакционным, как в экономическом, так и в
политическом смысле, выводам».
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Тогда, в 1905 г., Ленин, стоя на позициях социал-демократизма, видел прямую связь между демократией и социализмом.
Однако исторические условия конца 1917 г. вели не к демократии, а к диктатуре.
К лету 1918 г. Советской властью было принято около 700
декретов, составивших основу будущего законодательства. Учреждались суды, избираемые местными Советами, создавались революционные трибуналы. Суды в своей деятельности в основном
руководствовались революционным сознанием и революционной
совестью. Первоначально выносились сравнительно мягкие приговоры, однако обостряющаяся классовая борьба диктовала применение жестких мер.
7 декабря 1917 г. создается Всероссийская чрезвычайная
комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) во
главе с Ф. Э. Дзержинским. В своей деятельности ВЧК и созданная в январе 1918 г. советская милиция нередко допускали
превышение полномочий. Хотя ВЧК была подчинена непосредственно Совнаркому, отчет о своих действиях представляла после
их осуществления. ВЧК производила аресты, вела следствие,
судила, выносила приговор и приводила его в исполнение. В
декабре 1918 г. принимается специальное решение ЦК РКП(б)
о «непогрешимости органа (ВЧК), работа которого протекает
в особо тяжелых условиях».
Восстановление 11 февраля 1918 г. смертной казни в условиях обострения противостояния в обществе служило эскалации
террора.
Разгон Учредительного собрания. За идею Учредительного
собрания сложило голову не одно поколение революционеров.
Она пользовалась популярностью у различных слоев населения.
Как вы помните, Учредительное собрание предполагает
сосредоточение в своих руках всей полноты законодательной
власти
в стране. С Учредительным собранием связывались надежды
на демократию, правовые основы формирования государства,
на наличие у граждан гарантий гражданских и политических
прав, на согласие в обществе.
Как мыслилась деятельность Учредительного собрания тем,
кому в 1917—1918 гг. особенно близка была эта идея — социалистическим партиям?
— Учредительное собрание избирается всем народом, •
отличие от Советов, которые избираются отдельными классами.
— Учредительное собрание должно разграничить законодательную, исполнительную и судебную власть, определить, каким будет государство — централизованным или федеративным.
В ведении федерального правительства предлагалось оставить
армию, флот, международные сношения, систему мер и весов,
денежную систему, почту, телеграф, пути сообщения.
— Символом государственного единства будет президент.
Весь государственный аппарат создается заново, так как старый
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но соответствует идее народовластия. Центральное правительстпо может иметь всю полноту власти, но при этом не должно
< теснять деятельности дум и земств.
— Государственный строй должен обеспечить культурные
формы классовой борьбы, чтобы она не превратилась в хроническую гражданскую войну.
— Не должно быть никаких лазеек для установления деспотизма. Нищета — лучший друг диктатуры и злейший враг
свободы. Поэтому труд рабочих и крестьянства должен давать им достойные условия жизни.
— Учредительное собрание должно решать вопросы о мире,
о земле, о рабочем законодательстве.
— Члены Учредительного собрания избираются прямым, равным, всеобщим, тайным голосованием.
— Наиболее справедливым было бы пропорциональное партийное представительство по количеству поданных голосов.
Избиратели голосуют за партийный список. Выбранными считаются депутаты верхней части списка соответственно количеству полученных мест.
? Докажите, что идея Учредительного собрания согласуется с принципами
правового государства.

Сроки созыва Учредительного собрания неоднократно переносились сначала Временным, а затем и Советским правительством. Все политические партии России ожидали итогов выборов.
Большевики не были уверены в победе. Ленин незадолго до революции писал, что Учредительное собрание «будет не с нами».
Однако официально большевики шли в революцию для ускорения
созыва Учредительного собрания. Меньшевики обращали внимание на парадоксальность этой ситуации: большевики стремились скорее взять в свои руки власть, чтобы потерять ее на выборах в Учредительное собрание.
26 ноября СНК принимает постановление, согласно которому Учредительное собрание могло быть открыто при наличии
более чем 400 депутатов. Как вы помните, 28 ноября было арестовано несколько кадетских лидеров, ликвидирована Всероссийская Избирательная комиссия, возникли сложности с определением правомочий избранных депутатов.
В Учредительное собрание оказалось избрано 715 депутатов:
412 эсеров, 183 большевика, 17 меньшевиков, 81 депутат от
национальных групп, 16 кадетов, 2 народных социалиста и т. д.
Среди эсеров левых было 30 человек.
Совнарком решил открыть Учредительное собрание 5 января
1918 г. 3 января 1918 г. было принято следующее постановление В ЦИК:
«...Вся власть в Российской республике принадлежит Советам и советским учреждениям. Поэтому всякая попытка со стороны кого бы то ни было или какого бы то ни было учреждения
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Программы ряда «кмиткчесюк яертвй к моменту созыва Учредительного собрания
Партии

Обшедемократич.
задачи

Аграрный вопрос

Рабочий вопрос

Национальный
вопрос

Культурное
развитие
Свобода преподавания, автономия вузов, всеобщее бесплатное
начальное образование, материальная помощь
нуждающимся.

Кадеты

Гражданские и политические свободы
личности, демократическая парламентская республика, всеобщее, прямое, равное
избирательное
право при тайном голосовании.

Отчуждение
помещичьей земли за счет
государства с вознаграждением
по
справедливой оценке, организация государственной помощи переселенцам.

Свобода
рабочих
союзов,
собраний,
стачек. 8-часовой рабочий день, охрана
труда женщин и детей, страхование по
болезни, несчастным
случаям, проф. заболеваниям за счет капиталиста. Государственное страхование по старости.

Сохранение
государственного единства,
восстановление
конституции
Финляндии,
автономия
Польши.

Эсеры

Предоставление личности гражданских и
политических прав,
всеобщее,
равное,
прямое избирательное право при тайном
голосовании.
Демократическая
республика с широкой автономией.

Социализация земли,
превращение земли в
общественное
достояние, уравнительно-трудовое пользование землей, развитие кооперации.

8-часовой
рабочий
день, право на стачки, государственное
страхование, охрана
труда, свобода профсоюзов.

Право наций на са- Обязательное общее
моопределение, раз- образование, отделевитие родного языка, ние церкви от школы.
персонально-национальная автономия.

Продолжение
Партии
Социал-демократы (меньшевики)

Общедемократич.
задачи

Аграрный вопрос

Власть — законода- Муниципализация
тельному собранию; земли. Развитие развсеобщее,
равное, личных форм землепрямое избиратель- пользования. Уничное право при тайном тожение помещичьеголосовании, полити- го
землевладения.
ческие
свободы,
уничтожение сословий,
равноправие,
свободы
личности,
развитие
местного
самоуправления.

Рабочий вопрос

Национальный
вопрос

8-часовой
рабочий Образование — на
день, меры по охра- родном языке. Ввене женского и дет- дение родного языка
ского труда, стра- наряду с государстхование рабочих, со- венным во всех учхранение зарплаты реждениях.
Право
на случай болезни. наций на самоопределение.

Культурное
развитие
Обязательное общее
и профессиональное
образование для детей до 16 лет — бесплатно.
Учебники
для бедных за счет
государства.

присвоить себе те или иные функции государственной власти
будет рассматриваема, как контрреволюционное действие. Всякая такая попытка будет подавляться всеми имеющимися в распоряжении Советской власти средствами, вплоть до применения
вооруженной силы».
?
Можно ли, исходя из ртого постановления, предположить, какой будет судьба Учредительного собрания?

Перед нами явное противоречие: признание Учредительного
(т. е. обладающего всей полнотой власти в стране) характера
одного органа и одновременное наделение властью другого. Это
противоречие проявилось со всей остротой в ходе недолгой работы Учредительного собрания.
5 января 1918 г. в Таврическом дворце было открыто Учредительное собрание. К сожалению, не обошлось без жертв: к Таврическому дворцу шла большая группа демонстрантов с лозунгами «Вся власть Учредительному собранию!», и в результате
стычек с большевистскими заставами было убито 10 и ранено
23 человека.
Председателем Учредительного собрания был избран эсер
В. М. Чернов.
Я. М. Свердлов огласил «Декларацию прав трудящегося и
эксплуатируемого народа», в которую вошли основные положения декретов Советской власти, и предложил Учредительному собранию признать Советскую власть. Чернов напомнил, что
Учредительное собрание по статусу является верховной законодательной властью, и продолжал: «Учредительное собрание представляет собой самое живое единство всех народов России, и
поэтому уже фактом открытия провозглашается конец гражданской войны».
Однако эти слова были отвергнуты главой большевистской
делегации Бухариным: «Мы клянемся с этой трибуны вести гражданскую войну, а не примирение». Большевики, видя, что Учредительное собрание не признает власть Советов, решили покинуть
заседание. Вслед за ними ушли левые эсеры, мусульманская
фракция, украинские эсеры.
Учредительное собрание, лишившись кворума, тем не менее
продолжило работу. Оно приняло земельную конституцию, по
которой все земельные угодья обращались безвозмездно во всенародное достояние на началах равенства и трудового использования. Была провозглашена демократическая республика с
признанием национального суверенитета входивших в Россию
народов. Позиции СНК и Учредительного собрания, таким образом, по многим вопросам совпадали. Итак, «Декларация прав
трудящегося и эксплуатируемого народа» была отвергнута прежде всего из-за того, что она объявляла Россию Республикой
Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, а
властью в центре и на местах наделялись Советы. Это, по мне188

иию большинства Собрания, перечеркивало его учредительный
характер.
Утром 6 января депутаты разошлись с тем, чтобы собраться
н 17 часов на вечернее заседание. Однако ВЦИК принимает
декрет о роспуске Учредительного собрания:
«Трудящимся классам пришлось убедиться на опыте, что старый буржуазный парламентаризм пережил себя, что он совершенно несовместим с задачами осуществления социализма, что не
общенациональные, а только классовые учреждения (каковы Сонеты) в состоянии победить сопротивление имущих классов и
заложить основы социалистического общества». Пришедшие к
Таврическому дворцу депутаты нашли на дверях замок и декрет
о роспуске Учредительного собрания.
В ночь с 6 на 7 января в Мариинской больнице анархиствующими матросами были зверски убиты заключенные под стражу
депутаты Учредительного собрания от кадетской партии Ф. Ф. Кокошкин и А. И. Шингарев. Лишь некоторые и? убийц были привлечены к уголовной ответственности.
Точка зрения. Зиновьев и Каменев высказали мнение о возможности сочетания Учредительного собрания с Советами:
большевики будут в Учредительном собрании сильной оппозицией, а Советы станут опорой для революционной работы Учредительного собрания. Но национальное согласие не состоялось.
?
Какие отрицательные последствия влекло за собой взаимное неприятие двух
властей?

Точка зрения. Роза Люксембург считала, что в России Учредительное собрание и Советы не смогли бы сосуществовать, так как
народ не прошел школу настоящего парламентаризма.
?

Сравните эти точки зрения. Выскажите свое мнение.

Разгон Учредительного собрания не вызвал политической катастрофы в стране. Свидетельствует ли это о том, что сама идея
представительной демократии не соответствовала интересам народа? Для значительной части населения безусловно да, что говорит об уровне политической и правовой культуры не только
широких народных масс, но и руководства страны.
В то же время реалии января 1918 г. говорили о том, что в
стране предпочтение отдано Советам. Это учли большевики, но
с этим не захотели считаться эсеры, меньшевики и другие партии,
пусть влиятельные, но не обладавшие реальной властью в стране.
С одной стороны, грубое попрание демократических принципов
со стороны СНК, с другой — негибкость и отсутствие чувства
реализма у большинства Учредительного собрания упрочили
режим диктатуры.
Ill съезд Советов. 10 января 1918 г. в том же здании Таврического дворца, где заседало Учредительное собрание, открылся
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Ill съезд Советов, которому предстояло закрепить завоевания
революции. В ходе работы съезда произошло слияние Советов
рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Из 1046 делегатов съезда 60% составляли большевики. В избранный съездом
ВЦИК вошли 162 большевика, 122 левых эсера и 21 представитель других партий. Съезд одобрил политику и деятельность
ВЦИК и Совнаркома, выразив им полное доверие.
На съезде была утверждена в качестве конституционного акта «гДекларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».
В Декларации Россия объявлялась Республикой Советов на
основе свободного союза свободных наций. Высшим органом
власти в республике становился Всероссийский съезд Советов, а
в перерывах между съездами — ВЦИК.
III съезд Советов принял «Основной закон о социализации
земли», в котором утверждался принцип уравнительного
землепользования.
В действие вводились все декреты, считавшиеся временными
до утверждения их Учредительным собранием (которое к тому
времени уже было разогнано). Правительство также перестало
именоваться временным. По словам Ленина, был создан советский тип государства, чем был нанесен удар по «мещанской демократии, учредилке и буржуазным «свободам».
?
1. Какие достижения буржуазной демократии недооценивались большевиками? 2. К каким отрицательным последствиям это могло в дальнейшем привести?

§ 37—38. Борьба за выход
из империалистической войны.
Развитие революции весной и летом 1918 г.
Политика пролетарского интернационализма.— Борьба за выход из империалистической войны.— Экономические мероприятия Советской власти.—
Революция
и крестьянство. Складывание
однопартийной
системы.—
6 июля.— Первая Советская Конституция.

Политика пролетарского интернационализма.
?
1. Какова была программа большевиков по национальному вопросу? 2. Какие
пути решения национального вопроса предлагались другими партиями?

Как вы помните, нерешенность национального вопроса в
России была одной из причин всех российских революций. Первая мировая война до крайности обострила этот вопрос, втянув
в орбиту военных действий многие народы окраин России. Национальный вопрос уже превратился в вопрос о структуре самого
государства (унитарное или федеративное), в вопрос о границах,
который естественно вытекал из принципа права наций на самоопределение, в вопрос взаимоотношений с иностранными державами, которые все активнее проявляли повышенный интерес к
окраинам бывшей Российской империи.
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Уже 2 ноября 1917 г. Советское правительство приняло «Декларацию прав народов России», в которой провозглашались раиенство и суверенность народов России, их право на самоопределение вплоть до отделения, отмена национально-религиозных приаилегий или ограничений, свободное развитие народов, населяющих Россию.
На основе декларации были приняты следующие законодательные акты: 4 д е к а б р я — о б образовании Украинской народиой республики, 18 декабря — о признании государственной нешвисимости Финляндии, 29 декабря — декрет о «Турецкой Армении».
20 ноября Совнарком опубликовал обращение «Ко всем трусящимся мусульманам России и Востока».
Факт. В обращении, в частности, говорилось: «Устраивайте
вою национальную жизнь свободно и беспрепятственно... Знайте, что ваши права, как и права всех народов России, охраняются
асей мощью революции и ее органов, Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов».
?
Предположите, какой могла быть реакция народов Востока, проживавших за
границами Российской республики в колониальных и зависимых странах, на это
обращение.

Большевиков немедленно обвинили в содействии развалу государства. Однако Ленин считал такой «развал» предпосылкой
объединения народов России на принципиально новой, равноправной основе.
Факт. Отвечая оппонентам, он высказал интересную мысль:
«Нам говорят, что Россия раздробится, распадется на отдельные
республики, но нам нечего бояться этого. Сколько бы ни было
самостоятельных республик, мы этого страшиться не станем».
?
Как вы думаете, на чем была основана уверенность Ленина в неизбежности
объединения республик в союз в то время, когда провозглашалось право наций
на самоопределение?

Борьба за выход из империалистической войны. Провозглашая «Декрет о мире», Советская республика стремилась прежде
всего противопоставить империалистическим государствам свою
программу мира, свой вариант выхода из империалистической
войны. Шансов на то, что все воюющие державы последуют примеру России, было мало. «Декрет о мире» был обращением прежде всего к народам — взять дело мира в свои руки.
Однако провозгласить выход из войны и заключить мир не
одно и то же. Где гарантии, что немцы и австрийцы согласятся
на подписание демократического мира? Где гарантия, что они
не предложат грабительский мир? А может быть, будут продолжать войну? Как отнесутся к сепаратному миру вчерашние союзники? Не воспримут ли выход России из войны как нарушение
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взятых ею обязательств? Не явится ли это предлогом к интервенции с их стороны? Как будут реагировать на мир с немцами в
стране после стольких жертв, принесенных во имя победы?
Факт. Еще в сентябре 1917 г. члены Временного правительства говорили, что Россия способна воевать только д о марта
1918 г., и настаивали на немедленном перемирии с немцами.
6 млн. вконец уставших от войны солдат, находившихся на фронте, Ленин назвал «больной частью русского государственного
организма». 10 ноября 1917 г. был опубликован декрет о постепенной демобилизации старой армии.

Страны Антанты знали об отношении РСДРП (б) к империалистической войне, и уже 25 октября 1917 г. их представители
собрались на экстренное совещание в связи с происшедшим в
России государственным переворотом. «Не признавать!» — таким
было единодушное мнение. 26 октября СНК разослал всем дипломатическим представителям ноту, предлагавшую немедленно начать переговоры о мире. Ответа не последовало. Советское правительство объявило о готовности опубликовать все тайные договоры.
Если страны Антанты не пошли на мирные переговоры, то
Германия согласилась на переговоры о перемирии. 14 ноября
1917 г. об этом были уведомлены страны Антанты. Переговоры
с немцами проходили в Брест-Литовске.
Ф а к т . В Брест-Литовске Л. Б. Каменев, Г. Я. Сокольников,
А. А. Биценко потребовали от стран Четверного союза не перебрасывать войска с Восточного фронта на Западный. Только
после официального согласия немцев советская делегация согласилась подписать договор о перемирии.
У. Черчилль, обращаясь к армии, говорил, что русские предали своих союзников, перевалив всю тяжесть войны на их плечи.
?
Соответствуют ли слова Черчилля истине? Вспомните, как развивались военные действия на фронтах первой мировой войны в 1914—1916 гг.

2 декабря 1917 г. договор о перемирии сроком до 1 января
1918 г. был подписан. 9 декабря начались переговоры о мире.
Буквально сразу же немцы заявили, что будут вести переговоры
на основе «Декрета о мире» только в том случае, если аналогичную позицию займут страны Антанты. Естественно, на это рассчитывать не приходилось, и тогда немецкая сторона заявила о том,
что в соответствии с предоставленным Россией правом наций на
самоопределение Польша, Литва, Курляндия, часть Эстляндии и
Лифляндии желают отделиться от России и перейти под покровительство Германии.
17 декабря Наркоминдел Троцкий вновь призвал страны Антанты заключить мир; в противном случае Россия пойдет на подписание сепаратного мира.
Однако получив условия Германии, которые были явно грабительскими, СНК сразу решил их не принимать. Ленин предло192

жил главе делегации в Бресте Троцкому всячески затягивать переговоры.
23 декабря 1917 г. Англия и Франция подписали конвенцию
г
о разделе России на «зоны влияния»: Англия получила право
контроля над Кавказом, Франция — над Бессарабией, Украиной
и Крымом.
В январе 1918 г. Л. Д. Троцкий проезжал через линию фронта
по пути в Брест-Литовск. Он воочию убедился, что русская армия военные действия вести не может: «...Окопы были почти пусты... Мир, мир во что бы то ни стало!» Невозможность продолжения войны была очевидна. Однако, думал он, соглашаться на
немецкие условия можно было лишь повинуясь силе штыков,
иначе международный пролетариат воспримет это как предательство по отношению к провозглашенному Декрету о мире.
Кроме того, Антанта лишалась бы формального повода к интервенции. И наконец, сглаживались бы разногласия большевиков
и левых эадрор. Вот откуда возникла известная формула
Л. Д. Троцкого: «Войну прекращаем, армию демобилизуем, но
мира не подписываем».
В. И. Ленин поддерживал эту позицию до того момента, пока
немцы не предъявили ультиматум: либо подписать мир на германских условиях, либо немцы открывают военные действия.
5 января Троцкий в Брест-Литовске отклонил ультиматум
немцев. Иго, как и других большевиков, не очень волновал вопрос
территориальных потерь, так как все со дня на день ожидали начала мировой революции, которая сметет все границы.
?
Сегодня все еще встречается взгляд па позицию Троцкого по затягиванию персговорпи и отклонению ультиматума как на предательство или своеволие. Согласны лн in л с тпкой точкой зрения?

1П1Г> I В. И. Ленин считал необходимым ведение революционном войны против империализма в случае, если воюющие
< граны 01 кажутся от освобождения колоний и зависимых стран.
В изменившихся условиях января 1918 г. он уже сдержанно отпивается о возможностях революционной войны, «ибо крестьянская армия, невыносимо истощенная войной, после первых же
поражений... свергнет социалистическое рабочее правительство».
ll;i совещании членов ЦК прошла формула Троцкого. Только
Зиновьев требовал немедленного принятия ультиматума, так как
немцы могли выставить еще более тяжелые условия. Позднее эту
же позицию поддержат Ленин, Артем (Сергеев), Свердлов, Смилга, Сокольников, Сталин, Стасова, Муранов, Спиридонова, Колегаев, Биценко и др. Но III съезд Советов и ЦК обеих правящих
партий 14 января 1918 г. поддержали формулу Троцкого. ^ t
Достигнув соглашения с Украиной, немцы оккупировали ее и
в конце января вновь предъявили ультиматум. Но 28 января Троцкий, в соответствии с прежними решениями ЦК РСДРП (б) и
ЦК левых эсеров, резолюцией III съезда Советов, отклонил уль7
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тиматум и фактически прервал переговоры. Это с воодушевлением было встречено частью большевиков (так называемые «левые коммунисты» во главе с Бухариным) и в целом в стране теми,
кто требовал продолжения революционной войны.
Точка зрения. Атмосфера тех дней прекрасно запечатлена в
воспоминаниях Л. Ступоченко, бывшей в то время членом Петросовета. «Опьяненные победой,— пишет она,— гордые своей
ролью застрельщика и зажигателя мировой революции, окруженные атмосферой восторгов международного пролетариата,
из самого унизительного рабства вознесшиеся почти мгновенно
на высоту «вершителей судеб капиталистического мира», могли
ли мы склонить свое знамя под пыльный сапог германского
шуцмана... Мы видели вспыхнувшее над всем миром зарево революции и верили, что шатающиеся троны не нынче, завтра
падут под натиском пролетариата... Не лучше ли с оружием в
руках умереть за торжество столь близкой мировой революции?»
?
В чем вы видите утопичность такой позиции? Чем она была опасна для молодой Республики Советов?

Действия советской делегации во главе с Троцким были одобрены на заседании ВЦИК, однако новое немецкое наступление
было реально и крайне опасно, особенно в условиях развала
старой армии. 15 января 1918 г. СНК издал декрет об организации Красной Армии на добровольных началах; 29 января вышел
декрет о создании Рабоче-Крестьянского Красного Флота.
16 февраля 1918 г. немцы сообщили, что они начинают военные действия, хотя многие большевики считали, что это просто
дипломатический трюк. Точно в назначенный срок немцы, практически не встречая сопротивления, перешли в наступление по
всей линии фронта. Через 2 часа они уже заняли Двинск. На заседании ЦК Р С Д Р П (б) в ночь на 19 февраля Ленину удалось
добиться большинства голосов за принятие немецких условий
мира; 7 — за (Ленин, Смилга, Сталин, Свердлов, Сокольников,
Троцкий, Зиновьев), 5 — против (Урицкий, Иоффе, Ломов, Бухарин, Крестинский), 1 — воздержался (Стасова). Ленин подписывает радиограмму правительству Германской империи о согласии подписать мир на немецких условиях.
Положение на фронте ухудшалось с каждым часом. Немцы
подошли к Пскову. В Петрограде создается Комитет
революционной обороны. 21 февраля Ленин пишет декрет «Социалистическое отечество в опасности!».
Доиумент. Из декрета «Социалистическое отечество в опасности!»:
«1). Все силы и средства страны целиком предоставляются
на дело революционной обороны.
2). Всем Советам и революционным организациям вменяется в обязанность защищать каждую позицию до последней
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нлили крови... Социалистическое отечество в опасности! Д а
•мр.шствует социалистическое отечество! Да здравствует м е ж дународная социалистическая революция!»

23 февраля в крупных городах прошли массовые митинги.
: >тот день стал днем массовой записи добровольцев в Красную
Армию. С 25 февраля по 3 марта советские войска на ряде
участков фронта успешно отразили натиск немцев, в тылу создапались партизанские отряды.
23 февраля немцы предъявили еще более тяжелые условия
мира, требуя принять их до 7 часов утра 24 февраля, подпис а т ь мир и в 2-недельный срок его ратифицировать. Большинством в 116 голосов против 85 при 26 воздержавшихся прошло
ленинское предложение о немедленном заключении мира. Вскоe в Брест-Литовск выехала советская делегация во главе с
. Я. Сокольниковым.
3 марта Брестский мир был подписан. От Советской России
отторгались Украина, Финляндия, Грузия, Польша, Прибалтика. На этой территории находилось 27% пашни, 26% железных дорог, 75% металлургического производства, добычи угля
и железной руды. Россия должна была выплатить 3-миллиардную контрибуцию. Ленин назовет Брестский мир «горьким, обидным, тяжелым, но необходимым, полезным, благодетельным уроком».

F

?

Кто должен был извлечь этот урок и почему?

Состоявшийся 6—8 марта VII съезд партии большевиков и
IV Всероссийский Чрезвычайный съезд Советов, собравшийся
уже в Москве, проголосовали за ратификацию 1 Брестского мира.
Страна получила необходимую ей передышку. Российская Коммунистическая Партия (большевиков) — так стала именоваться Р С Д Р П (б) после VII съезда партии — натолкнулась на суровую реальность: идея мировой революции потерпела поражение. Однако это обстоятельство не было в полной мере осознано
партией, и ее курс остался прежним.
На IV съезде Советов в знак протеста против ратификации
Брестского мира левые эсеры заявили, что не хотят разделять
ответственности за тот чудовищный провал, который начался с
обещания демократического мира, а закончился подписанием
грабительского.
Ленин был уверен, что не пройдет и полгода, как Брестский
мир будет аннулирован. 9 ноября 1918 г. в Германии началась
революция, а 13 ноября ВЦИК РСФСР торжественно заявил:
«...условия мира с Германией, подписанные в Бресте 3 марта
1918 г., лишились силы и значения. Брест-Литовский договор...
объявляется уничтоженным».
Экономические мероприятия Советской власти.
?
Вспомните, какое влияние оказала
России.

первая мировая война на экономику
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