
Революции 1917 года в России 

 

После свержения самодержавия Россия вступила на демократический путь развития. В 

ходе Февральской революциии после неё по всей стране были созданы выборные 

организации — Советы рабочих и солдатских депутатов (в городах), Советы крестьянских 

депутатов (в деревнях и сёлах), солдатские комитеты (в армии), судовые комитеты (на 

кораблях флотов). Одновременно широко развернулась организация профсоюзов и 

фабрично-заводских комитетов. 

Реальной властью в стране обладал Петроградский совет. По соглашению между ним и 

Временным комитетом Думы 2 марта было создано Временное правительство. В России 

фактически установилось двоевластие. Одним из острых вопросов 1917 г. был вопрос о 

мире. Нота министра иностранных дел П. Н. Милюкова странам Антанты о стремлении 

правительства продолжать войну вызвала возмущение значительной части общества. 

Демонстрации рабочих и солдат Петрограда и ряда городов в ответ на ноту Милюкова 

явились началом апрельского кризиса. Для его преодоления правительство вывело из 

своего состава наиболее ярых сторонников войны. Кризис был временно преодолен. 3 июня 



в Петрограде собрался I Всероссийский съезд Советов, объединивший Советы в масштабе 

всей страны. Съезд выразил доверие правительству. 

Однако 18 июня в Петрограде состоялись демонстрации рабочих и солдат под лозунгом «Вся 

власть Советам!» Эти события породили второй кризис (июньский), ставший одним из 

этапов нарастания общенационального кризиса. 

В это же время на фронте началось широкомасштабное наступление русской армии. Но из-

за плохой подготовки, а главное, нежелания солдат воевать, оно закончилось неудачей, что 

послужило поводом к возникновению июльского кризиса. В Петрограде снова начались 

демонстрации сторонников перехода власти к Советам. Правительство потребовало 

прекращения выступлений. Не подчинившись запрету, большевики 4 июля организовали 

демонстрацию под тем же лозунгом перехода власти к Советам, надеясь в случае успеха 

взять власть мирным путем. 

ЦИК Советов объявил демонстрацию большевистским заговором, а командование округа 

приказало войскам разогнать демонстрацию. Во время перестрелки несколько десятков 

человек погибли, а свыше 600 было ранено. 24 июля было сформировано второе 

коалиционное правительство во главе с А. Ф. Керенским. ЦИК Советов признал за 

правительством всю государственную власть. Тем самым Советы самоустранились от 
участия в руководстве страной. Июльский кризис положил конец двоевластию. 

12 августа в Москве состоялось Государственное совещание. Цель совещания — 

сформулировать программу выхода страны из политического кризиса, которая так и не была 

разработана. Ряд правых делегатов видел путь решения всех проблем в введении военной 

диктатуры. Будущим диктатором им виделся генерал Л. Г. Корнилов, бывший в то время 

Верховным главнокомандующим. Вернувшись после совещания в Ставку в Могилев 

Корнилов стал действовать: 25 августа он двинул войска на Петроград, потребовав отставки 

Временного правительства и прибытия его главы Керенского в Ставку. Однако, 

корниловское выступление не вызвало сочувствия абсолютного большинства населения и 

армии. Это обрекло его на провал, и к 30 августа оно было ликвидировано. Чтобы 

закрепить победу демократических сил над крайне правой реакцией, правительство 

провозгласило 1 сентября Российскую республику, а для управления страной создало 

Директорию во главе с Керенским. По инициативе ВЦИК Советов в Петрограде 14 сентября 

было созвано демократическое совещание, призванное решить вопрос о власти. 20 

сентября из состава совещания были выдвинуты делегаты в постоянный орган — 

Всероссийский демократический совет (Предпарламент), которому передавались функции 

Демократического совещания. Предпарламент стал совещательным органом Временного 

правительства. 25 сентября был сформирован новый коалиционный состав правительства. 

Однако все эти меры не остановили начавшийся общенациональный кризис. В сентябре–

октябре шла массовая большевизация Советов. Одновременно с этим большевики стали 

готовиться к вооружённому перевороту, курс на который был принят еще летом на 6-м 

съезде РСДРП(б). 10 октября на заседании ЦК большевиков получила одобрение резолюция 

В. И. Ленина «О вооруженном восстании». Для непосредственной подготовки переворота и 

захвата власти был создан Петроградский военно-революционный комитет (ВРК). Вечером 

25 октября отрядами Красной гвардии, солдатами и матросами были захвачены все 

правительственные учреждения и занят Зимний дворец. Арестом находившихся там членов 

Временного правительства закончился период демократических преобразований в России. 


