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Введение  

 

В ХХ веке Россия пережила три революции, две из которых, 

сконцентрировавшиеся в 1917 году, привели к грандиозным переменам в 

нашей стране и во всем мире. Собственно, и последнюю российскую 

революцию — конца ушедшего столетия — в России можно рассматривать 

как отдаленное следствие событий 90-летней давности. 

Ушли в прошлое официальные помпезные чествования, стали менее 

острыми дискуссии ученых и публицистов о сути и значении 

революционных потрясений 1917-го. Однако это отнюдь не умаляет 

значимости тогдашних событий для нашей истории. 

Февральская революция 1917 г., разразившаяся вследствие серьезного 

кризиса в стране, была почти бескровной и действительно общенародной. Не 

нашлось ни одной сколько-нибудь серьезной силы, которая встала бы на 

защиту изжившего себя режима. При этом ни одна партия в России не 

обеспечила революцию материально и технически, хотя идейно-политически 

готовились перемены долго. Российские марксисты к 1917 г. накопили 

большой опыт нелегальной и легальной работы в массах и могли 

рассчитывать на активную поддержку значительной части пролетариата, 

радикальной части интеллигенции, многих крестьян и солдат. Они смогли 

превратиться в серьезную политическую силу, в конечном счете взять власть 

и в условиях жесткой диктатуры от имени «пролетариата» осуществить 

«социалистическую» модернизацию страны. 

Отношение к революции неоднозначно и сейчас, и поэтому девизом 

работы следует признать следующее высказывание писателя А. Ананьева: 

«Октябрьская революция состоялась, и мы будем возвращаться к ней. Будем 

ли мы её ругать или хвалить, но – возвращаться…». 
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1.Характеристика воспоминаний большевиков о революциях как 

историографических источников 

 

По истории Коммунистической партии периода Октябрьской 

революции имеется большое количество воспоминаний старых большевиков, 

активных участников социалистической революции. Аннотированный 

указатель мемуарной литературы периода Октябрьской революции дан в 

книге «История советского общества в воспоминаниях современников 1917-

1957 гг.» (изд. Московского университета, 1958). 

Воспоминания не являются документальными источниками. В 

источниковедческой базе они играют вспомогательную роль. Однако они 

содержат ценные сведения, полученные от непосредственных участников 

революционных событий. 

Обширный материал по истории партии периода Октябрьской 

революции находится в воспоминаниях о Ленине: в книге Н. К. Крупской 

«Воспоминания о Ленине» (М., 1957), в сборнике «Воспоминания о 

Владимире Ильиче Ленине» (М., 1956), изданном Институтом марксизма-

ленинизма при ЦК КПСС, в сборнике «Ленин — вождь Октября. 

Воспоминания петроградских рабочих» (Л., 1956), в публикациях отдельных 

авторов, как, например, в книге В. Д. Бонч-Бруевича «В. И. Ленин в 

Петрограде и Москве (1917-1920)» (М, 1956), в воспоминаниях Н. И. 

Подвойского «О военной деятельности В. И. Ленина» («Коммунист», 1957, 

№ 1) ив других многочисленных публикациях. 

Воспоминания родных В. И. Ленина, его учеников и соратников, 

рабочих, солдат и крестьян, которые активно участвовали в борьбе за победу 

социалистической революции и встречались с Лениным, рассказывают о 

многосторонней напряженной деятельности вождя большевистской партии в 

период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалистической 
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революции. Гений революции — таким рисуют авторы воспоминаний В. И. 

Ленина в период Октября. 

Г. И. Петровский, говоря о сборнике «Ленин — вождь Октября», писал: 

«Значение сборника заключается в том, что он дает живое представление о 

том, как поднялась на революцию народная сила и решительно смела с лица 

земли старый порядок. Материалы сборника показывают, что самым смелым 

отрядом в революции были рабочие и матросы. 

Закрывая книгу, надолго сохраняешь пленительный образ Ильича — 

вождя революции, чуткого друга, скромного в своем величии и простоте 

человека» 

Интересный материал содержит сборник воспоминаний активных 

участников Октябрьской революции «Рассказывают участники Великого 

Октября», выпущенный Госполитиздатом в 1957 г. В сборнике опубликовано 

более 30 воспоминаний об исторических событиях 1917 г., происходивших 

на территории всей страны, в том числе и на фронте. Перед нами встает 

широкая картина того, как по указанию ЦК действовали местные партийные 

организации. Каждое из воспоминаний — живой рассказ о незабываемых 

днях. 

Безусловно, воспоминания не могут претендовать на всестороннее 

обобщение исторических событий и фактов. Ни в одном воспоминании, если 

взять их в отрыве от других источников, мы не найдём полного и 

всестороннего освещения многогранной деятельности партии, жизни и 

деятельности Ленина, но в дополнении к произведениям Ленина, партийным 

документам, партийной печати воспоминания представляют большой 

интерес. 

Обзор источников истории партии периода Великой Октябрьской 

социалистической революции, данный в настоящей главе, далеко не полон. 

Но и он дает представление о том, какой богатейшей источниковедческой 

базой располагают историки партии. Она позволяет глубоко исследовать 

сложный и многообразный процесс подготовки и победы социалистической 
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революции в России, на богатейшем конкретно-историческом материале 

показывать деятельность большевистской партии по руководству 

революцией. 

По мере  развития  революции  ее  завоевания  вызывали все больший 

восторг у левых и  сочувствовавших  им  и, наоборот, растерянность и ужас 

остальных. Это контрастирует со смешанными чувствами (радости и страха) 

Февральской революции, когда отречение царя воспринималось как начало 

новой, свободной, демократической России. Это была весна России, 

пробуждение и обновление ее,  в  то  время  как в октябре доминировали 

лишь чувства ненависти и решимости одних и страха, растерянности - у 

других. С этого момента начинается и все увеличивается кровожадность 

революции, дошедшей до своей крайней формы и разрушающей “до 

основанья” старый мир. 

Противостоящие стороны  принадлежали  к  разным  классам, и 

встречающийся в мемуарном и документальном наследии классовый подход 

естественен в условиях революции и Гражданской  войны.  “Свои” 

выставлены в более привлекательном свете,  “чужие” окрашены в черный 

цвет. 

Очень немногие  современники  революции  подошли  к  ней с 

надклассовых, человеческих позиций. Такой подход был сложен, хотя бы  

потому, что  их  окружало  буквально  море  зла и ненависти. Возвыситься 

над  классовой ненавистью, дать  событиям истинную, с позиций добра и зла, 

оценку, в то время было нелегко. Люди, дающие такую оценку, как правило, 

принадлежали к  интеллигенции, т.е. исчезающей при большевиках 

прослойке, чуждой им и опасной для них. 

Хотелось бы охарактеризовать использованную мной литературу по 

значимости. Среди  революционеров  выделяются  работы “вождей”: 

Троцкого Л.И., Ленина В.И., Невского   В.И., Антонова В.А., Подвойского 

Н.И. и др.  Целью  революционеров  не  было воссоздание  _подлинной . 

картины событий. Они писали воспоминания по прошествии некоторого 
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времени, многие моменты в их мемуарах отсутствуют или  противоречат  

друг  другу, а  иногда даются в приукрашенном виде. Выдавание желаемого  

за  действительное  - типичная черта  “революционных”  воспоминаний. 

Преувеличение роли большевиков в русской  революции, преувеличение  

влияния “вождей” большевиков на массы, преувеличение активности масс в 

ходе октябрьского восстания, выставление сил контрреволюции  в 

невыгодном свете по  отношению к революционерам - вот то, чем грешили 

революционеры-мемуаристы. По прочтении мемуаров революционеров 

понимаешь, что это воспоминания  борцов, а не людей. В них не  видно  

человека  сомневающегося, размышляющего, мятущегося, то есть человека  

со всеми его человеческими “атрибутами”. Большевиков отличала  

изначальная заданность  решений  и действий, это полностью отражено в их 

воспоминаниях. 

Воспоминания политических и партийных деятелей - с той и с другой  

стороны  -  раскрывают  политическую подоплеку событий, скрытую 

партийную и личностную борьбу, которая современникам революции была 

не видна. Таковы работы Ленина В.И., Троцкого Л.И., Подвойского Н.И., 

Антонова В.А. и др. 

Тенденциозность - черта, свойственная и революционерам, и 

контрреволюционерам в равной степени.  Эта черта для 

контрреволюционеров естественна - большевики сломали привычный уклад 

их жизни - за что же их хвалить? Но в работах контрреволюционеров больше 

виден человек как личность, а не шестеренка революции. Дневник З.Гиппиус 

и письмо в ЦК М.Спиридоновой очень эмоционально полны. Именно такие 

работы дают почувствовать атмосферу той жизни, то, чем  дышали  люди в 

то время. Именно контрреволюционеры, из числа интеллигенции, дали 

оценку революции с человеческих позиций. Большевикам так и не удалось 

истребить чувство справедливости, всегда отличавшее  интеллигенцию. 

Некоторые из  них  не побоялись написать правду о революции, теперь и мы 

знаем ее. Наравне с дневниками письма как известных, вращающихся в 
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политических кругах, так и простых людей приоткрывают нам внутренний 

мир человека, его каждодневные заботы, переживания, маленькие радости.  

Таковы  письма Перимовой Е.И. мужу, письмо Т.Луначарской к 

О.Перимовой, “письмо, полученное политическим  деятелем  из  

Петрограда”, письмо офицера Г.Литвиненко знакомому   в   Омск, и, 

конечно, открытое   письмо М.Спиридоновой ЦК  партии  большевиков, 

открытое письмо к петроградским рабочим Г.В.Плеханова. 

В отношении и революции в Москве следует обратить внимание на 

воспоминания П.Г. Смидовича. Фигура П.Г.Смидовича, непоколебимо 

убежденного в исторической правоте курса на переустройство общества на 

началах социальной справедливости, пожалуй, ярче многих других 

олицетворяла присутствовавшее даже в предельно радикализированной 

партии большевиков стремление действовать с опорой на консенсус 

революционно-демократических сил. 

Именно в Москве в 1917-м это стремление удалось частично 

реализовать. Политические баталии в Московском совете, а также споры 

этого социалистического органа вполне реальной, хотя и незаконной власти с 

демократическими муниципальными институциями указывали один из путей 

разрешения конфликтов. 

Однако безоглядная уверенность в непогрешимости избранной 

стратегии и тактики, культивировавшаяся Лениным в партии большевиков и 

подкрепленная особенностями массовой культуры, традициями и 

ментальностью общества, многое определила в судьбе страны. 

Смидович учитывал реальную роль советов в 1917 г. и практический 

опыт деятельности политических партий, особенно обеих фракций РСДРП. В 

конечном счете большевики, взяв власть, действительно обеспечили себе 

монополию на отправление государственных функций, а советы и тогда, 

когда оставались многопартийными, не стали реальными органами власти. 

Тем не менее выступление Смидовича по поводу роли советов в революции 

на VII (Апрельской) конференции было оценено как неверное, и «левая» 
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часть московских делегатов во главе с Землячкой отмежевалась от его 

взглядов. Сам же Смидович, подчиняясь партийной дисциплине, затем 

последовательно отстаивал общепартийные установки. В редакционном 

предисловии журнала «Пролетарская революция» его доклад об отношении к 

Временному правительству оценивался критически. Это было в основном 

связано с воззрениями Смидовича на перспективы союза рабочих и крестьян 

в революции. Петр Гермогенович представлял на конференции Московское 

областное бюро большевиков и был избран председателем собрания. В 

приветственной речи он констатировал «организационный и политический 

хаос» первых дней революции, когда «всё слилось в одном порыве чувства 

негодования на старый режим». Лишь по мере развития революции 

становился очевидным факт разнонаправленности интересов 

объединившихся в оппозиции самодержавию сил. 

Большевики, как известно, не возглавляли это движение и оказались в 

меньшинстве в советах, в том числе и в Москве. В то же время однопартийцы 

Смидовича руководили профсоюзами, и это дало основание московскому 

большевику выразить уверенность в том, что, неуклонно идя вперед, его 

единомышленники достигнут успеха. 

В докладе об отношении к Временному правительству Смидович 

говорил о причинах соглашения советов с официальной властью. Это вопрос 

всех революций — так, в 1848 г. французский пролетариат победил в 

уличной борьбе, но оставил у власти буржуазию. Моссовет, возникший 

раньше КОО, тем не менее позволил последнему «взять в руки руководство 

жизнью города». Это объясняется внезапностью революции, ее стихийным 

характером. «Наши организации не были подготовлены к тому, чтобы взять 

власть в свои руки». К тому же сразу заменить старый аппарат управления 

новым невозможно. Этим объяснялось решение Моссовета сохранить 

Городскую думу (она проработала до перевыборов 25 июня /8 июля/ 1917 г.). 

Тем не менее реальная сила была подконтрольна советам. Смидович говорил 

о стремлении буржуазии «всецело завладеть и властью, и силой» — вопреки 



 10 

интересам широких масс. Поэтому правительство в итоге делает лишь самое 

необходимое — под давлением революционного движения. «Ни одной 

демократической черточки пока нет», — подчеркнул Смидович, говоря о 

«займе свободы», о внешней и внутренней политике правительства. 

Более того, Временное правительство стремилось внести раскол в 

деятельность советов. Смидович говорил об отношении Грузинова к 

Моссовету. Он призывал сохранять и увеличивать революционные силы, 

постоянно контролировать действия правительства и местных властей, 

готовя к переходу власти в руки пролетариата «и себя, и ту опору, на которой 

мы будем стоять», изолируя «контрреволюцию». 

Но при этом необходимо много такта и осторожности — прежде всего 

потому, что первые результаты революции уже удовлетворили часть 

общества — буржуазию, учащуюся молодежь, которые не пойдут за 

большевиками. Противодействие в дальнейшем встретит пролетариат и со 

стороны крестьянства. Оно идет в союзе со сторонниками Ленина до тех пор, 

пока не получило землю. После этого «оно оторвется и пойдет против нас», 

— считал Смидович, имея в виду программное положение большевиков о 

национализации всех видов собственности, в том числе земли. 

Он был прав, и события гражданской войны подтвердили это. Но 

именно в данных словах, совершенно не случайно в «год великого 

перелома», уничтожившего право крестьян на землю, увидел орган ЦК 

ВКП(б) крамолу. Смидович, Рыков и другие были обвинены в поддержке 

Троцкого. «Правый» и «левый» уклоны связывались со старой социал-

демократической идеологией; к тому же, и Смидович, и Троцкий имели 

«грех» отклоняться от линии революционного марксизма, хотя и «с разных 

сторон» (Протоколы 1-й Московской областной конференции РСДРП(б)  
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2.Изложение исторических событий русских революций с позиции 

непосредственных их участников 

 

 Особенно много документальных свидетельств по воспоминаниям 

непосредственных участников революций приведено в книге А. Рабиновича 

«Большевики приходят к власти». Книга вышла в США в 1976 г., 

отечественному же читателю она стала доступна в период перестройки и в 

СССР впервые была переиздана в 1989 году.  

 Книга представляет собой исторический анализ и одновременно 

историческую публицистику, посвящённую событиям 1917 года. 

Причин появления данной книги можно назвать две, но они сводятся к 

одной – крайние взгляды как тогдашних советских идеологов, так и их 

противников из-за рубежа в лице американских советологов. Первые 

рассматривали революцию в пределах разрешённого объёма в соответствии с 

официальной идеологией, вторые старались представить её в виде какого-то 

преступного заговора. Обе крайности представляют собой результат 

предвзятого отношения к описываемым событиям. В большинстве случаев не 

исключён и такой вариант, что «аналитики» знают, что они неправы, но по 

идеологическим мотивам упорно настаивают на своей неправоте. 

Книга А. Рабиновича охватывает период между Февральской и 

Октябрьской революциями 1917 года. Но при этом о событиях, 

предшествовавшим июньскому восстанию, автор говорит очень кратко в 

предисловии, а изложение собственно темы начинает с июня 1917 г. – 

фактического конца двоевластия и сосредоточения всей власти в руках 

Временного правительства. 

 Об основных проблемах, целях и задачах своей работы автор отмечает 

следующее: «В центре внимания обоих трудов — Петроград. Сквозь призму 

происходивших в нем событий я, насколько возможно, старался лучше 

понять основные вопросы, касавшиеся развития революции в городах России 
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в целом. Хотя меня в первую очередь интересовали история партии 

большевиков и роль таких видных большевистских лидеров, как Ленин, 

Троцкий, Каменев, Свердлов и Зиновьев, я попытался также объяснить 

поступки и побуждения других основных конкурировавших политических 

партий и известных противников большевиков, таких, как Милюков, 

Керенский, Корнилов, Мартов и Церетели. Кроме того, оказалось не менее 

важным изучать деятельность местных руководителей среднего и низшего 

звена, широких масс, а также реконструировать в более общем виде 

культурные, экономические, социальные и военные условия того времени, 

влиявшие на революционную ситуацию. Понимая, что до известной степени 

мы все — пленники собственных пристрастий и предубеждений, я старался 

сделать все от меня зависящее, чтобы представить читателю объективную 

историческую картину, не искаженную последующими событиями или 

нынешними политическими ценностями и интересами»1. 

Оценку соотношения с другими источниками можно также найти у 

самого автора: «На Западе с момента публикации моей работы вышли в свет 

многие ценные исследования различных аспектов революции 1917 года. 

Среди недавно опубликованных работ на данную тему книга Т.Хасегавы о 

Февральской революции, а также сочинения Дональда Рали о революции 

1917 года в Саратове, Ричарда Стайтса об утопии и народной культуре в 

революционный период, Грейма Гилла о крестьянстве в 1917 году, Аллана 

Уайлдмана о русских солдатах на фронте в 1917 году, Эвана Модзли о 

революции на Балтийском флоте, Льюиса Зигельбаума о военно-

промышленных комитетах, Рекса Уэйда о Красной гвардии, Джона Кипа о 

роли массовых организаций и Дайяны Кенкер и Улильяма Розенберга о 

забастовочном движении в 1917 году. Современная западная литература о 

революции включает также исследования Стивена Смита и Дэвида Мандела 

о петроградских рабочих и Дайяны Кенкер о московских рабочих, книгу 

Даньела Орловски о мелкой буржуазии в революционный период, а также 

                                                 
1 Рабинович А. Большевики приходят к власти. М.: 1989 – с. 15 
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детальные труды по истории меньшевиков (книга Зивы Гелили у Гарсия) и 

левых эсеров (книга Майкла Мелансона).  

Очень трудно охарактеризовать все эти новые работы в целом. Тем не 

менее можно с полным основанием утверждать, что почти всех авторов 

связывает стремление осветить тот или иной существенный аспект 

«революции снизу», осуществленной простыми рабочими, крестьянами и 

солдатами в 1917 году. Кроме того, за небольшим исключением, результаты 

упомянутых исследований так или иначе подрывают традиционную 

западную интерпретацию Октября».  

В 1917 году, до того как гражданская война буквально опустошила 

ряды партии большевиков, она и по своей структуре, и по методам работы 

представляла собой сравнительно открытую, демократичную и 

децентрализованную организацию. Низовые партийные органы, которые 

осуществляли свою деятельность главным образом через выборных 

представителей, сохраняли с рабочими, солдатами и матросами тесные связи, 

гарантировавшие соответствие партийных лозунгов и тактики истинным 

желаниям масс. Инициатива снизу, плюрализм мнений, свободные дискуссии 

на всех уровнях партии не только разрешались, но всячески поощрялись. 

Революционные петроградские массы верили, что партия большевиков 

поддерживает лозунг «Вся власть Советам!», означавший для них создание 

исключительно социалистических, демократических, многопартийных 

органов государственного и местного самоуправления, в которых влияние 

народа было бы решающим. Приверженность петроградских масс идее 

власти Советов была столь велика, что за весь период существования 

Временного правительства вопрос о чисто большевистском правлении 

никогда открыто не ставился. Изучая источники, необходимые для данной 

книги, я пришел к выводу, что успех большевиков в Октябре был, по 

существу, обеспечен двумя обстоятельствами чрезвычайной важности: 

демократической и гибкой структурой большевистской организации и 
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исключительной популярностью в массах Советов, о чем свидетельствовал 

известный лозунг «Вся власть Советам!»2.  

Но здесь названо только соотношение с зарубежными источниками. 

Впрочем, и о советских источниках можно сказать почти то же самое. На 

этот счёт уместен комментарий Генриха Иоффе: Издание книги Александра 

Рабиновича в нашей стране (в США она вышла в 1976 году) — яркая 

примета перестройки. До апреля 1985 года оно было бы невозможным. Ведь 

эта книга, а вернее, образ Октябрьской революции, который она создает, 

далеко не во всем соответствует одномерному, лубочному представлению об 

Октябре, о большевиках 1917 года, сформированного трудами, исходившими 

из догматов «Краткого курса истории ВКП (б)».  

Первые работы, посвященные революции, опубликованные в 20-е 

годы, были многообещающими. Даже такой противник большевизма, как В. 

Бурцев, в начале 1925 года писал Б. Николаевскому из Парижа: «Последнее 

время мне попадется много исторической литературы, изданной в России. 

Читаю с увлечением. Создается настоящая школа изучения революционного 

движения. В каких Вы блестящих условиях работаете!.. Пока эта русская 

историческая литература не имеет широкого размаха в выборе тем, нет в ней 

и широты критики... Но то, что она теперь делает, — огромное богатство, и в 

будущем им можно прекрасно воспользоваться для изучения истории 

русского революционного движения». Увы, в начале 30-х годов этот 

обнадеживающий процесс был искусственно оборван... И только теперь в 

советской историографии Октября обозначились качественные сдвиги».3 

Говоря о соотношении описываемого периода с другими периодами 

отечественной истории, можно сказать, что 90 лет со времени «пика» 

Революции – Февральского и Октябрьского переворотов 1917 года; срок 

немалый, но едва ли есть основания утверждать, что историки выработали 

действительно объективное, беспристрастное понимание хода событий.  

                                                 
2 Рабинович А. Большевики приходят к власти. М.: 1989 – с. 17 
3 Иоффе Г. Послесловие к книге А. Рабиновича «Большевики приходят к власти» 
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Революция предстает как результат действий различных и даже, 

казалось бы, совершенно несовместимых социально-политических сил, 

ставивших перед собой свои, особенные цели. Общим для этих сил было 

отвержение российского социально-политического устройства, что 

выражалось в едином  для них лозунге «Свобода! Освобождение!», имевшем 

в виду ликвидацию исторически сложившихся «ограничений» в сфере 

экономики, права, политики, идеологии. 

Проблему, встающую сегодня перед историками Революции, можно и 

важно осмыслить именно в плане соотношения прошлого, настоящего  и 

будущего.  Ясно, что любое исследование истории – это взгляд из будущего  в 

прошлое, а исследование  настоящего, современности (то есть предпринятое 

непосредственно в период развертывания исследуемых событий) едва ли 

способно стать полноценным явлением исторической науки; оно 

представляет собой, скорее, явление политической публицистики , цель 

которой заключается не столько в том, чтобы беспристрастно познать ход 

событий, сколько в том, чтобы воздействовать  на этот ход, стремиться 

направить его по наиболее «позитивному» (с точки зрения автора того или 

иного публицистического сочинения) пути. Это, конечно, не значит, что 

публицистика вообще не может нести в себе объективного понимания хода 

нынешних событий, но все же главная цель  исследования современных  

событий (конечный итог, «плод» которых еще, так сказать, не созрел) 

естественно и неизбежно раскрывается как стремление способствовать тому 

или иному вероятному итогу. 

Тот очевидный факт, что сегодня так или иначе продолжается 

политическая и идеологическая борьба, начавшаяся на рубеже XIX-XX веков 

(например, если выразиться наиболее кратко и просто, борьба между 

«капитализмом» и «социализмом»), побуждает придти к существенному 

выводу: история России XX века (в отличие от истории XIX-гo и 

предшествующих веков) еще не стала для нас в истинном смысле слова 

прошлым , мы еще в сущности не можем смотреть на нее из действительного 
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будущего  – то есть из иной, «новой» исторической эпохи, наступающей 

тогда, когда итоги предыдущей так или иначе подведены, и о них в самом 

деле можно судить беспристрастно. 

Вместе с тем было бы, конечно, нелепо «отложить» на какое-то время 

изучение этой истории, а, кроме того, даже наиболее политизированное 

(скажем, догматически советское или заостренно антисоветское) 

исследование хода Революции все же способно выяснить нечто 

существенное – пусть и с определенными ограничениями и искажениями. 

Наконец, нельзя упускать из виду, что у современных историков, которые не 

отдалены от событий многими десятилетиями и тем более веками, есть и 

несомненные преимущества  перед теми, кто будут изучать Революцию в 

условиях совсем иной, грядущей эпохи с ее особенными проблемами и 

настроениями (хотя, конечно, наши потомки обретут, надо думать, такую 

объективность взгляда на итоги Революции, которая нам недоступна). 

Весь поcлеиюльский период истории революции (вплоть до 

Октябрьского вооруженного восстания и II съезда Советов) показывается в 

воспоминаниях большевиков как острейшая борьба в основном трех 

политических сил, стремившихся вывести страну из того тяжелейшего 

кризиса, в который ее ввергли царизм и его преемник — Временное 

правительство. Каждая из боровшихся сторон видела свой путь «спасения 

страны», который искренне считала правильным. Правые, консервативные 

элементы источником кризиса считали «революционную анархию», 

демократию и исподволь готовили установление «порядка» — военную 

диктатуру генерала Корнилова. В революционно-демократическом лагере, 

решающей силой которого по мере развития и углубления революции, по 

мере радикализации масс все больше становились большевики, напротив, 

были убеждены, что преодоление кризиса — в осуществлении социальных 

реформ, на которые способно не Временное правительство, а Советы. 

Двигать революцию дальше, дальше — таков был лозунг тех, кто находился 

в этом лагере, кто шел за Лениным. Между этими двумя полосами 
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фактически металось правительство Керенского, упорно поддерживаемое 

меньшевиками и эсерами. 

Как признают все историки, победа Корнилова означала бы не только 

разгром революции (большевиков, Советов и других революционно-

демократических организаций), но и вообще конец февральской демократии 

(устранение Временного правительства в том числе)4. За этой победой 

явственно вставала угроза монархической реставрации. Победа Керенского 

представлялась крайне проблематичной: своим участием в антикорниловской 

борьбе в конце августа он оттолкнул от себя правых, а своим участием в 

подготовке корниловщины поколебал веру в себя даже в меньшевистско-

эсеровской среде. Временное правительство оказалось политическим 

банкротом. 

Сегодня явно господствует мнение о большевистском перевороте 25 

октября (7 ноября) 1917 года как о роковом акте уничтожения Российского 

государства, который, в свою очередь, привел к многообразным тяжелейшим 

последствиям, начиная с распада страны. Но это заведомая неправда, хотя о 

ней вещали и вещают многие влиятельные идеологи. Рабинович даёт 

довольно объективную оценку описываемым событиям. Говорить о личном 

отношении к данному источнику – попросту ничего не сказать. В данном 

случае следует рассматривать не то, что понравилось конкретному читателю, 

а то, что важно для большинства. Об этом будет сказано ниже. 

В течении 8 месяцев, от Февраля к Октябрю, наполненных яростной 

политической борьбой, большевики лишь к концу сентября — началу 

октября пришли к окончательному выводу о необходимости насильственного 

свержения Временного правительства. Есть поразительное высказывание 

В.И. Ленина, к сожалению редко цитируемое в исторической литературе. 

Приведем его полностью. В марте 1920 года, обращаясь к недалекому еще 

прошлому, В.И. Ленин говорил: «Эсеры и меньшевики проделали опыт, 

нельзя ли обойтись с капиталистами по-мирному и перейти от них к 

                                                 
4 Иоффе Г. Несостоявшийся диктатор России //Огонёк, 1990, № 45 
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социальной реформе... только чтобы не обижать капиталистов. Они забыли, 

что господа капиталисты есть капиталисты и что их можно только победить, 

они говорят, чти большевики залили страну кровью в гражданской войне. Но 

разве вы, господа эсеры и меньшевики не имели 8 месяцев для вашего 

опыта? Разве с февраля до октября 1917 года вы не были у власти вместе с 

Керенским, когда вам помогали все кадеты, вся Антанта, все самые богатые 

страны мира? Тогда вашей программой было социальное преобразование без 

гражданской войны. Нашёлся бы на свете хоть один дурак, который пошел 

бы на революцию, если бы вы действительно начали социальную реформу? 

Почему же вы этого не сделали? Потому что ваша программа была пустой 

программой, была вздорным мечтанием»5. 

Порой высказывается мысль: нельзя было торопиться, для решения 

кардинальных проблем требовалось время. Но, как писал В.И Ленин, один 

день революции равен месяцам обычной «сонной» жизни. Не торопись 

революция — поторопилась бы контрреволюция...  

Нет, большевики не захватили власть, как это в течение многих лет 

утверждали их противники и советологи-традиционалисты. Большевики 

пришли к власти. Пришли потому, что их поддержали, а вернее, выдвинули 

массы после того, как стало очевидно, что ни одна другая партия не готова 

преодолевать общенациональный кризис на путях радикальных социальных 

реформ, представляется, что такое видение Октября отражает подлинную 

реальность 1917 года. В этом видении — ясное понимание того, что Октябрь 

спас демократические завоевания Февральской революции, предотвратил 

вероятность установления военной диктатуры и открыл возможность 

социалистических преобразований в интересах народа.  

 

                                                 
5 В.И.Ленин. Полное собрание сочинений, т. 40, с.177-178 
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Заключение 

 

1917 год в истории нашей страны занимает особое место. Царская 

династия Романовых, которая находилась у власти более 300 лет, была 

свергнута, и перед населением России встал вопрос – кто будет управлять 

государством, по какому пути оно будет развиваться дальше? Борьба за 

власть достигла апогея, экономические и социальные проблемы требовали 

решения…  К событиям 1917 года в России в своих статьях и монографиях в 

разные периоды времени обращались многие исследователи. Тема не 

утратила своей актуальности и в наши дни. Усиление интереса связано также 

с тем, что в нынешнем году исполняется 90 лет с того времени, когда в 

стране начались перемены, так сильно повлиявшие на ее дальнейшее 

развитие. Актуальность темы обусловила интерес и к архивным документам. 

Многие авторы мемуаров использовали стереотипные выражения, 

характерные для советской эпохи, вследствие чего на основе этих 

воспоминаний сложно воссоздать объективную картину недавнего прошлого.  

Возможно, многие документальные материалы воспоминаний о событиях 

1917 года в России уже утрачены. В то же время, не секрет, что некоторые 

подобные документы, представляющие историческую ценность и научный 

интерес, по сей день хранятся в частных коллекциях. 

О воспоминаниях большевиков можно сказать, что самые ранние 

воспоминания датированы 1925 годом, самые поздние 1947-м. Как мы видим, 

они были написаны участниками по прошествии продолжительных периодов 

времени, что, естественно, не могло не наложить на них отпечаток 

российской действительности второй половины 1920-х – 1940-х гг.  

Специфической чертой такого исторического источника, как воспоминания, 

всегда было и остается субъективное восприятие автором тех или иных 

исторических событий. Эти источники часто недостоверны, многие факты в 

них искажаются. 
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