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Нельзя не упомянуть разрыв между РПЦ и династией. Священно-
служители тонко чувствовали разрыв между властью и народом. Об этом 
многочисленные слова иерархов церкви после Февраля. В выступлении 
вика рия Ярославской епархии епископа Рыбинского Корнилия (Попова) 
перед паст вой 6 марта 1917 г.: «…Сейчас мы слышали об отречении го-
сударя Николая II. Тяжелым крестом для России, для русского народа 
было его царствование». В проповеди викария Новгородской епархии 
епископа Тихвинского Алексия (Симан ского) в Софийском соборе Нов-
города, 5 марта 1917 г.: «[В последнее время в России], внутри соверша-
лись неслыханные измены со стороны тех, кто был призван царем в каче-
стве ближайших сотрудников в управлении государст вом. …Постепенно 
воздвигалась между царем и народом все более и более плотная стена». 

Епископ Уфимский и Мензелинский Андрей (князь Ухтомский) в 
статье «Нрав ственный смысл современных великих событий» (март 
1917 г.) высказыва ется более чем откровенно: «Мое мнение таково: это 
случилось по тому, что режим правительства был в последнее время бес-
принципный, греш ный, безнравственный. Самодержавие русских царей 
выродилось сначала в самовла стие, а потом в явное своевластие, пре-
восходившее все вероятия. …» [19, с. 85–86). 

Редкий случай, когда духовенство высказывается о царствующей ди-
настии столь определенно и прямо.

Таким образом, анализ обстановки в Российской империи в начале 
XX в. показывает, что как внутренняя, так и внешняя политика правя-
щей элиты во главе с династией Романовых привела страну к резкому 
усилению кризисных явлений, носившему неотвратимый характер, что 
закономерно привело вначале к Февралю, а затем и к Октябрю. Другого 
пути у страны не просматривалось.
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УДК 34 (09)

А.В. Вениосов

Вопросы, связанные с Октябрьской революцией, 100 лет находились 
в поле зрения историков, юристов и всех небезразличных к этому собы-
тию людей. Написано огромное количество статей, диссертаций, моно-
графий и другой литературы. Создается впечатление, что такое важное 
событие ХХ в. исследовано полностью и белых пятен быть не должно.

Однако стоит отметить, что день Октябрьской революции все годы 
Советской власти являлся главным государственным праздником, оли-
цетворяющим день рождения нового государства. В связи с этим все 
негативные процессы, связанные с революцией, и подлинные характе-
ристики ее вождей либо замалчивались, либо подвергались искажению. 
Все это не способствовало созданию подлинной истории Октябрьской 
революции и, более того, создавало искаженное представление о ее це-
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лях и методах их достижения. Итак, как удалось прийти к власти в октя-
бре 1917 г. и какими методами эту власть планировалось удержать?

Вопросы, которые возникают в связи с этим грандиозным событием 
ХХ в., как большевикам удалось взять власть и что двигало их лидера-
ми и в первую очередь В.И. Лениным. На первый взгляд, все вроде бы 
просто. Рабочий класс и крестьянство жили в ужасающих условиях и 
существовала партия большевиков во главе с В.И Лениным, которая по-
ставила перед собой цель: ликвидировать класс эксплуататоров и пере-
дать всю власть в руки рабочих и крестьян. Однако возникает вопрос: 
почему именно большевики взяли на себя роль освобождения рабочих 
и крестьян? Если с рабочими большевиков кое-как можно связать, то 
к крестьянам они никакого отношения не имели. Учитывая, что пода-
вляющее число населения в России составляли именно крестьяне. Более 
того, лидеры партии большевиков, в том числе и В.И. Ленин, постоянно 
проживали за границей и не всегда имели представление об истинном 
положении дел в рабочем и крестьянском вопросах. Февральская рево-
люция 1917 г. показала, что ни одна партия в России не имела серьезно-
го влияния на население. В.И. Ленин, приехав в Россию в апреле 1917 г., 
сразу взял курс на захват власти. На I съезде Советов в июне 1917 г. он от-
крыто заявляет, что партия большевиков готова взять власть в свои руки. 
В апреле он сделал первую попытку организовать выступления рабочих, 
а в июле 1917 г. мирную, но воору жен ную демонстрацию. Именно по-
следнее событие послужило поводом к аресту всех лидеров большеви-
ков, а сам В.И. Ленин вынужден был скрываться в Разливе. Возникают 
вопросы: почему именно немногочисленная партия большевиков упор-
нее других прорывалась к власти и почему другие более авторитетные 
и многочисленные партии не помешали ей это сделать? В 1905 г. в ходе 
Первой русской революции в России было образовано свыше 50 партий, 
которые вышли из подполья и открыто опубликовывали свои програм-
мы. Учитывая многонациональный состав России и многоукладность 
ее экономики, ни одна из партий не давала четкой программы замены 
самодержавия. Таким образом, каждая партия в качестве основной за-
дачи видела организацию и созыв Учредительного собрания демокра-
тических выборов в России, которое должно было решить ее судьбу. 
Принятая еще в 1903 г. программа партии большевиков также предусма-
тривала пункт о необходимости проведения выборов и созыва Учреди-
тельного собрания. Именно для этой цели и было образовано Временное 
правительство после Февральской революции 1917 г. Оно разработало 
Положение о выборах и назначило дату на ноябрь 1917 г. Вся полити-
ческая жизнь России в сентябре – октябре как бы замерла в ожидании 
этого события. Однако В.И. Ленин прекрасно понимал, что его партии 

в крестьянской стране никогда не прийти к власти путем выборов. И он 
взял курс на восстание. Нужно отметить, что при подготовке к этому 
восстанию большевики показали себя очень умелыми популистами и не 
стеснялись обещать народу все, что он пожелает. Другие партии страда-
ли излишней интеллигентностью и считали, что нельзя обещать то, что 
было невыполнимо. То, что большевики хотят взять власть, ни для кого 
не было секретом. Уместно заметить, что далеко не все однопартийцы 
В.И. Ленина поддерживали его в планах захвата власти. Известно, что 
соратники В.И. Ленина Л. Каменев и Г.  Зиновьев опубликовали в горь-
ковской газете «Новая жизнь» секретную информацию о подготовке к 
восстанию. В.И. Ленин пришел в ярость от их поступка и требовал ис-
ключить их из партии. Однако никаких мер взыскания к ним примене-
но не было. Это говорит о том, что среди руководящего состава партии 
большевиков зрела оппозиция, которая была направлена на недопуще-
ние укрепления единоличной власти одного человека. Более того, в газе-
те «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов» 
за 25 октября 1917 г. была опубликована статья, в которой сообщалось, 
что большевики за три недели до выборов в Учредительное собрание 
и за несколько дней до созыва съезда Советов готовятся к военному 
перевороту. И в ней же отмечалось, что все обещания большевиков 
не могут быть выполнены, они просто обманывают народ [1]. У боль-
шевиков никогда не было сельскохозяйственных организаций и они 
никогда не имели большинства в земствах и волостях. Самое большое, 
что они могут сделать, это дать распоряжение захватывать землю [2]. 
На следующий день, после взятия власти, в той же газете отмечалось, 
что большевики, несмотря ни на что, власть захватили. Этот захват 
власти одной партией рассматривался как срыв великих завоеваний 
революции [2]. Очень образно центральное действие Октябрьской ре-
волюции, штурм Зимнего дворца, показан в работе Дж. Рида «10 дней, 
которые потрясли мир». Эта книга снабжена рецензией В.И. Ленина и 
Н.К. Крупской, которые отметили, что это самая правдивая книга о ре-
волюции. В ней излагается много фактов, которые все годы Советской 
власти либо замалчивались, либо искажались [3, с. 4–5].

 Власть в Петрограде большевики брали в день открытия II Всеро-
сийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, на котором в 
первом же заседании принимается Обращение «К рабочим, солдатам и 
крестьянам». В этом обращении в концентрированном виде раскрыва-
ется вся программа действий большевиков [4, с. 47]. Другими словами, 
все, что они обещали народу накануне взятия власти, нашло в нем свое 
отражение. Однако самым удивительным является тот факт, что в этом 
документе подтверждался курс на созыв Учредительного собрания. 
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Большевики обвиняли Временное правительство в том, что оно затяги-
вало решение этого важного вопроса. 

Взятие власти большевиками в октябре 1917 г. повергло в шок пред-
ставителей других партий. Почти все они отказались от сотрудничества 
с ними. Поддержали большевиков только левые эсеры и несколько кар-
ликовых партий, которые не имели никакого авторитета в революцион-
ном движении. Весьма уместно проанализировать вопрос о том, как от-
неслись к взятию власти большевиками представители интеллигенции 
и население России. Принятие популистских Декретов «О мире» и 
«О земле» настроили большинство простого народа пойти за больше-
виками. Однако представители творческой интеллигенции сразу поняли 
смысл и последствия этого события. Стоит процитировать размышле-
ния «пролетарского» писателя М. Горького, который в 1917–1918 гг. из-
давал в Петрограде свою газету под названием «Новая жизнь». В ней 
публиковался целый цикл статей о революции под названием «Несвое-
временные мысли». В одной из них он пишет, что рабочий класс дол-
жен знать: чудес в революции не бывает и страну ждет полный развал 
промышленности и кровавая анархия. Он отмечает, что Ленин не все-
могущий чародей, а хладнокровный фокусник, не жалеющий ни чести, 
ни жизни пролетариата. Он призывает рабочих не позволять авантюри-
стам и безумцам взваливать на голову пролетариата позорные и крова-
вые преступления [5]. Этими замечаниями М. Горький выразил мнение 
большинства думающих и образованных людей того времени. Редактор 
газеты «Новая жизнь» Н.Н. Суханов писал, что на смену Временному 
правительству пришла новая государственно-правовая фаза революции, 
именуемая личной диктатурой. Он отмечает, что это не диктатура Сове-
тов или большевистской партии, это диктатура Ленина и Троцкого [6].

Роль В.И. Ленина и Л.Д. Троцкого в октябре 1917 г. очень хорошо 
известна. Это были, безусловно, выдающиеся политические деятели. 
Уместно привести суждения М. Горького о В.И. Ленине, которого он лич-
но знал. В частности он писал, что Ленин фигура яркая и объединяет все 
качества вождя, а также обладающая необходимой для этой работы отсут-
ствием морали и безжалостного отношения к жизни громадных масс [7].

 Другими словами, М. Горький хотел подчеркнуть, что в революции 
Ленин не руководствовался возвышенными целями, такими как осво-
бождение крестьянства и рабочего класса. Главная цель, которую он 
преследовал, – это приход к власти.

Удержать власть в такой стране, как Россия, было весьма непросто, 
и Ленин с Троцким это прекрасно понимали. Для удержания власти был 
взят курс на террор в отношении их противников. На следующий день 
после взятия власти Л.Д. Троцкий на заседании Петроградского Совета 

заявил, что эта власть будет гордой и беспощадной [8]. Ленин и Троц-
кий понимали, что для удержания власти необходима жесткая диктату-
ра одной партии, а лучше одного лидера. Весьма уместно вспомнить 
процесс создания коалиционного правительства. В советских учебниках 
истории революции этот процесс подавался как попытка большевиков 
объединиться с другими партиями для решения насущных вопросов 
революции. А другие партии не захотели разделить ответственность за 
судьбу России. На самом деле все выглядело совсем наоборот. На II Все-
российском съезде Советов было избрано чисто большевистское прави-
тельство, состоящее из 15 человек. Левые эсеры отказались вступить в 
это правительство так как опасались, что в противном случае «создалась 
бы пропасть между ними и ушедшими со съезда отрядами революцион-
ной армии» [9]. Они считали, что если они войдут в правительство, то 
потеряют право быть посредниками между большевиками и остальны-
ми партиями. Таким образом, они не отвергали идею создания коалици-
онного правительства в будущем.

Всем известно, что в ноябре 1917 г. произошел первый кризис в 
этом правительстве, когда из него ушла половина комиссаров. А что там 
произошло на самом деле историки особо не распространялись. Дело 
в том, что ЦК партии большевиков в своем заседании 1 ноября 1917 г. 
принял резолюцию, которая отвергала соглашение с другими партиями, 
входящими в Советы. Определенная часть членов ЦК возражала против 
этого и им удалось добиться пересмотра этой резолюции. Но, несмо-
тря на это, руководство ЦК во главе с В.И. Лениным приняло твердое 
решение не допускать образования правительства советских партий и 
отстаивать чисто большевистское правительство «во что бы то ни стало, 
и каких бы жертв это не стоило» [10]. Другими словами, В.И. Ленин 
не собирался делиться властью с представителями других партий и с 
первых дней революции взял курс на установление единоличной вла-
сти. Он прекрасно понимал, что для удержания власти нужны жесткие 
меры, а представители других партий не дадут ему это сделать. 5 ноября 
в газете «Новая жизнь» было опубликовано обращение оппозиционных 
комиссаров ленинского СНК А. Рыкова, В. Ногина, Г. Зиновьева и др. 
В нем они отмечали, что «только образование социалистического пра-
вительства дало бы возможность закрепить плоды героической борьбы 
рабочего класса. Вместо этого есть только один путь сохранения чисто 
большевистской власти – это политический террор.» [10]. Эти люди чет-
ко понимали, к чему может привести диктатура одной партии. В своем 
обращении они подчеркивали мысль о том, что СНК во главе с Лениным 
встал на путь уничтожения инакомыслия и главное «к отстранению мас-
совых пролетарских организаций от руководства политической жизнью 
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и к установлению безответственного режима». В знак протеста против 
большинства членов ЦК они ушли из правительства. Однако попытка 
создания однопартийного правительства была сорвана. Ленину при-
шлось создавать блок с партией левых эсеров, отдав им половину нар-
коматов. Приведенные выше факты показывают, что и среди большеви-
ков были думающие люди, которые предвидели последствия диктатуры 
одной партии или одного человека. 

Следующий момент, который весьма образно характеризует отно-
шение к власти В.И. Ленина, это история с Учредительным собранием. 
Как уже отмечалось выше, большевики вынуждены были показать свою 
приверженность к его созыву. Дело в том, что у народа складывались 
какие-то ожидания от выборов и созыва Учредительного собрания. Вы-
боры в него проходили по Закону, разработанному еще при Временном 
правительстве. Уже первые результаты выборов показали, что за боль-
шевиками не идет большинство населения. Даже в Петрограде партия 
конституционных демократов (кадетов) набрала 250 тыс. голосов, что 
нельзя было сказать о большевиках. Результат не замедлил себя ждать. 
30 ноября принимается Декрет «Об аресте вождей кадетской партии». 
3 декабря 1917 г. на заседании ЦК партии большевиков 150 против 
98 приняли решение применять репрессии в отношении кадетов [11]. 
Правда, здесь ничего не говорилось о тех кадетах, которые были уже 
избраны в Учредительное собрание. Но по воинствующему настрою Ле-
нина и Троцкого было ясно, что борьба будет вестись и с ними. 

Окончательный подсчет голосов показал, что большевики набрали 
чуть более 30 % голосов. Для партии, захватившей власть, этого было 
недостаточно. Складывалось впечатление, что власти большевиков ско-
ро наступит конец. Однако во главе партии большевиков стоял человек, 
который видел во власти смысл всей своей жизни. Отдавать эту власть 
он никому не собирался. Созыв Учредительного собрания несколько раз 
переносился, что повлекло волнения среди народа, и большевикам впер-
вые пришлось применить оружие против рабочих, вышедших на демон-
страцию в поддержку Учредительного собрания. Наконец, 5 января был 
назначен срок его созыва. В.И. Ленин ничего хорошего от этого собрания 
ожидать не мог, но и власть отдавать не хотел. Накануне созыва собра-
ния он пишет Декларацию прав трудящихся и эксплуатируемого народа
[12, с. 323]. Само название о многом говорит. Большевики опять встали 
на путь популизма и олицетворяли себя защитниками всех трудящихся 
и эксплуатируемых. В тексте четко было определено требование к Учре-
дительному собранию, чтобы оно передало всю власть партии больше-
виков. Именно эту Декларацию и зачитал Я.М. Свердлов при открытии 
этого собрания. Вполне понятно, что депутаты от других партий, кото-

рых было большинство, отказались даже рассматривать такой вариант 
событий. В знак протеста большевики покинули зал заседания. На сле-
дующий день был принят Декрет о роспуске Учредительного собрания, 
как «раскрывшего свою контрреволюционную сущность» [12, с. 325].

На III съезде Советов, который состоялся после роспуска Учреди-
тельного собрания, Я.М. Свердлов откровенно заявлял, что главная за-
дача этого форума, «вбить осиновый кол в могилу Учредительного со-
брания». Более разумный Л. Троцкий на этом же съезде заявлял, что 
«роспуском Учредительного собрания мы попрали формальные прин-
ципы демократии, но сделали это во имя более высоких принципов со-
циальной революции». Далее он отмечал, что без «беспощадного боя 
большевики власть не уступят» [13]. Очень образно настроения боль-
шевиков после роспуска Учредительного собрания выразил в своей 
речи недавний герой матрос Железняков, который заявил «в борьбе с 
контрреволюцией мы не остановимся, даже если нам придется расстре-
лять 10 тысяч и даже миллион». Выступление его было встречено бур-
ными овациями и со стороны руководства партией большевиков.

Таким образом, благодаря решительным действиям В.И. Ленина 
большевикам удалось за кратчайший срок укрепить партию, найти нуж-
ные лозунги и повести солдат и рабочих Петрограда за собой. Именно 
твердая и последовательная позиция Ленина к его противникам помогла 
большевикам удержать власть в очень сложные первые дни Октябрь-
ской революции.
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