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Победа пролетарской революции в России стала феноменальным явлением, которое
не случайно потрясло весь мир. Со времени К. Маркса считалось, что такая революция –
удел развитых государств. Почему же Россия – страна, явно отстававшая в социальноэкономическом развитии от передовых капиталистических держав, – первой вступила на
путь социалистического строительства? Какова роль политических партий в этом процессе?
Эти и многие другие вопросы продолжают вызывать споры и сегодня. Вот почему, стремясь
осмыслить окружающую нас действительность, мы вновь и вновь обращаемся к этим
событиям, особенно в дни 100-летия Февральской революции, чтобы полнее воссоздать
достоверную картину тех далеких дней.
В 1917 год Россия вступила в условиях социально-экономического, политического
кризиса. Была ясно видна технико-экономическая отсталость царской России и полная
деморализация правительства. Неспособность царского правительства в начале 1917 г.
организовать снабжение города продуктами, нарушение железнодорожного сообщения,
расстройство денежного обращения, рост цен и спекуляция частных коммерческих банков,
помещиков и кулаков продуктами привели страну к продовольственной катастрофе. На 29
января 1917 г. в Петрограде имелся 10-дневный запас муки, 3-дневный запас жиров. С 1917
г. стремительно поползли вверх цены на продукты первой необходимости. К середине
февраля 1917 г. официальный курс рубля снизился до 55 копеек. Государственный долг
России за годы войны увеличился в 4 раза. Промышленная продукция России в 1917 г.
составляла 3/4 довоенного уровня. На первый план в России выступила растущая нищета
масс. Стремительно падала реальная заработная плата – в среднем, как минимум, до 80-85%,
а в текстильной, горнодобывающей и пищевой промышленности до 50 % довоенного уровня
[8; 30]. Потребление рабочего класса составляло в 1916 г. около 47 % довоенного уровня [8;
30], снижение материального уровня жизни рабочих дополнялось усилением эксплуатации
путем применения сверхурочных работ.
В начале 1917 г. в стране сложилась революционная ситуация. Все ее признаки были
налицо. Во-первых, обострился кризис верхов: царское правительство уже не могло влиять
на обстановку в стране, удержать растущее революционное движение. Во-вторых,
поражения на фронтах и экономическая разруха в тылу ускорили процесс нарастания
недовольства в стране существующим порядком. В-третьих, революционная активность в
январе-феврале 1917 г. достигла кульминации. Стачечная борьба рабочего класса стала
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сливаться с политическими демонстрациями, направленными против царизма и войны. В
январе 1917 г. состоялось 400 стачек и бастовали 270 тыс. рабочих [8; 31].
1917 год стал переломным в истории политических партий России. Он был временем
расцвета политических партий. В 1917 г. в условиях революционной ситуации на
политической арене действовало, по данным Л.М. Спирина более 50 партий [10; 261], а
именно 56. Все действовавшие в 1917 г. партии можно отнести к трем основным лагерям:
правительственный, либеральный и революционно-демократический.
Правительственный лагерь накануне Февральской революции объединил наиболее
реакционные силы, опиравшиеся на церковь и армию, стоявшие на стороне интересов
самодержавия. Ведущие партии этого лагеря (монархисты и октябристы) выступали за
сохранение самодержавия. Лидер октябристов А.И. Гучков видел главную задачу партии в
укреплении государственной власти, в защите родины и монархии от революции [2; 30].
Либеральный лагерь включал в себя более 20 политических партий. В них
объединилась крупная и средняя буржуазия, стремившаяся разделить политическую власть с
царизмом. Главенствующей партией в либеральном лагере являлись кадеты, желавшие
мирно провести политические реформы.
Революционно-демократический лагерь был представлен партиями социалдемократов (большевики и меньшевики) и партией социалистов - революционеров. Лидеры
этих партий (В.И. Ленин, Г.В. Плеханов, В.М. Чернов) были заинтересованы в победе
демократической революции в России, ибо считали, что только ликвидация царизма и других
остатков крепостничества могла обеспечить демократизацию страны, решить аграрный
вопрос и расчистить путь для более быстрого развития производительных сил [2; 13].
Революционно-демократический лагерь возглавляли большевики. Меньшевики выступали
как представители крыла социал-демократии [2; 14].
В феврале 1917 г. революционное движение приобретало ярко выраженный
антиправительственный
характер.
14
февраля
была
организована
массовая
антиправительственная демонстрация в Петрограде. 22 февраля на Путиловском заводе
образован стачечный комитет. 23-25 февраля на предприятиях столицы проводились
митинги и собрания, переросшие во всеобщую политическую стачку; в течение 25-27
февраля произошло вооруженное восстание. 27 февраля в Петрограде был избран
Временный Исполнительный комитет Петроградского Совета рабочих депутатов, начался
процесс образования Совета. Председателем Исполнительного комитета Совета стал
меньшевик Н. С. Чхеидзе. Большинство в Исполнительном Совете принадлежало
меньшевикам и эсерам. От большевиков в Исполком вошли А.Г. Шляпников и П.А.
Залуцкий. 2 марта 1917 г. Николай II подписал документ об отречении от престола. В ночь с
1 на 2 марта 1917 г. думский временный комитет приступил к формированию Временного
правительства. 2 марта 1917 г. в него вошли 12 человек, в том числе – 6 кадетов, трудовик
А.Ф. Керенский, остальные – октябристы и близкие им [7; 14]. Так в России пало
самодержавие.
Главой правительства, образованного 2 марта 1917 г., стал князь Г.Е. Львов, бывший
крупный тульский помещик, депутат Первой Государственной Думы, бывший Председатель
Всероссийского Земского союза и один из руководителей Земгора. Членами кабинета стали
кадет П.Н. Милюков (МИД), октябрист А.И. Гучков (военный министр), кадет А.И.
Шингарев (министр земледелия), трудовик А.Ф. Керенский (министр юстиции).
Одновременно с созданием Временного правительства шел процесс образования
Советов. В Советах выдвинулись меньшевистские лидеры (Н.С. Чхеидзе, М.И. Скобелев).
Складывание Временного правительства и Советов, уживающихся полгода достаточно
мирно, как органов власти привело к двоевластию в стране – основному парадоксу
Февральской революции.
Лидеры кадетской партии в феврале 1917 г. писали о революции как об
ошеломляющем событии, которое они не смогли предупредить. По словам П.Н. Милюкова
«это – та самая революция, о которой так много говорили и которую никто не собирался

делать, в ходе которой нереволюционным либеральным партиям, стремившимся в основном
к реформам..., пришлось сначала «низлагать монархию», а потом, сформировав либеральное
правительство, «все более подчиняться целям социализма» [7; 45].
После Февраля в России в сложившихся условиях двоевластия кадеты становятся
правящей партией, так как основу составляла крупная буржуазия, управлявшая страной
экономически. По свидетельству Л.М. Спирина «ни одна из непролетарских партий России
не проявляла в 1917 г. такой бурной политической деятельности, как кадеты»[10; 131].
Меньшевики и эсеры, заняв основное положение в Советах, стали после Февральской
революции ведущими партиями в российской политической жизни в силу того, что в начале
революции они имели большое влияние на народ. Об этом влиянии можно судить по тому,
что в образованном 27 февраля 1917 г. Петроградском Совете меньшевики играли
руководящую роль (среди первых 7 членов Президиума Петросовета было 5 меньшевиков).
В первые дни революции меньшевики обладали, как казалось, достаточно убедительной
идеологией; эсеры были самой многочисленной на протяжении всего 1917 г. и наиболее
«коренной», «почвенной» партией по своим программным постулатам, численность партии
определялась, по разным оценкам, от 400 тыс. до 1200 тыс. человек» [9; 141]. Меньшевики
были единодушны в одном: социализм в России мыслим лишь «на фоне социалистической
Европы и при ее помощи»[12;131], страна «в марксистском смысле» еще «не созрела» для
социалистической революции [4; 151]. В марте 1917 г. меньшевики пытались выступать в
роли социальных посредников «с целью сплочения демократического лагеря»[3; 10].
В марте 1917 г. кадеты, меньшевики, эсеры осуществляли курс на поддержку
Временного правительства. Большевики в марте проводят курс, практически ничем не
отличавшийся от курса на поддержку правительства Г.Е. Львова, проводимого
меньшевиками и эсерами. С самого начала большевики заключили союз с партиями эсеров и
меньшевиков, рассчитывая ослабить позиции своего главного политического противника –
партию кадетов, ставшую после падения самодержавия, правящей. Во-вторых, им
необходимы были союзники для продолжения борьбы, в начале которой партии не удалось
добиться главной цели – прийти к власти. Власть досталась кадетам, ведущей партии
капиталистов, хотя, как отмечал В.И. Ленин, «боролись с царскими войсками, проливали
кровь за свободу не капиталисты, конечно, а рабочие и крестьяне, матросы и солдаты. Власть
досталась в руки партии капиталистов потому, что этот класс имел в руках силу богатства,
организации и знания» [5; 58]. Таким образом, в феврале 1917 г. практически все партии
выступили за свержение царизма, однако последующие цели партий не совпадали.
Большевики ратовали за социалистическую революцию, для других партий она была
неприемлема. В.И. Ленин 19 марта 1917 г. в телеграмме в Стокгольм членам партии заявил:
«Наша тактика: полное недоверие, никакой поддержки новому правительству…; никакого
сближения с другими партиями» [6; 7]. Таким образом, спустя несколько недель, стратегия и
тактика ведущих политических партий изменилась.
В период между Февралем и Октябрьской революцией 1917 г. стратегия и тактика
большевиков по отношению к другим партиям полностью вытекала из колебаний этих
партий между пролетарской и буржуазной демократией [10; 261]. После падения
самодержавия в России В.И. Ленин в Швейцарии и Л.Д. Троцкий в Америке пришли к
выводу, что перспективы развития России следует рассматривать в контексте мировой
пролетарской революции [1; 76]. В сложившейся после Февраля 1917 г. политической
обстановке вооруженным путем прийти к власти большевики не могли, так как не имели
такой поддержки, как меньшевики и эсеры, получившие большинство в Советах. Исходя из
этого весной 1917 г. поиск компромисса по отношению к российским партиям определял
всю тактику большевиков [11; 58].
Весьма значительная масса народа весной 1917 г. колебалась между большевиками,
меньшевиками, эсерами. По данным Х.М. Астрахана, в марте-апреле 1917 г. политическая
организация на 94-х крупнейших предприятиях Петрограда выглядела так: 14,6 %
поддерживали большевиков; 10,2 % – меньшевиков и эсеров; 69,5 – не определили своего

отношения к партиям; 5,7 % – не выявили партийной позиции [1; 76].
Итак, основная часть рабочих Петрограда не определилась в политическом выборе,
вследствие чего весной 1917 г. большевики усилили агитационную работу среди населения.
Вышли из подполья Русское бюро ЦК РСДРП, Петербургский, Московский и другие
комитеты большевиков. Были восстановлены легальные органы печати. В Петрограде начали
выходить «Правда», в Москве – «Социал-демократ», в Харькове – «Пролетарий», в
Екатеринбурге – «Уральская правда». Большевики вели активную борьбу за создание
Советов. Им удалось завоевать большинство в Красноярском, Выборгском и в некоторых
других Советах. Демократические лозунги большевиков «Долой войну!», «Вся власть –
Советам!», «Землю – крестьянам!» приобретали все большую популярность. Весной 1917 г.
происходит численный рост РСДРП (б). После завоевания большевиками большинства в
Московском и Петроградском Советах лозунг «Вся власть Советам» является определяющим
в тактической борьбе большевиков. За период с февраля по октябрь 1917 г. партия
большевиков, по данным М.И. Стишова, выросла с 24 тыс. до 350 тыс. человек [11; 59].
В отличие от своих политических противников, большевики, борясь за массы,
призывали отобрать у помещиков землю; начать братание с немецкими солдатами; вводить
8-часовой рабочий день; прекратить империалистическую войну. Весной 1917 г. лозунги,
выдвигавшиеся большевиками, отвечали как насущным интересам широчайших народных
масс, так и задачам подведения их к социалистической революции. Близкие и понятные
массам лозунги горячо ими поддерживались. Осуществление этих лозунгов втягивало
тысячи, миллионы рабочих, солдат, крестьян в борьбу против буржуазной власти, за победу
социалистической революции [1; 76].
Таким образом, период со 2 марта по 3 апреля 1917 г. был временем подготовки
партии большевиков к решительным действиям в отношении Временного правительства,
которое они в марте 1917 г. поддерживали, а также в отношении непролетарских партий,
обладавших гораздо большей силой. В условиях социально-экономического, политического
кризиса 1917 г., большевики, умело лавируя между Временным правительством и
непролетарскими партиями, стремительно набирали все большее количество сторонников,
привлекая своей платформой широкие массы народа. Рост численности и популярности
партии большевиков позволили им в начале апреля 1917 г. заявить о своем намерении начать
борьбу партии за политическую власть.
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