
Дорская Александра Андреевна, 
доктор юридических наук, профессор, 

заведующая кафедрой международного права 
Российского государственного педагогического 

университета им. А.И. Герцена 
 

ИСТОРИКО-ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА  

РЕВОЛЮЦИОННЫХ СОБЫТИЙ 1917 г. 

Несмотря на то, что сейчас в российской юридической науке всё 

больше применяются термины из других гуманитарных и даже естественных 

наук (аккультурация, социокультурное пространство, трансгрессия и т.д.), 

конструированием социального пространства и социального времени, в 

основном, занимается история права. 

Говоря о конструировании социокультурного пространства России, 

невозможно не обратиться к революционным событиям 1917 г. События 

столетней давности имеют актуальность в силу целого ряда причин. Во-

первых, за ХХ век дважды произошёл распад российского государства, и 

поэтому возникает вопрос, являются ли события 1991 г. логическим 

завершением революционного 1917 г. или решающими оказались другие 

факторы. Во-вторых, в последние годы в России возросло число 

оппозиционных мнений и небезынтересно обратиться к существующему 

опыту, чтобы все стороны политического процесса могли просчитать 

возможные последствия. В-третьих, аксиомой стала фраза, что революции 

никогда не приводят к результатам, ради которых совершаются, однако 

грань, за которой компромисс между властью и обществом становится 

невозможным, является тонкой, поэтому поиск такого соотношения должен 

вестись и в периоды процветания, и в периоды повышенной трансгрессии, 

конфликтности. В-четвёртых, за последние годы количество революций в 

мире резко возросло («арабская весна», «оранжевые революции»), и идея 

экспорта революции снова не является безосновательной.  

1917 году, безусловно, предшествовал кризис в праве, т.к. «правовые 

заслоны» не сработали, и за один год два раза поменялась форма правления 



Российского государства: от дуалистической монархии к буржуазной 

республике, от буржуазной республике – к социалистической. Но при этом 

именно конец XIX - начало XX вв. являлся «золотым веком» российской 

правовой мысли. Проявлением кризиса в праве служили: произвольное 

отступление от норм действующего права, что отрицательно сказывалось на 

его авторитете как социального регулятора; заигрывание с наиболее 

агрессивно настроенной частью российского общества в период террора; 

отказ в придании статуса действующих многим нормативно-правовым актам, 

разрабатывавшимся десятилетиями (Гражданское уложение, основная часть 

Уголовного уложения 1903 г. и т.д.); неудачи в законодательной 

деятельности Государственной Думы, когда многие из принимаемых 

законопроектов так и не становились законами, т.к. не получали одобрения 

Государственного Совета или Императора; непродуманное социальное 

законодательство в годы Первой мировой войны. В результате можно 

констатировать, что к 1917 г. в российском праве нарастали деструктивные 

явления. 

Современная юридическая оценка революционных событий 1917 г. 

даётся при рассмотрении трёх важнейших вопросов. 

Первый вопрос – нужно ли разделять революционные события Февраля 

и Октября 1917 г. или их необходимо объединить с точки зрения истории 

права? 

С историко-правовых позиций каждая революция – это начало нового 

периода развития как российской государственности, так и права.  

Если применить к 1917 г. периодизации истории государства и права, 

которые сложились до революции, то получится: а) периодизация по 

столицам – Февраль не принёс смену столицы государства, за Октябрём 

последовал переезд Правительства из Петрограда в Москву; б) по форме 

правления – и Февральская, и Октябрьская революция привели к смене 

формы правления; в) по монархам – Февральские событие привели к смене 

политических лидеров, но имевших отношение к IV Государственной Думе, 



т.е. можно говорить о легитимности вновь возникшей власти, у большевиков 

– сначала было осуществлено восстание, а затем встал вопрос о легитимации 

власти на II Всероссийском съезде Советов; г) по изменению правовой 

действительности, правового быта – Временное правительство видело своей 

опорой дореволюционный опыт, однако правовая действительность всё 

равно сильно изменилась, Советская власть изначально ставила своей целью 

резкое изменение действительности, в том числе, в правовой сфере. 

В советское время по идеологическим причинам Февральская и 

Октябрьская революции рассматривались как разные этапы истории 

Российского государства и права. 

В 2013 г. появилась идея создания единого учебника истории. При его 

разработке стала проводиться в жизнь концепция «Великой русской 

революции», объединяющей Февральскую и Октябрьскую революции. 

Однако с точки зрения правового материала это не вполне оправдано, т.к. в 

февральские дни больше проявлялся стихийный элемент, а в октябре 1917 г. 

был реализован план захвата власти и кардинального изменения всей 

государственно-правовой системы. 

Второй вопрос – насколько власть, возникшая в результате 

революционных событий в октябре 1917 г., была легитимной? 

Сегодня в историко-правовой науке существует три основных подхода: 

октябрьские события оцениваются либо как революционные без их правовой 

оценки, либо как захват власти путём вооруженного восстания, либо как 

государственный переворот, на который большевики должны были пойти, 

т.к. не нашли поддержки у меньшевиков и эсеров после корниловского 

мятежа в том, что нужно добиваться мирного перехода власти к Советам. 

2 марта 1917 г. Николай II собственноручно подписал Манифест об 

отречении от престола, поэтому Временное правительство, созданное на базе 

Временного комитета Государственной Думы, выглядело вполне легитимно. 

Большевики тоже подстраховали себя. На II Всероссийском съезде Советов 

большевики были крупнейшей фракцией, но не имели абсолютного 



большинства (46 %). Но когда правые эсеры, бундовцы и меньшевики 

покинули Съезд, большевики получили абсолютное большинство. 

Третий вопрос – значение, которое имел 1917 г. для развития 

Российского государства и права. 

Временное правительство выступало за преемственность 

государственно-правовой системы, Россия сохранила статус полноправного 

субъекта международного права, было разработано огромное количество 

новых нормативно-правовых актов. Однако многие правовые меры оказались 

несвоевременными, юридическими средствами не был обеспечен консенсус 

общества.  

Октябрь 1917 г. привёл к созданию новой системы, которая не имела 

аналогов. Началось становление «социалистической правовой семьи», при 

всей дискуссионности данного термина. Независимость получили 

Финляндия, Польша, республики Прибалтики. Реальностью стали многие 

социально-экономические права и свободы (8-часовой рабочий день, 

декретный отпуск, право на отдых, право на бесплатное образование и 

медицинское обслуживание и т.д.). Однако мир оказался расколот на 

капиталистическую и социалистическую системы. И только в 1950-е гг. 

появилась теория конвергенции, доказывающая неизбежность слияния 

данных систем. Октябрь 1917 г. способствовал экономической разрухе, 

трагическим событиям гражданской войны. И только Великая Отечественная 

война легитимировала власть большевиков, когда на защиту Родины встало 

подавляющее количество не только сторонников, но и противников 

Советской власти. 

Давая историко-правовую оценку событий Октября 1917 г., нельзя 

обойти «переживание» данного исторического события в последние 

десятилетия, выразившееся в нормативно-правовых актах о праздновании 7 

ноября.  

Как известно, в Советский период и в первые годы после распада СССР 

в ноябре праздновался день Великой Октябрьской социалистической 



революции. Впервые его отпраздновали в 1918 году, выходным он стал 

с 1927 г. Однако с 1995 г. 7 ноября стал праздноваться как День проведения 

военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование 

двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской социалистической 

революции (1941 год). 

7 ноября 1996 г. Президент Российской Федерации Б.Н. Ельцин издал 

указ, в котором отмечалось, что «Октябрьская революция 1917 года 

коренным образом повлияла на судьбу нашей страны». При нейтральной 

оценке революционных событий 1917 г. была чётко сформулирована цель 

указа: для недопущения противостояния, в целях единения и консолидации 

российского общества праздничный день 7 ноября был объявлен Днем 

согласия и примирения, а 1997 год, как год 80-летия Октябрьской 

революции, – годом согласия и примирения. При этом органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органам 

местного самоуправления предписывалось до ноября 1997 г. принять меры 

по приведению в надлежащее состояние памятников жертвам революций, 

гражданской войны, политических репрессий независимо от их политической 

принадлежности. К 7 ноября были приурочены награждения за заслуги в деле 

гражданского, межнационального и религиозного согласия, мирного 

разрешения политических, межнациональных и религиозных конфликтов. 

В 2004 г. относительно празднования 7 ноября сохранилась 

формулировка 1995 г., однако был введён новый праздник – 4 ноября как 

День народного единства. Таким образом, акцент был перенесён с 

революционных событий 1917 г., в результате которых общество оказалось 

расколото, что привело к гражданской войне, на события 1612 г., когда 

объединение разных социальных сил, отгороженных друг от друга, как 

казалось, непреодолимыми сословными перегородками, привело к изгнанию 

польского гарнизона из московского Кремля и дальнейшему освобождению 

страны от интервентов.  

С 2005 г. 7 ноября утратил статус нерабочего праздничного дня. 



Несмотря на такое изменение статуса дня Октябрьской революции, 19 

декабря 2016 г. Президент Российской Федерации подписал Распоряжение о 

подготовке празднования 100-летия революции 1917 г. в России, согласно 

которому организация мероприятий была возложена на Ассоциацию 

«Российское историческое общество». Одним из предложений, которое 

озвучивали разных политические силы, было проведение амнистии. С 1994 г. 

амнистия объявлялась 19 раз, в том числе к 20-летию принятия Конституции 

Российской Федерации и 70-летию Победы. Проект объявления амнистии 

был внесён в Государственную Думу в октябре 2017 г., однако пока решение 

по данному вопросу не принято. 


