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                     И. М. БАРАВУЛЯ 

Республика Беларусь, г. Минск 

1917 ГОД – «ИСТОРИЧЕСКИЙ» ХАОС В РОССИИ 

Февральская революция 1917 г. принесла как России, так и ее губерниям имя самого 

демократического государства своего времени. Новый виток истории принес и новые 

«формы» нестабильности, неустойчивого состояния системы-государства – через 

наделение жизнью структур общества, связанных с иным образцом развития. В ярко-

нестабильном обществе зеленый свет получили «свободы». Но не запускали ли они вновь 

(либо усиливали) механизм повсеместного царствования хаоса? 

Свобода слова, свобода союзов, освобождение политических заключенных, выборы 

в органы местного самоуправления и многое другое  свидетельствовало о структурном 

разрастании системы тогда, когда жизненно необходимыми были меры порядка 

(прекращение войны, нормализация и стабилизация жизни общества…). Рожденные 

революцией структуры нового образца (Временное правительство, Советы рабочих и 

солдатских депутатов…) были не в состоянии дать системе-государству, ее структуре-

обществу необходимые структурные элементы порядка. 
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В условиях открытого существования системы-России в состоянии Первой мировой 

войны продолжался процесс активного обмена энергией между структурами-странами 

мировой системы. Он усиливал неустойчивость функционирования системы-России. 

Разруха, голод, упадок сельского хозяйства, форм промышленности довоенного типа, 

кризис власти, социальная нестабильность, огромные людские и материальные потери… 

Хаос в жизни общества и государственной системы нарастал. 

По данным министерства внутренних дел (управления милицией), «замечается с 

начала июня резкое повышение грабежей и убийств, принимающих характер 

государственного бедствия». Не случайно газета «Голос народа» от 3 августа 1917 г. (№ 

99) в рубрике «Последние вести» сообщала: «На имя министра председателя поступили 

массовые и именные протесты от лиц различного общественного положения на порядки, 

практикующиеся в южных городах при массовых облавах на дезертиров. Заявители ряда 

возмутительных фактов подтверждают, что облавы воскресили худшие стороны старого 

полицейского режима. На улицах арестовывают без суда и следствия сотни людей, 

проверка документов производится крайне медленно, зарегистрированы случаи хищения 

имущества у арестованных, причем при облавах ведется возмутительная антисемитская и 

демагогическая агитация». 

Цикл хаоса нашел свое подтверждение и в культурной структуре жизни системы-

государства. «В правительственных кругах подняли вопрос о своевременности закрыть в 

Петрограде театры, кинематографы и другие увеселительные заведения в целях разгрузки 

столицы» [1]. 

Нарастание хаоса можно проследить и по тому вниманию, которое уделялось 

газетной хроникой к типичной его флуктуации – разворачиванию и ускорению структуры-

голода. Вот ее динамика: суббота, 12 августа 1917 года. Ввиду крайне слабого подвоза 

хлеба для Петрограда и Москвы и ничтожных наличных запасов, обеспечивающих всего 

лишь двухдневную потребность, министром торговли и промышленности приняты 

экстренные меры к усиленной погрузке и отправке хлеба для столицы [2]. 



Пятница, 1 сентября 1917 года. Вчера днем в городскую управу ввалилось толпа из 

нескольких сот человек и просила выдать им хлеба, так как в городской лавке нет ни 

куска хлеба [3]. 

Суббота, 9 сентября 1917 года. Местная хроника. Очень печальные вести сообщает 

продовольственная комиссия. В городе (Гомель) имеется запас ржаной муки всего лишь 

520 пудов, считая по 1 фунту выдачи из лавок, хватит всего лишь на 24 дня. Принята 

резолюция немедленно делегировать людей в уезд и достать сколь возможно муки. 

Приняв во внимание, что картофель может заменить хлеб, немедленно 

продовольственным комитетом командируются лица для отыскания картофеля для 

продажи [4]. 

Пятница, 15 сентября 1917 года. Соединенное заседание членов исполнительного 

комитета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов … заслушало доклад 

председателя уездной продовольственной управы тов. Германа и председателя городского 

продовольственного комитета тов. Попова о грядущем Гомелю и его уезду голоде и о 

необходимых мерах для привлечения в город хлеба [5]. 

Суббота, 16 сентября 1917 года. Сегодня в 4 дня экстренное заседание городской 

думы совместно с представителями воинских частей в связи с продовольственным 

кризисом [6]. 

И это при достаточных запасах хлеба. На хаос системы указывают и энергетические 

структуры. Могилевские губернские ведомости от 16 декабря 1917 года 

свидетельствовали, что «ввиду невозможности полного удовлетворения потребности в 

топливе электрических станций … и уменьшения расхода топлива на электрических 

станциях с 10-го декабря запрещается освещение театров, банков и т. д.» [7]. 

 

325 
 

А через несколько дней та же газета сообщала, что «для сокращения потребления 

электрической энергии магазины и лавки закрываются в 6 часов вечера. Виновные в 

неисполнении настоящего постановления привлекаются к законной ответственности» [8]. 

Свидетельством усугублявшегося хаоса может быть газетная заметка «Финансовое 

положение России»: «Управляющий государственным банком сообщил министру 

финансов сведения о состоянии финансов России в связи с состоянием счетов 

государственного банка. С 23 августа по 1 сентября золотые запасы государственного 

банка уменьшились на 918 000 руб. За этот период количество серебра и меди в 

государственном банке уменьшилось на 513 000 руб. Общий отлив средств за отчетный 

период выразился в уменьшении счетов банка на 435 357 000 руб. Одновременно с этим 

управляющий государственным банком сообщает, что текущие счета и вклады лиц и 

учреждений уменьшились на 17 162 000 руб.» [9]. О конструктивности хаоса (в 

соответствии с синергетической парадигмой) говорит появление альтернатив развития 

системы. По крайней мере наметилось два: буржуазный, ассоциировавшийся с 

Учредительным собранием, репрессиями, и пролетарско-революционный – с 

социализмом. 

Каким путем навести порядок? Какую альтернативу предпочесть? Какой вариант 

лучше? Этот вопрос и был решен системой-государством в ходе истории. Система 

предпочла наиболее жизнеспособный вариант на тот момент времени. 
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