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3 Florinsky M. The End of the Russian Empire. New Haven; London, ����; Chamberlin W. H. The
Russian Revolution ���� – ����. New York, ����. Vol. �–�; Pares B. The Fall of the Russian Monarchy.
London, ����; Seton-Watson H. The Decline of Imperial Russia. London, ����; Taylor E. The Fall of
the Dynasties. Garden City, ����; Haimson L. The Problem of Social Stability in Urban Russia: ��
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/��9�!�������������
�����������������������	�!������9����������	��
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����; Haimson L. The Problem of Political and social Stability in Urban Russia on the Eve of War and
Revolution: Revisited // Slavic Review. �


. Vol. ����K��; Carmichael J. A Short history of the
Russian Revolution. London, ����; Kochan L. Russian in Revolution. �	�
–���	. London, ����;
Goldston R. The Russian Revolution. London, ����; �olliday E. Russia in Revolution. New York,
����; Rosenberg W. G. Liberals in the Russian revolution. Princeton, ����; Stone N. The Eastern
Front, ����–���. London, ����; Hasegawa T. The February Revolution: Petrograd, ����. Seattle;
London, ��	�; Pearson R. The Russian moderates and the crisis of tsarism, ����–����. London, ����;
Solisbury H. Black Night, White Snow: Russia`s  Revolutions, ��
�–����. New York, ���	; Hildermeier M.
Die russische Revolution ��
�–����. Frankfurt am Main, ��	�; Bonwetsch B. Die Russische Revolution
����. Darmstadt, ����; 1�!4� �. 9����� 	�������: � �-% �. 0., ����; Figes O.
A People

,
s Tragedy: The Russian Revolution, �	��–����. London, ����.
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Agency? Pittsburgh, �
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9� �"���������%�	�"������;�Mosca G. The Ruling Class. New York, ����; Pareto V. The
Rise and Fall of the Elites: The Application of Theoretical Sociology. New York, ���	; 5����
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 	��&���������::�4��������������������
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����� ����������� ��� �	�
��(�����	�"����� �	�����)� -�� "���� �"^�����
*��	������	�	����������	����
�������	�������	�	�����
�������	���������	���	�	������
�����������"��	 ������+�� �� ���(�� ��!
����� *5���������	 ���
�������
��	 ������������
��	��������������	 ��������������	�	�
�������	�����+��?����
��������
���"	����
	�!����������������
��	����������9�������������
�����������	�"������	���
��� ���	���������������� 	�����
������)� -�� �� �	�(
�� ������'��A��-������
��������������$�	��)� -���

�	(����	�!������78. ������!���������������!��
	�������� 
����������� 	�"����� �	����� ��� ��
�������� ���������� 
��(���� �
 ��	��	�
��
��
���"	������� ��� !���
���� �	������	���������
���

� 	�"���%�����	����*���

�����	�������	����+787 ��4��
�"	����	�����
�������)� -����
���"	��������
	�"�����	�����	������	�������	����"��	����!�����������	��	�
���%���"	���%
��!���
�%������������%��������������������"��!���	#�����%���� ���	������ �����

�������	����@���������"&��� !�"����������@��	����!�����������������	�"��
��� �	������	����� 
	�����	�������������	�!�������� ����	�����
	�!������
����� *�����������	 �	 �����������	 ���������
����	 �����
�����	 �����+� �� *��������"��
������������	��	������	��	 ��	��	
��	�����
����	������
������	�������	�	��������
��������	 ��������"��	 ���
�������
�	 -��������	 ������.+�� 	���
�����	�!����������
��"���������	����������!�����	�"������ 
��(����� ���������� 
�(��"���#����
'��/��e���������	�!������������!���
�%�����*����	�������+788 ��-�������������
����	�!	�"��������� 	�����
�������)� -������� ����
�	������������	���	��
������������������������@�����3������&������"&��������%�
��������
�
���"�
	������ ���'��A��/��������������	�������	�#������������������	��������@������
"���#������� �"^���� 	������� ��
��������������� �� !���
���� ��	�
����� �	�
�
���������������	�
��(������0���������������	�������%�����
����'��A��-������
����78M �������	��������� ���@����� %��� �� �������������� ��� ������
���� �	�!����
��
������������������	�	���� ����%� !������

�� ��!@$#"K-C�*1!, 
�!(?-.0$+<-&�-�<#1-�3!(/*-$+<--�� �� ��0;3!"+

-�������
���"	������f�����������	����������	����������������&���������
������	����������	�!	�"����������	������'��A��/��������"����!����������*;���
����
������2��"^����/������������������"�
���2�
����	������	�������	��
���	�

231� 9�!�������	�"����� 
������������4���&������"������%� ��������	���#����
��%��������������–���
���"	��������� ::�0���#�����i�4�����, �����4	�;� ����
�������
����	����	�����	������������::�3������	����������K������<������	�������	������������A!

������������	����%���������'��@�� 	����������/� �"��� ��`��r��������::�$���������	�
K�����4����; ��-��
5�
$��0����������������4�����.

232�,���(���4�����.
233������	�������	������������i�4����; %�*4�	���
+�
$��-����������
���������
��

,�����4����, �
<�9�!��������	�
��(�����	�"������	������)� -�
���	��������	�"��
��%���"	���%��@���"	����������::�0���#�����i�4�����.

234�X������� ��	��	�
�������%	���������
������������	������"�	(��!��������
	�!�����
���"	����%��^�!
���������	���������::�$�	(��!��������������	��������	��
�������i�4�����.
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���� 
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����%�	�!��%������������%��	��������78V ��������������	������ ���'��A��/�����
���"&���������������������@��j��$��������������*�����	,�����+��������
������	��
���������*������	���������	��
���"��+�
�������������*��	������	�
�	������+��,��
�
(����"��!����� ����
�	������������	���	����/��`��=����� ����	����"&���������

���������0��A��,�	�&�����2������������!��3�������0�%��������78W ��-��
�!�����������	�������	���������	��!�#����������
�� ��%����
������������
������	����
���� 5�� ������	������ �� ��	��� ����� ��6�� �	����������� ����
�	������
������	���	��� ��������� ��� ��� ���	�� �� !����� ��� 	� ���	��� ����� ��78Y ���	����
��	����������	������"^����������������	�������������	������������@��������
��	������	�����	���	����
��(���"�������	�����
����!�����	�����%�	�����
-����������������'��A��/��������������	����������)� -��������������������

"���	�������� ��������	�������� ������	������ �"^�
���#��� �	�
����������
�"&���������� �� 	������������� ����	����� 5
��������@������� �	��	�������%
��������������
������#��������������/���
�	�������������������	�"�����	���
��6��������������	�
��	���������5����� ��	��	�
��������	��!�����4���������	���
����%�#��"���������������!�678\ ��4��
���������!�����"���������!�����(
��"�	�
(��!���� �� 
��	������� ����(
�� ����� �� �	�����	������ ��� ��!������� ���
���
��������������	����������������������������	��������������	�!����������������
!�������%���	�������"^�
������"�	(��!����
��	���������	�����	����
-��������������������	������ �!�������� ������� ��� 	�����
������� ������

����(
�����3������[[�������	�������������	�������������!���������	������'����
���3������������ �� �����������!�0�%�����'������
	���������!����� ����"���
����� �����	����
�������� ����
�	������������	���	����'��A��/������
���������
��������������������	����"����������2�3�����3��	���������0��A��,�	�&�����
��!����������������������������'�����-�	������7M] ��?���������
�����#��������

235�9�����������������	������������	����	�
��
�����)� -�'��A��/������i�4� �	.
236� X������� ��	��	�
�������%	���������
��������/���
�	���������
���� ::�$�	�

(��!��������������	��������	��������i�4�����, ���; 1������7
?�
5��)�	����9����
���������	����������4���	�.

237� ���!����'��A��/������i�4�����, ���<� ���!���� ��3��0���������������������������::
 �
�������	������	�(���i�,�����0�<�=���������4����
; �	����!
5	��!���	>� X������ /
 �"���+�
+�
���7����� ::�-	�������	%����������,������4���
�, �
�; '6������
#�
A��0�����
	�� 
����������0��� ������ 4�� ��	; '��:<�	�
1�
+��0������ �����������0��� �����
4�����; 1�����
��
,��c�!��������������!�/��`��=�������4�����–�����4	�;������(��
��
��
@�����������	��������::���������3-A@�����
��K��–���4��	
; /����:>��
��
8.� ����
���	����"�		���
��4�����, ��
.

238 5��67����
��
1��0�	�������� 
��� ����� ���4�� ���–���; %��67	�
��
���@���� ���
�
0�����	���4�����, ���; �4	�	���	>
+�
,��������������������	�������	���������4�����.

239������	�������	������������i�4�����<� ���!���� ��3��0�������i�4����
; ,�����@
��	!
��
,��������������������������	����-������4����
; $����	��
+�
���3����!��������		��
	��������4�� �	�; %�*4�	���
+�
$��-����� �����
������� ��
��� ,�� ��� 4�� ��; ���	>
��
��
�������������4����
, ���, ��
; �������
��
+�� 	�
��	������������
����������–��������q/
4�����/�
+�
/:�����::�9�����������	%�������	��,��	��4�����–���; 2��4��
;�
;��0����	������
%�����4�����; 1�����
��
,��c�!��������������!�/��`��=�������4�����–�����4������(��
����
���������������
��0�������5�����6��
9�
;��?"	�����������������4�����).

240� X������� ��	��	�
�������%	���������
�������� ������%� ����	����	�������
�
������������	�����������	���	����5������	��*,��������+6��������	���������::�$�	(��
�!��������������	��������	��������i�4�����; �������
��
���X���������	��������;
����%����0���������,�����4�����.
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���	����"��������������������0�%��������
����	#������������� ��%�
���� �� ��������� �� ����!�����7M7 �� �	�
�����	������
���� ��!
������ �����������	�
�������� 
�� ����
�������� ���
���� 	����"����
����������(
����0�%�������
�"	������������	�������*������!����	�
�+�������
j�	�
������������"	�����!������	���������
����!������K����@�(��
�"	������
������	�������'�������!�!������������	#��������������"�����������
4
����� ����������	����"����������'��A��/������ 
��(���"��� ������������� �

�%����
�
��������%�
��!������������
�"��*��������	�����������	
����+�����"%�
��
���*�������	�������"��+���	������	�������������������������	��*�����������	��	��
'�	 �������"��+7M8 ��@�"��������!����%��������	�����'��A��/������������	�����
�	������&������������
��(�������	��	�
���%�	�"���%��A����������������������
'��A��/�������� ���� ��	������� %������ �
������� *
�������� ����������������������
��
���"��+���������
�����������������������������	��
�!��	��������������!����
����������������������������	�����
��������	�������������
	���������������	���
�����������	�����*
��	���������	���	���+�����������*"���	������	��������+�
*!�
���"����������2���������������!���������'�����-�	��������2������	�����	��
�������	 �����	 ������	 ����	 �������	 '����+7MM �

�� ��#(A.-�(+�$#"!1:<-: 
J-(+(/!")#�+/*#32)�/!:@+�!BF#/2"#((!C�-� $#"!1:<-!((!C�3!(2$41-2

-��	����!�����	�"������
��(�����	�����'��A��/��������	���������	�
������
�������	�������	���#�������"�	(��!����������������������
��� ��	��	�
����
�"����������������	���#����������������"^�
���������	�
�	����7MN ��*%
��	���

����+�	�����
������)� -���!����������(�����*�������
�����	�����	������������
��
+7MV ��?���������
����
�"��%����������
���������������������
�	����	������
�����%�!���
���"�������	�����������"�	�����������!�������
�(�����������	���	�
=��$��-	������	�����������%���	�����3���������������������������� ��	��	�
��	��
"�����
��(��������	������ ����������� ��� ���	����!���
������
������	����7MW �

241 5	��!�����	!
$�
��� X��������A!�����	���	��������������#���������������
��
������������–���
;�����%�����0���������-������4�����; �������	>
��
'��������������
����–����;  /�������
2�
�������������������	��������	�����������������0��������
4����.

242� 	��	���������"����������–���������4�����; ��������	!
+�
,��3���	�
������	������
4�� ���; '���	���
+�
+��0��� �������������4�� ��
; 1������7
?�
5��)�	���� 9����
���������	����������4����; �������	!
+�
;��9������������	������������	�����4�����.

243� ���!����'��A��/������i�4�������4	�;�X������"���
����3��@��4��������i�4����.
244�@����
�
�	����	��@���	����������������������	������	����%�
������	�
���

���������
������	�����������	�������	������������ ::�$�	(��!��������������	�����
����	��������i�4�����; $����
'�
'��-�����	�������������"�	�"����9���������4���	�;
�������
��
+�� 	�
��	������������
����������–���������4�����–�����4	�;�����7��6
1�
��
X��������3�"	�������2���"	�����
���;����-%����0���������4���<�@��������=��-��-�������
�!�0������	����������������/���
�	���������
�����
���"	�������2����	��������� ��� /
 �"���$��@��/�����	������������ �����	����
::����	��������	�����


��K����4���
.

245�=������ ������� ��������	���#�����%����������i�4� 	�, 	�–	�.
246������	�������	������������i�4�����.
247 '�7���4��
���X���������*��%����+� ���	"�	����������������94@9 �"���#������

5��� ������������6� ::�-	��������������� ������K����4�� ��	, ���, ��
; �	��7�����
��
1�
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!������ ���� �� ����� 	�!��� ���������������	���� ������ ��
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��� �!
������ ���	��������@�����	����!�������� !�"��������� !��	���� ������	�
�	��
���� �� 	�"������ ���
������������� �
��� �!� ��%�� *
�������
����	 �����������	 ������

���+7MY �� 	�
�����������	�
�	����������������������

�	(������	�"�����
���
(����������������	����!�������������������������������f��������������
�������
	���������������"	���������
������*�������	��������
	�����+��/��������(�	��
�����������������0��A��,�	�&�����5
��#�����������	�"���6��'��A��-������
�����'��'��-������������� �	���'��'��?	����@���
��7M\ �� �
	�!������	������
������
�f��
�� �����0�����3���	�������������� ���

*�������	���������	�	�������	��"�	�
����	������	#	����	
�����	��������	���
�������
���
������	�����
��	
���	������
$	;���	�������	4���	���	������	��	��
����	�	
��������
�������$	&	�����	����	����	�	��
���"������	��������"����	������
�����	����	�������
��	 ����
����	 ���	 ��	 �������
�	 ����	 ��	 �������	 ��������	 
	 ���	 ��	 ����	 �������	 ��
������������	����	�������	����
���	��	��������	�������	�	����	������	�������	���
�
��
��	
����������	������
�����	���+7N] �

3�������������������
��0�����3���	����������	����
������� �	����	������
���� ������� �������������	���!����������	��������	���������� �	��!�#�
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