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Тема 20: Политическая история России в  начале XX века 
План 

1. Социально-экономическое и политическое развитие. 
2. Первая российская революция 1905 – 1907 гг., ее характер и движущие силы. 
3. Аграрная реформа П.А. Столыпина. 
4. Первая мировая война. 
5. Февральская революция 1917 года. 
 

 1. Социально-экономическое и политическое развитие 
России в конце XIX – начале XX века. 
К началу XX в. территория Российской Империи увеличилась до 22,2 млн км2. По размеру она занимала 
второе место в мире (после Британской империи). К 1913 г. численность населения возросла до 165 млн. 
чел. Городское население составляло примерно 18 % от общего числа жителей России, что свидетельствует 
о том, что в стране по-прежнему преобладал аграрный сектор экономики. В начале XX в. стал очевидным 
процесс переселения крестьянства из центральных в восточные и южные районы России. Переселенцы в 
основном оседали в районах Западной Сибири и в регионах степной полосы. Однако основная часть 
населения проживала в европейской части России. Россия представляла собой многонациональное 
государство, в котором проживало более ста различных народностей и национальных групп. 
Преобладающее место в ее населении занимали русские (более 40 %), украинцы (18 %), белорусы (4 %). На 
западе страны – в Прибалтике, Финляндии, Польше – население обладало различными формами автономии. 
Наиболее полной автономия была у Финляндии, где сохранилось свое законодательство, парламент и 
денежная система. 
В социально-политическом строе России переплетались старые и новые черты. Сохранялась сословная 
градация общества и привилегированное положение отдельных социальных групп. Отсутствовали 
демократические свободы, была запрещена (до 1905 г.) деятельность политических партий и 
профессиональных союзов. Вся законодательная и исполнительная власть была сосредоточена в руках царя, 
самодержавно правившего Россией и опиравшегося в основном на дворянство. Новые черты в социальной 
структуре возникали вследствие изменений в экономике страны. Модернизация ускорила образование 
классов капиталистического общества – буржуазии и пролетариата. Она же вызвала размывание сословного 
деления, изменение социального лица помещиков и крестьян. Дворяне владели большим земельным фондом 
и играли заметную роль в сельском хозяйстве. Они во многом определяли политическую жизнь страны, 
занимали ключевые посты в центральных и местных органах управления. Под влиянием развития 
капитализма дворянство все более было готово к политическому сотрудничеству с буржуазией. Крестьяне 
являлись самой многочисленной социальной группой (около 80 % населения). Они были основным 
податным и наиболее бесправным сословием. До реформы 1906 – 1910 гг. они не могли свободно 
распоряжаться своими наделами и платили выкупные платежи, подвергались телесным наказаниям (до 1905 
г.). Под влиянием капиталистической эволюции сельского хозяйства ускорилось социальное расслоение 
крестьян: 3 % превратились в сельскую буржуазию (их называли кулаками), около 15 % стали зажиточными. 
Остальная масса вела полупатриархальное натуральное хозяйство и служила источником наемной рабочей 
силы в деревне и городах. Несмотря на разницу в положении зажиточных и бедняков, все крестьяне 
боролись против помещичьего землевладения. Аграрно-крестьянский вопрос оставался наиболее острым в 
политической жизни страны. 
К 1913 г. численность наемных рабочих составляла примерно 18 млн. чел., из них индустриальных рабочих 
– 4,2 млн. чел. По утверждению В.И. Ленина, сила промышленного пролетариата заключалась в том, что он 
уже сложился как класс, господствовал «над центром и нервом всей хозяйственной системы  капитализма», 
был наиболее политически сознателен и организован (имел свою политическую партию). Не менее 
примечательная была и промышленная российская буржуазия. Она начала складываться на базе торговой 
буржуазии и оформилась в класс во 2-й половине XIX века.  
Социальные противоречия и неспособность правительства решить важнейшие политические проблемы 
привели в начале XX века к глубокому социально-политическому кризису. Он выражался в борьбе 
трудящихся против самодержавно-полицейского строя, в создании леворадикальных политических партий и 
либеральных оппозиционных союзов, в спорах внутри правящей верхушки и колебаниях 
правительственного курса. Все эти социально-политические противоречия и проблемы обострились в 
условиях глубокого экономического кризиса, который Россия, как и все европейские державы, переживала в 
начале столетия. Выход из кризиса царское правительство видело в «маленькой победоносной войне». Но 
русско-японская война (27 января 1904 – 23 августа 1905 гг.) еще более обострила политическую и 
экономическую обстановку в стране, стала мощным катализатором первой буржуазно-демократической 
революции в России. 
Экономика России на рубеже XIX – XX вв. развивалась в условиях нарастающих противоречий между 
сложившимся к этому времени промышленно – капиталистическим производством и сохранившими свою 
силу в сельском хозяйстве полукрепостническими формами собственности и эксплуатации. Развитие 
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капитализма в России тормозила самодержавная политическая система, господство помещичьего 
землевладения и сословная структура общества. Вопреки этим факторам в экономике страны происходил 
интенсивный рост промышленного предпринимательства, совершенствование организации промышленного 
производства, дальнейшее его техническое перевооружение, значительное увеличение удельного веса 
наемных рабочих в народном хозяйстве, повышение их культурного и профессионального уровня. В 1893 г. 
в России начался промышленный подъем, в результате которого в начале ХХ в. окончательно сложилась 
система российского капитализма с ее экономическими, социальными и политическими особенностями. 
Рост производства происходил во всех отраслях промышленности. Наиболее высокие темпы были в 
металлургии, машиностроении и горнозаводской промышленности. Продукция черной металлургии за 1893 
– 1899 гг. увеличилась более чем в три раза, причем прирост происходил главным образом за счет новых, 
лучше оснащенных металлургических заводов юга России. В три раза увеличилось производство и в 
машиностроении, основной продукцией которого было оборудование для железных дорог. 
Быстрые темпы роста тяжелой промышленности требовали увеличения добычи топлива: производство 
нефти возросло более чем в два с половиной раза, а каменного угля – почти в три раза. Продолжался подъем 
в области железнодорожного строительства, в которое вкладывались огромные государственные средства. 
За 1890 – 1900 гг. протяженность железных дорог увеличилась с 31 до 58 тыс. верст. Особое значение имели 
железнодорожные магистрали, которые связали промышленный центр с окраинами. 
По абсолютным размерам производства на первом месте продолжала оставаться текстильная 
промышленность, но по темпам своего роста она значительно уступала отраслям тяжелой промышленности. 
Итогом промышленного подъема 1893 – 1899 гг. явилось не только общее увеличение (более чем в два раза) 
продукции промышленности, но и значительная концентрация производства, повышение 
производительности труда и техническое перевооружение предприятий. За промышленным подъемом 
последовал кризис 1900 – 1903 гг. Он охватил все развитые капиталистические страны, но для России он 
оказался особенно тяжелым и длительным. Объем производства сокращался на всех предприятиях. Около 
трех тысяч средних и мелких предприятий закрылись. Усилилась концентрация производства, особенно в 
важнейших отраслях промышленности – металлургической, машиностроительной, топливной. В отличие от 
капиталистических стран Европы, где с 1904 г. начался восходящий цикл экономического развития, 
сменившийся в 1907 г. новым промышленным кризисом, Россия пережила длительную полосу 
экономической депрессии. Застой в промышленном развитии был связан с ухудшением финансового 
состояния страны в результате огромных затрат на ведение русско-японской войны 1904 – 1905 гг. и с 
дефицитом государственного бюджета. Другим фактором, отразившимся на экономическом состоянии 
страны, явилась революция 1905 – 1907 гг. Массовое забастовочное движение в значительной степени 
дезорганизовало производство. Русские и иностранные предприниматели, напуганные размахом революции, 
свертывали производство, прекратился прилив средств в промышленность. Несмотря на указанные 
неблагоприятные факторы, за 1900 – 1908 гг. численность рабочих увеличилась на 432 тыс. человек, а объем 
промышленной продукции возрос на 37 %. С конца 1909 г. Полоса длительной депрессии сменилась новым 
промышленным подъемом. Самые высокие темпы производства наблюдались в наиболее крупных и 
монополизированных отраслях – топливной, черной и цветной металлургии, машиностроении. В 
значительной степени рост производства этих отраслей промышленности был обусловлен огромными 
государственными заказами на военные нужды. Высокими темпами развивались пищевая и 
хлопчатобумажная промышленность. Значительно возросла сеть железных дорог, которая к 1913 г. 
составила 64 тыс. верст (без учета Финляндии, КВЖД и местных). Однако промышленный подъем 1909 – 
1913 гг. не вызвал появления на карте новых промышленных центров, как это было в конце 1890-х гг. 
Основная часть промышленного производства сосредоточивалась в старых промышленных районах, но 
внутри этих районов произошли некоторые структурные изменения. Так, в Центрально промышленном 
районе существенно поднялся удельный вес тяжелой промышленности – район стал крупным центром 
машиностроения. В Северо-Западном районе выросли крупные предприятия текстильной и химической 
промышленности. В Бакинском районе, который продолжал оставаться основным нефтедобывающим 
центром страны, выросли предприятия нефтяного машиностроения. В конце XIX – начале XX века в России, 
как и других капиталистических странах, получили распространение монополистические объединения в 
промышленности, торговле, на транспорте. Первые монополии возникли в России в 80-е годы XIX веке в 
металлургической промышленности и в транспортном машиностроении.  
В начале ХХ в. Россия располагала развитой банковской системой. Путем объединения промышленного 
капитала с банковским создавалась система финансового капитала. Возникали объединенные промышленно 
– банковские монополии. Так, под контроль Русско-Азиатского банка в годы предвоенного экономического 
подъема вошли громадный военно-промышленный концерн «Путиловский-Невский», нефтяной концерн в 
составе трестов А.И. Манташева, С.Г. Лианозова и товарищества «Нефть», табачный, ниточный и жировой 
синдикаты. Кроме этого в сфере влияния этого банка оказались еще 
несколько предприятий. 
Россия с ее богатейшими запасами сырья и дешевой рабочей силой представляла сферу наиболее выгодного 
помещения для иностранного капитала, В производственной сфере иностранный капитал направлялся в 
первую очередь в тяжелую промышленность. Его размеры в таких отраслях как горнопромышленная, 
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металлообрабатывающая и машиностроение, превышали российские капиталовложения. Значительной была 
доля иностранных инвестиций в строительство и химическую промышленность. Несмотря на 
финансовую зависимость России от иностранного капитала, русская экономика сохраняла свою 
независимость и самостоятельно определяла направление развития. Несмотря на интенсивное развитие 
промышленности, Россия оставалась преимущественно аграрной страной. В 1900 – 1913 гг. 
сельскохозяйственное производство выросло на 34 %. Хотя удельный вес доходов от сельского хозяйства за 
эти годы несколько снизился, он продолжал оставаться доминирующим в экономике страны. В начале ХХ в. 
помещичье землевладение продолжало сокращаться. В 1906 – 1916 гг. из 51 млн. десятин дворянской земли 
9,5 млн. были проданы Крестьянскому банку и 8,8 млн. заложены в Дворянском банке. Для помещичьего 
хозяйства была характерна тенденция повышения его товарности. Удельный вес помещичьего хлеба на 
зерновом рынке неуклонно возрастал. Этому способствовали повышение его агротехнического уровня и 
благоприятные условия на международном рынке хлеба. Наемный труд применяли 81 % помещичьих 
хозяйств, вместе с тем масса мелких помещиков вели вое хозяйство по старинке – путем сдачи части земли в 
аренду под отработки с использованием примитивного крестьянского инвентаря. Основной 
производительной силой в сельском хозяйстве России в начале ХХ в. оставалось крестьянство, которое 
составляло ¾ населения страны. На долю крестьянского хозяйства приходилось 88 % валового сбора 
зерновых и около 50 % товарного хлеба. Обеспеченность надельной землей крестьянства была крайне 
неравномерной. По данным земельной переписи 1905 г., в общинном и  подворном владении крестьян 
находилось 137 млн. десятин земли. Примерно половина ее (64 млн. десятин) находилась в руках 
зажиточного крестьянства, составлявшего 1/6 дворов. Такая неравномерность в земельном обеспечении 
обусловливала существенные имущественные различия в деревне. Развитие производительных сил в 
крестьянском хозяйстве протекало медленно. Главным тормозом при низкой агротехнике являлось 
крестьянское малоземелье. Оно обострялось вследствие естественного прироста сельского населения и 
дробления крестьянских дворов путем роста семейных разделов. Борьба между крестьянами и помещиками 
продолжала оставаться в начале ХХ века главным содержанием социальных противоречий в деревне. 
Крестьянское движение все больше принимало аграрную направленность. Если в 1870 – 1880 гг. на 
аграрной почве возникало 43 % крестьянских волнений (170 из 400), в 1881 – 1890 гг. 67 % (425 из 630), то в 
1891 – 1900 гг. – более 77 % (400 из 515). Обычным делом становятся земельные споры с помещиками, 
уничтожение межевых знаков на границах владений, запахивание помещичьих земель, сопротивление 
землемерам при межевании земель, столкновение с администрацией помещичьих экономий. 
 
 2. Первая российская революция 1905 – 1907 гг., ее характер и движущие силы 
Революция продолжалась 2,5 года (с 9 января 1905 г. до 3 июня 1907 г.). В отличие от европейских 
революций, российская имела свои особенности, которые во многом были связаны с тем, что в обществе 
уже произошла поляризация классов. 
1) Она проходила не на заре, а уже в период развитого, зрелого капитализма (империализма). Отсюда и ее 
тактика – потеснить самодержавие, но не свергать его, заставить царизм дать буржуазии лучшие условия 
для крупного бизнеса. Эта тактика отличалась политической критикой самодержавно-крепостнического 
строя и одновременно стремлением к экономическому сотрудничеству, стремлением использовать 
государственный охранительный аппарат, если рабочие «обнаглеют» и начнут активную борьбу против 
буржуазной эксплуатации. По этим причинам буржуазия не была и не могла быть революционной, не могла 
быть руководителем и движущей силой революции. 
2) По формам борьбы и по роли в ней рабочего класса революция была пролетарской. Рабочий класс был 
политически активным (имел свою партию, вооруженную революционной теорией), организован самой 
передовой технологией машинного производства. Рабочие формы борьбы – стачки, забастовки – широко 
использовались другими слоями населения города и деревни. Рабочим было нечего терять, «кроме цепей». 
Низкий уровень благосостояния, длительный (10 – 14 час.) рабочий день, плохие условия труда (ночные 
смены, использование женского и детского труда, высокая аварийность, штрафы, отсутствие должных 
законов о труде, о пенсии, об инвалидности от несчастных случаев) делали их решительными и готовыми 
довести революцию до разрешения всех противоречий общества. 
3 января 1905 г. началась давно готовившаяся стачка на Путиловском заводе в Петербурге. Рабочие 
потребовали повышения заработной платы, отмены обязательных сверхурочных работ и установления 8-
часового рабочего дня. Их поддержали другие заводы и фабрики Петербурга, и 8 января стачка охватила 
уже 111 тыс. рабочих столицы, принимая всеобщий характер. В это время в организации Георгия Гапона 
созрел план устроить мирное шествие к царю, чтобы подать петицию о нуждах рабочих. 
 «Мы, рабочие г. Петербурга, – говорилось в петиции, – наши жены и дети и беспомощные старцы-родители 
пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным 
трудом, над нами надругаются, нас не признают за людей, к нам относятся как к рабам, которые должны 
терпеть горькую участь и молчать. Мы и молчали, но настал предел терпению….». По настоянию социал-
демократов (меньшевиков) в петицию помимо экономических требований были включены и политические: 
амнистия политическим заключенным, неприкосновенность личности, свобода слова, печати, собраний, 
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равенство всех перед законом, разрешение на создание профессиональных рабочих союзов, отмена 
выкупных платежей и др.  
Утром 9 января 1905 г. 140-тысячная толпа мужчин, женщин, стариков и детей, возглавляемая Гапоном, с 
хоругвями, иконами, портретами царя и пением молитв двинулась к Зимнему дворцу. На Дворцовой 
площади они встретили заградительную цепь солдат. Раздалась команда открыть огонь по толпе. Расстрелы, 
конные атаки казаков на мирные шествия к Зимнему дворцу происходили и в других частях города. В 
Петербурге погибло около 1 тыс. и было ранено примерно 2 тыс. человек. Весть о расстреле мирной 
демонстрации в столице вызвала взрыв возмущения по всей стране. Вечером 9 января в Петербурге 
появились первые баррикады. Только в январе 1905 г. в знак протеста бастовали 440 тыс. рабочих (из них 
160 тыс. в Петербурге) – больше, чем за все предыдущее десятилетие. «Кровавое воскресенье» явилось 
началом революции. 
В 1905 году революция шла по нарастающей. К лету расширилась социальная база революции: в нее 
включились широкие массы крестьянства, армия и флот. За январь-апрель 1905 г. Стачечное движение 
охватило 810 тыс. рабочих. До 75 % стачек носили политический характер. Под напором этого движения 
правительство было вынуждено пойти а некоторые уступки.  августа 1905 г. были обнародованы 
утвержденные царем 
«Учреждение Государственной думы» и «Положение о выборах в Государственную думу». Согласно этим 
документам учреждалась законосовещательная Государственная дума, избирательных прав были лишены 
военнослужащие, учащиеся, рабочие, ремесленники, батраки и «бродячие инородцы». Эта «булыгинская 
дума», как ее именовали, вызвала активный бойкот со стороны демократических слоев общества, попытка 
правительства созвать такую думу сорвалась. Важным событием явилась начавшаяся 12 мая 1905 г. 
Всеобщая стачка рабочих в крупном текстильном центре страны – Иваново-Вознесенске, которая 
продолжалась 72 дня. Под ее влиянием поднялись рабочие ближайших городов и поселков – Шуи, Кохмы, 
Тейкова. В ходе Иваново-Вознесенской стачки был избран Совет рабочих уполномоченных, который не 
только руководил стачкой, но фактически превратился в орган рабочей власти в городе. Он создал рабочую 
милицию для поддержания порядка, закрыл все кабаки в городе, вел переговоры с фабрикантами и 
городской администрацией. Возглавил Совет гравер А. Ноздрин. По требованию рабочих фабриканты на 10 
% увеличили заработную плату рабочим. Высшим подъемом революции явились Всероссийская 
Октябрьская политическая стачка, а затем вооруженное восстание в Москве в декабре 1905 г.  
Под воздействием Октябрьской стачки самодержавие вынуждено было пойти на новые уступки.  
17 октября Николай II подписал Манифест о даровании населению «незыблемых основ гражданской 
свободы» на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний, 
союзов, о предоставлении новой Государственной думе законодательных прав. Причем указывалось, что 
никакой закон не может получить силы без одобрения его Думой. 11 декабря 1905 г. был издан 
разработанный правительством С.Ю. Витте новый избирательный закон в Государственную думу. Он 
сохранял основные положения избирательного закона 6 августа 1905 г. с тем лишь различием, что теперь к 
участию в выборах допускались рабочие, увеличивалось число мест для крестьян. Выборы проводились по 
куриям (землевладельческая, городская, сельская, рабочая). Сохранялась многостепенность выборов: 
сначала избирались выборщики, а из них уже депутаты в Думу, при этом один выборщик приходился на 90 
тыс. рабочих, на 30 тыс. крестьян, 7 тыс. представителей городской буржуазии и 2 тыс. помещиков. 
Таким образом, один голос помещика равнялся 3 голосам буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам 
рабочих. Тем самым создавалось значительное преимущество для представительства в Думе помещиков и 
буржуазии. В связи с созданием законодательной Государственной думы 20 февраля 1906 г. был издан указ 
«О переустройстве учреждения Государственного совета». Из законосовещательного органа, все члены 
которого ранее назначались царем, он становился верхней законодательной палатой, получившей право 
утверждать или отклонять законы, принятые Государственной думой. Изменен был и состав 
Государственного совета. Число его членов увеличилось до 190 (втрое). Половина их, как и председатель 
Совета, по-прежнему назначались царем, другая половина избиралась на основе высокого имущественного 
ценза губернскими земскими собраниями, дворянскими обществами, биржевыми комитетами, купеческими 
управами и православным духовенством. Таким образом, Государственный совет состоял преимущественно 
из представителей поместного дворянства и крупной буржуазии. В 1906 – 1907 гг. революция шла на спад. 
В первую очередь это выразилось в снижении интенсивности стачечного движения. Если в 1905 г. было 
зарегистрировано 2,8 млн. участников стачек, то за 1906 г. – 1,1 млн, а в 1907 г. – 740 тысяч. Накал 
политической борьбы переместился в I, а затем во II Государственные думы. 3 июня 1907 г. были 
обнародованы царский Манифест о роспуске II Думы и новый закон, изменивший порядок выборов в Думу. 
Издание нового избирательного закона одной волей царя явилось грубым нарушением Манифеста 17 
октября 1905 г. И «Основных государственных законов» (23 апреля 1906 г.), согласно которым «никакой 
новый закон не может последовать без одобрения Государственного совета и Государственной думы». Тем 
самым был совершен акт государственного переворота. Он знаменовал собой поражение революции 1905 – 
1907 гг. и наступление реакции. Итоги первой русской революции по-разному оцениваются историками. Но 
к числу бесспорных ее достижений можно отнести такие последствия, как: 
– некоторое улучшение экономического положения рабочих и крестьян; 
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– появление Государственной думы; 
Революция 1905 – 1907 гг. не превратила самодержавие в конституционную монархию.  
В общественном мнении произошло осознание бесперспективности российского самодержавия. Но 
основные причины, вызвавшие данную революцию, не были устранены: проблема малоземелья крестьян 
медленно решалось даже в ходе аграрной «столыпинской» реформы, размеры помещичьего землевладения 
практически не сокращались, рабочий и национальный вопросы остались нерешенными. 
 
 
3. Аграрная реформа П.А. Столыпина 
В июле 1906 г. правительство возглавил Петр Аркадьевич Столыпин, который оставался на этом посту до 
сентября 1911 г.1 Первоочередной задачей премьер-министра и его кабинета было подавление революции. 
Однако в отличие от большинства сановников, окружавших Николая I, П.А. Столыпин понимал, что для 
стабилизации положения в России недостаточно только карательных мер. Предлагая в 1906 г. программу 
реформ, он надеялся решить главные социальные противоречия, сохранив при этом незыблемыми 
самодержавие и помещичье землевладение. Главной задачей, которую ставил перед собой Столыпин - 
реформатор, было укрепление социальной базы существующего строя. Бурные события начала ХХ века 
убедили его в том, что дворянство уже не может в одиночку служить достаточно прочной опорой царской 
власти. В то же время не оправдывали себя и попытки власти опереться на все общинное крестьянство в 
целом. Мощное аграрное движение 1905 – 1906 гг. ясно показало это. П.А. Столыпин стремился, оставив в 
неприкосновенности помещичье землевладение, создать слой зажиточных крестьян – собственников, решив 
их земельные проблемы за счет крестьян – общинников. Не последнюю роль в планах Столыпина играли 
надежды на то, что разрушение общины, появление крестьянина-собственника благотворно скажется на 
хозяйственном развитии деревни, поможет поднять уровень производства, вырваться из рутины. У П.А. 
Столыпина существовали 1 В сентябре 1911 г. П.А. Столыпин был смертельно ранен эсером Богровым в 
Киеве в оперном театре во время праздничного спектакля, на котором присутствовал император. планы 
целого ряда реформ, но реализовать, и то частично, удалось лишь аграрную. 
Основное направление этой реформы состояло в разрушении крестьянской общины. Первый шаг по этому 
пути был сделан еще во время революции указом 9 ноября 1906 г., первая статья которого устанавливала, 
«что каждый домохозяин, владеющий землей на общинном праве, может во всякое время требовать 
укрепления за собою в личную собственность причитающейся ему части из означенной земли». Этот указ не 
ликвидировал господствовавшую в деревне чересполосицу, а лишь избавлял крестьян от периодических 
переделов. 15 ноября 1908 г. были изданы «Временные правила о выдаче земли к одним местам». В 
соответствии с этим документом наиболее совершенным типом земельного владения был провозглашен 
хутор, в котором крестьянская усадьба, земля и прочие угодья сводились в единое целое. Возможен был и 
отруб, когда пахотные земли сводились воедино, но находились на некотором расстоянии от «коренной 
усадьбы». В целом, как показал весь ход проведения столыпинской аграрной реформы, у большинства 
крестьян она не вызвала ни понимания, ни сочувствия. По приблизительным подсчетам, всего из общины 
вышли около 3 млн. хозяев, что составляло несколько меньше трети от их общей численности в тех 
губерниях, где проводилась реформа. Из общинного оборота было изъято 22 % земель. Следует иметь в 
виду, что община разрушалась с двух концов: из нее выходили не только потенциально «крепкие хозяева», 
но и беднейшие крестьяне, стремившиеся уйти в город, или переселиться на новые места. Характерно, что 
около половины земель, закрепленных в собственность, тут же пошло на продажу. Часть земель быстро 
вернулась в общину, часть была приобретена «крепкими хозяевами». Этот процесс продолжался и в 
дальнейшем. В результате к 1 января 1917 г. хозяйства, устроенные на началах личной собственности, 
составили всего 10,5 % крестьянских хозяйств. При этом большинство крестьян-единоличников продолжали 
жить в деревне вместе с общинниками, не только не стремясь выйти «на хутор», но и отказываясь даже от 
отруба, оставляя за собой участки в чересполосном владении с общинной землей. Таким образом, 
последовательно разрушить общину, создав за ее счет достаточно массовый и в то же время устойчивый 
слой крепких хозяев, Столыпину не удалось. Составной частью аграрной реформы была активизация 
деятельности Крестьянского банка. Решительно отказываясь от насильственного отчуждения помещичьих 
земель в пользу крестьян, Столыпин считал, что государство должно содействовать купле-продаже 
земельной собственности. Главным орудием подобной политики стал Крестьянский банк, созданный еще в 
1882 г. При П.А. Столыпине деятельность этого учреждения приобрела грандиозный размах. Уже в 1906 г. 
банк получил в свое распоряжение удельные и часть казенных земель, ему были выделены значительные 
средства для скупки помещичьих земель. Этот огромный земельный фонд имел целевое назначение: банк 
дробил земли на отдельные участки и продавал их крестьянам на льготных условиях, предоставляя им 
значительные ссуды. При этом максимально поощрялось создание отрубных и хуторских хозяйств. За 1908 
– 1915 гг. из фонда банка было продано около 4 млн десятин, разделенных примерно на 280 тыс. хуторских 
и отрубных хозяйств. Правительство Столыпина пыталось решить проблему малоземелья крестьян и за счет 
«разумно организованного переселения» в Сибирь и на Дальний Восток. Процесс переселения крестьян из 
густонаселенных центральных и южных губерний Российской Империи был довольно заметным явлением 
уже в конце XIX – начале XX века. С 1896 по 1905 г. в Сибирь переселилось около миллиона человек 
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(примерно столько же, сколько за весь XIX век). После первой российской революции процесс переселения 
принял организованный характер. Правительство оказывало переселенцам определенную поддержку. Так, 
они оплачивали свой проезд по железной дороге по льготному тарифу, который был значительно ниже 
общего. Был создан особый тип пассажирского вагона, предназначенный специально для переселенцев и 
отличавшийся относительной комфортабельностью. Казенные земли в Сибири закреплялись за крестьянами 
даром. Тем, кто получал участки в тайге и других трудноосваиваемых местах, выделялась ссуда до 300 
рублей. И все же значительная часть крестьян, переселявшихся в Сибирь, сталкивалась со сложными 
проблемами. Во многом это было обусловлено тем фактом, что на восток уезжала в основном беднота, не 
имевшая ничего, кроме своих рабочих рук. Все это приводило к тому, что многие крестьяне, потеряв всякую 
надежду наладить свое хозяйство в Сибири, стали возвращаться в европейскую часть России, поток 
обратных переселенцев рос с каждым годом. В 1910 – 1916 гг. их доля составляла более 30 %. В основном 
эти люди пополняли ряды сельского или городского пролетариата. Столыпинская реформа способствовала 
дальнейшей специализации земледелия и росту его интенсификации, о чем свидетельствовало увеличение 
спроса на сельскохозяйственные машины и орудия в 3,4 раза за период с 1906 по 1912 г. С 1909 г. 
наблюдался устойчивый рост товарности сельхозпроизводства. Однако напряжение в деревне сохранялось. 
Многие крестьяне, в основном бедняки, разорились. Кроме того, крестьяне не считали реформу 
справедливой, поскольку она не затронула помещичьего 
землевладения. Малоземелье ликвидировано не было, крестьянский вопрос по-прежнему оставался одним 
из самых острых в российской действительности. 
 
 
 
4. Первая мировая война 
Рубеж XIX и XX веков ознаменовался появлением в руководящих политических кругах крупнейших стран 
Европы планов, свидетельствовавших об их огромных притязаниях. В Англии это были планы создания 
«более Великой Британии», призванной в конечном счете подчинить своему влиянию почти весь мир. 
«Пангерманцы» (так называли в Германии сторонников самой агрессивной политики) мечтали о создании 
«Великой Германии» или «Соединенной Европы», которая, все более расширяясь, охватила бы Австро-
Венгрию, Балканы, Переднюю Азию, Прибалтику, Скандинавию, Бельгию, Голландию, часть Франции; 
кроме того, намечалось создать огромную германскую колониальную империю в Африке, в бассейне Тихого 
океана, Южной Америке. Французская финансовая олигархия стремилась вернуть Эльзас, Лотарингию, 
захватить Рурский бассейн, а также расширить свою колониальную империю за счет германских владений в 
Африке. Правительство России хотело установить свое политическое и военное господство на Балканах, 
овладеть Константинополем и проливами, включить в сферу своего влияния весь Иран; несмотря на 
поражение в русско-японской войне, оно не оставило своих планов и на Дальнем Востоке. Правящие круги 
Австро-Венгрии добивались разгрома Сербии, чтобы укрепить свою гегемонию как в восточной, так и в 
западной части Балканского полуострова. Итальянские империалисты, вспоминая славу Древнего Рима, 
добивались участия в разделе Малой Азии и переделе колониальных владений в Африке, установления 
итальянской гегемонии в бассейне Средиземного моря. 
В Японии среди милитаристских кругов зрела мысль об установлении японского владычества надо всей 
Восточной Азией и прилегающей частью Тихого океана. Усиление колониальной экспансии Германии вело 
к обострению не только главного антагонизма, англо-германского, но и противоречий между Германией и 
Францией, правящие круги которой к тому же были обеспокоены отвлечением сил своей союзницы – 
царской России – на Дальний Восток. В результате произошло англо- французское сближение. 8 апреля 
1904 г. Англия и Франция заключили соглашение, главным содержанием которого было признание за 
Англией «прав» на господство в Египте, а за Францией –  «прав» на удовлетворение ее претензий в 
Марокко. Вслед за тем начались секретные переговоры между английскими и французскими генеральными 
штабами по военным вопросам. Так возникло «Сердечное согласие». В 1907 г. было заключено англо-
русское соглашение, которым завершилось создание Тройственного согласия (или Тройственной Антанты) 
– военно-дипломатической группировки Англии, Франции и России, противостоящей другой группировке – 
Тройственному союзу (Германия, Австро-Венгрия и Италия), оформленному в 1879 – 1882 гг. К началу 1914 
г. гонка вооружений в Европе достигла огромных размеров. Категорически отказываясь сократить свою 
морскую программу, Германия в то же время увеличивала сухопутную армию. Вместе со своей союзницей 
Австро-Венгрией она имела теперь в своем распоряжении 8 млн. чел., обученных военному делу. Страны 
Антанты также быстро увеличивали численность своих вооруженных сил. При помощи новых французских 
займов, Россия строила стратегические железные дороги, ведущие к германской границе, расширяла 
кадровый состав армии. Однако программа военных мероприятий правительства России была еще далека от 
выполнения: конечные сроки намечались на 1916 – 1917 гг. Таким образом, в 1914 г. Россия не была готова 
к войне. Германская артиллерия значительно превосходила русскую. Особое отставание наблюдалось в 
обеспечении армии современными видами вооружения (автоматическое оружие, автомобильный парк, 
средства связи и др.). Неоправданно велика была численность русской конницы. Устарела военная 
доктрина. 28 июня 1914 года в 11 часов утра в главном городе Боснии – Сараево на набережной реки 
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Миляцка прозвучал роковой выстрел сербского террориста Гаврилы Принципа, сразивший австрийского 
эрцгерцога Франца Фердинанда. Вслед за этим, ровно через месяц Австро-Венгрия напала на Сербию, 
обвинив ее в организации этого покушения. 1 августа германский посол Пурталес вручил Министру 
иностранных дел России Сазонову ноту с объявлением войны.  
Началась мировая империалистическая война. В I мировой войне участвовало 38 государств с населением 
свыше 1,5 млрд. чел. Основные противники: Англия, Франция, Россия, Сербия, Япония, позднее Италия, 
Румыния и США – с одной стороны; Германия, Австро-Венгрия, Турция и Болгария – с другой. По своему 
характеру война была несправедливой, захватнической с обеих сторон. Она принесла огромные бедствия 
народам мира: было убито и умерло от ран 9,5 млн. чел., ранено 20 млн. чел., из них 3,5 млн. остались 
калеками. Погибло большое количество мирного населения. Экономика многих стран была подорвана. 
Война продолжалась с 1914 до ноября 1918 г. В Европе сложилось два фронта – Западный (во Франции и 
Бельгии) и Восточный (против России). Германия планировала молниеносным ударом разгромить Францию, 
а затем перебросить войска против России, что позволяло ей избежать войны на два фронта. Однако Россия, 
немедленно выступив по просьбе союзников, сорвала стратегический замысел германского генерального 
штаба. В ходе военных действий на Восточном фронте выделяют четыре кампании. В 1914 году военные 
действия на восточном фронте начались 
выступлением России в Восточной Пруссии и Галиции. Восточно-Прусская  операция сначала развивалась 
успешно для русской армии. Германия была вынуждена перебросить часть войск с западного фронта, что 
предотвратило падение Парижа. Усиленные германские части, воспользовавшись несогласованностью 
действий 1-й и 2-й русских армий в Восточной Пруссии, нанесли им тяжелое поражение. Более удачно для 
русской армии сложилась ситуация на Юго-Западном фронте. Кампания 1914 года не принесла решающего 
успеха ни одной из воюющих сторон. В 1915 году Западный фронт в Европе стабилизировался, там 
происходила позиционная борьба. Весенне-летнее наступление Германии на Восточном фронте окончилось 
поражением России. В результате тяжелейших боев она потеряла Польшу, часть Прибалтики, Западной 
Белоруссии и Украины. Однако стратегическая задача Германии – вывести Россию из войны – не была 
выполнена. В 1916 году Германия вновь направила основной удар против Франции. В феврале 1916 года 
шли ожесточенные бои под крепостью Верден. Для оказания помощи союзникам Россия предприняла 
наступление на Юго-западном фронте. Армия генерала А.А. Брусилова прорвала фронт и разгромила 
австро-венгерские войска. Русское наступление помогло защитникам Вердена, так как Германия была 
вынуждена вновь перебрасывать свои части с Западного фронта для спасения Австро-Венгрии. На 
Кавказском фронте, образованном в 1915 году против Турции (союзницы Германии), русские войска 
провели ряд успешных операций, заняли Трапезунд и Эрзерум. В 1916 году Германия потеряла 
стратегическую инициативу. В 1917 году победа Февральской буржуазно-демократической революции не 
привела к выходу России из войны. Временное правительство заявило о верности союзническому долгу и 
приказало продолжать военные действия. Две военные операции (июнь – в Галиции, июль – в Белоруссии) 
закончились провалом. Немецкие войска захватили г. Ригу и Моонзундский архипелаг на Балтике. Русская 
армия оказалась к этому времени полностью деморализованной. На фронте началось братание с 
противником. Вся страна требовала прекращения войны. В связи с этим большевики, придя к власти, 
приняли Декрет о мире и начали переговоры с Германией. Советская Россия вышла из войны, заключив в 
марте 1918 года Брестский мирный договор с Германией и ее союзниками. Боевые действия на Западном 
фронте закончились после Компьенского перемирия в ноябре 1918 года. Германия и ее союзники потерпели 
поражение. Окончательные итоги войны были подведены Версальским мирным договором 1919 года. В его 
подписании Советская Россия участия не принимала. 
 
 
5. Февральская революция 1917 года 
В конце 1916 – начале 1917 года в России сложилась ситуация, близкая к общенациональному кризису. 
Участие России в 1 мировой войне, стоившей народу около 50 млн. рублей в день, не только обострило 
социальную обстановку, но и поставило страну на грань экономической катастрофы. Солдатские протесты 
16-миллионной армии, состоявшей из рабочих и крестьян, недовольство офицерского состава неумением 
правительства победить или закончить войну, бастующий в тылу российский пролетариат, требующий 8-
часового рабочего дня, повышения заработной платы, крестьянские выступления с требованием 
уничтожения помещичьего землевладения достигали критической отметки. Революция 1917 года была 
вызвана теми же причинами, что и 1-я российская революция 1905 – 1907 гг. Оставались нерешенными 
важнейшие вопросы – аграрный, рабочий, национальный. В России отсутствовала конституция, которая 
могла бы гарантировать населению демократические свободы. Самодержавие не было в состоянии решить 
все эти проблемы. Фактически с середины 1915 г. в стране нарастал внутриполитический кризис, который 
нашел яркое выражение в министерской «чехарде», резком падении авторитета царя Николая II, в 
«распутинщине». Невероятное обнищание широких масс, социальное напряжение в обществе, заставляли 
народ действовать. В стачках и забастовках с 1914 по февраль 1917 года участвовало более 2 млн. чел., что в 
2,5 раза превышало революционную активность масс в Англии, Германии, Франции вместе взятых. Активно 
бастовали текстильщики. В мае 1915 года в Иваново-Вознесенске в антивоенной демонстрации участвовало 
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более 30 тыс. человек. 10 августа этого года демонстрация повторилась и была подавлена вооруженной 
силой (расстрел демонстрантов на Приказном мосту). Хотя указанные предпосылки революции 
складывались уже давно, но она не была ни «подготовленной», ни «организационной», началась стихийно. 
Поводом послужили события в Петрограде. Во второй половине февраля 1917 г. резко ухудшилось 
снабжение столицы продовольствием, особенно хлебом. Хлебный кризис возник из-за разрухи и снежных 
заносов на железнодорожном транспорте, который не справлялся с перевозками продовольствия. Возникли 
длинные очереди у булочных, что усилило нараставшее недовольство населения. В этой обстановке в 
нескольких цехах Путиловского завода был объявлен локаут. Возмущенные путиловцы, поддержанные 
рабочими других заводов, вышли на улицы города. 23 февраля (8 марта по новому стилю) в забастовке, 
сопровождавшейся стихийными митингами и демонстрациями, участвовала треть рабочих столицы. 
Выступления проходили под лозунгами «Хлеба!», «Мира!», «Свободы!», позже появились требования 
«Долой войну!», «Долой самодержавие!», «Да здравствует республика!». 24 февраля политическая стачка 
приобрела всеобщий характер: из 390 тысяч Петроградских рабочих бастовало более 300 тысяч. Повсюду 
проходили политические митинги и демонстрации под лозунгами «Долой самодержавие», «Долой войну», 
«Долой царское правительство», «Да здравствует республика». 26 февраля накал борьбы возрастает, 
вопреки массовым ночным арестам. Рабочая демонстрация направляется из пригорода в центр Петрограда, 
где ее встретили залпы оружия. Требованием буржуазии («Прогрессивный блок» в Думе) стало издание 
царского манифеста о создании правительства «общественного доверия». В ответ Николай II объявил о 
закрытии Думы.  
27 февраля стачка рабочих и работниц перерастает в вооруженное восстание. Разгромлены многие 
полицейские участки. На сторону восставших стали переходить правительственные войска. Захвачен 
арсенал. 27 февраля появился Манифест ЦК РСДРП «Ко всем гражданам России». Он объявил революцию 
победившей и выдвинул в качестве первоочередных задач создание Временного революционного 
правительства, провозглашение республики, конфискацию помещичьих земель, введение 8-часового 
рабочего дня и созыв Учредительного собрания. Вечером по инициативе меньшевиков, эсеров и членов 
трудовой партии состоялось собрание представителей рабочих, солдат и населения города, на котором 
избирается Временный исполком Совета рабочих и солдатских депутатов (Чхеидзе, Керенский, Скобелев, 
Гвоздев и др.). В этот же день лидеры буржуазного «прогрессивного блока» создают Временный комитет 
представителей Государственной думы во главе с М.В. Родзянко. 28 февраля Петроградский Совет берет 
под свой контроль военную ситуацию и все финансовые учреждения. В.М. Родзянко запрещается встреча с 
Николаем II для переговоров в Пскове. 
1 марта. Заседание Исполкома Петроградского Совета, на котором вопреки мнению большевиков эсеро-
меньшевистская фракция передает власть не восставшему народу, а «верхушке» Государственной думы, 
заключается соглашение о предоставлении думскому комитету права формирования Временного 
(буржуазного) правительства. 2 марта. Создание Временного правительства России во главе с князем Г.Е. 
Львовым. Ключевые министерские посты занимают лидеры буржуазных партий – А.И. Гучков (октябрист), 
П.Н. Милюков (кадет). А.Ф. Керенский получает пост Министра юстиции. В этот же день Николай II, 
находясь в ставке Главнокомандующего российской армии, был вынужден отречься от престола в пользу 
своего брата великого князя Михаила. Это решение было поддержано Синодом Русской Православной 
Церкви и генералитетом армии, личным 
караулом царя. 3 марта Михаил также подписал Манифест об отречении от царского престола. Таким 
образом, царствующая более 300 лет династия Романовых прекратила свое управление Россией. 
Февральская революция 1917 года решила задачу свержения самодержавия и установления 
демократической республики, в революции приняли активное участие представители народных масс 
(рабочие, крестьяне, солдаты), поэтому она носила буржуазно-демократический характер. За выбор путей 
развития России в те годы боролись три главные политические силы: консервативные, реформистские и 
революционно-пролетарские. Первые предлагали несколько вариантов разрешения кризиса власти, а именно 
сохранение Временного правительства, установление военной диктатуры, возвращение монархии. Вторые 
выступали за создание буржуазно-демократической республики на основе коалиционного правительства из 
представителей буржуазных и мелкобуржуазных партий. Третьи пропагандировали переход власти к 
Советам, которые должны были изменить свое «классовое содержание» и стать органом диктатуры 
пролетариата. Своеобразие общественно-политической обстановки в России состояло в том, что уже в марте 
официальная государственная власть принадлежала Временному правительству, реальная же сила (армия и 
народ) были на стороне Советов. То есть сложилось двоевластие. Продолжаться оно долго не могло. 
Противостояние усугублялось политическими ошибками, нежеланием Временного правительства взяться 
сразу за устранение причин, вызвавших данную революцию. 18 апреля 1917 года начался первый кризис 
Временного правительства, когда Министр иностранных дел Милюков в официальной ноте заверил 
союзников по войне с Германией в верности прежнему курсу и высказался за продолжение войны до 
победного конца. Это вызвало бурный протест масс, требования замены правительства. Конфликт был 
разрешен путем создания коалиционного правительства, куда вместо ушедших в отставку представителей 
буржуазных партий (кадетов и октябристов) впервые вошли социал-демократы (меньшевики и эсеры), в 
частности Керенский, Скобелев, Церетели, Пешезонов, Переверзев и Чернов. По мнению Ленина, суть 
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произошедшей перегруппировки сил состояла в следующем: «Кадеты заняли место монархии, Церетели и 
Чернов заняли место кадетов. Пролетарская демократия заняла место действительно революционной 
демократии». Своеобразно отреагировал на кризис лидер партии кадетов П. Милюков, пришедший к 
выводу, что «революция сошла с рельс» и нужно готовиться к борьбе с ней. 
Перестановки во Временном правительстве не избавили его от новых ошибок: вновь организованное 
наступление на фронтах в июне 1914 г. закончилось провалом и вызвало новую волну протестов рабочих и 
солдат. Меняется идейная направленность демонстрантов: их лозунгами были «Долой десять министров-
капиталистов!», «Вся власть Советам!». В этих условиях кадеты объявляют об отставке ряда министров. 
Новый состав правительства с преобладанием представителей буржуазии идет на жестокие меры, 4 июля 
была расстреляна демонстрация рабочих в Петрограде. С фронта были вызваны войска для разоружения 
революционных воинских частей и гарнизона. Запрещены собрания и съезды. Это был конец двоевластия в 
пользу буржуазии. Но это означало и то, что реформистского выхода из тупика в России не получилось. 
Обещания Временного правительства решить проблему мира, хлеба и земли закончились призывом 
установить в стране военную диктатуру. Мирное развитие революции уже не было возможным. 
Крупнейшей акцией российских контрреволюционеров правого толка, во многом определившей выбор 
путей развития России, стала так называемая «корниловщина» – объединение правых реакционных сил 
(буржуазии, помещиков, генералитета и высшего офицерства) в целях ликвидации революционно-
демократических завоеваний и установления военной диктатуры. Данную акцию возглавил 
Главнокомандующий армией, генерал Корнилов, собравший значительные военные силы для карательного 
похода на Петроград. Программой действия генерала стали его слова: «Ленина повесить, Советы разогнать, 
монархию восстановить». Корниловский мятеж, задуманный в союзе с Керенским, закончился ссорой. 
Керенский, не желая получить еще одного претендента на власть, публично объявил Корнилова изменником 
революции». Общественно-политические силы, рабочие, солдаты резко протестовали против наступления 
«корниловщины» и стали на защиту Петрограда. По всей стране создавались революционные комитеты, в 
создании которых участвовали Советы, фабрично-заводские комитеты, профсоюзы. В Петрограде 
формировались отряды Красной гвардии, создавались запасы оружия. В итоге корниловский мятеж 
потерпел неудачу. «Корниловщина» произвела негативное впечатление на массы, которые после этих 
событий заметно повернули влево, стали поддерживать программу большевиков. Повсюду в Советах 
отзывались эсеро-меньшевистские представители и заменялись большевиками. Процесс большевизации 
Советов, начавшийся в период корниловщины, привел к тому, что 31 августа Петроградский Совет 
принимает большевистскую резолюцию о власти. 5 сентября такую же резолюцию принимает и Московский 
Совет, а за ним и десятки Советов других городов страны. Социально-политическое напряжение в стране 
достигло предела. Очередной кризис вылился в события октября 1917 года. 
 
 
 
 
 

 
 


