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VIII. Первая мировая война и кризис Российской империи 

 
 
ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС.  В чем заключалась взаимосвязь между войной и 
революцией?  
 
ПЛАН ТЕМЫ.  

 
1. Внутренняя и международная обстановка накануне войны 
2. Россия в Первой мировой войне 
3. Нарастание экономического и политического кризиса 

 
ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ.  
 
Ленский расстрел. Четверной союз. Мобилизация. План Шлиффена. 

Восточно-Прусская операция. Позиционная война. Брусиловский прорыв. 
«Прогрессивный блок».  

 
ЛИЧНОСТИ. 
 

Алексей Алексеевич Брусилов. Великий князь Николай Николаевич. Григорий 
Ефимович Распутин. 

 
ДАТЫ.  
 
1904-1907 гг.    Формирование Антанты 
4 апреля 1912 г.    Ленский расстрел 
19 июля 1914 г.    Объявление Германией войны России 
Сентябрь-декабрь 1914 г.  Битва за Галицию 
Май-август 1915 г.          Стратегическое отступление русской армии 
Май-июнь 1916 г.   Брусиловский прорыв 
 
 

1. Внутренняя и международная обстановка накануне войны. 
В предвоенные годы экономика России развивалась динамично. 

Оживилась и общественно-политическая жизнь. Уже в 1910 г. движение за 
политические и духовные свободы, а также за демократическое преобразование 
России вновь заявило о себе. Наметился новый подъем общественной активности 
– об этом свидетельствовал рост стачечного движения рабочих, массовое 
протестное движение студенчества и интеллигенции в связи со смертью Л.Н. 
Толстого (7 ноября 1910 г.).    

Нарастало расхождение между ожиданиями общества и поведением 
власти. В IV Государственной Думе, избранной все по тому же недемократичному 
избирательному закону, усилились крайние монархисты. Внутренняя политика 
правительства после гибели Столыпина стала вполне консервативной. Власти 
никак не реагировали на Ленский расстрел – событие, потрясшее страну и давшее 
сильный толчок к возобновлению массового рабочего движения.   
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4 апреля 1912 г. произошел Ленский расстрел – уничтожение 
правительственными войсками сотен безоружных рабочих компании «Лензото» в 

Иркутской губернии. 
 
Всего в 1912 г. бастовало более 1 млн. рабочих. Стачечная активность 

становилась все большей и достигла особой остроты к лету 1914 г. В стране 
нарастала внутренняя напряженность.  

Регионом повышенной международной напряженности продолжали 
оставаться Балканы – там усиливались русско-австрийские противоречия. При 
этом за спиной Австро-Венгрии  стояла Германия, претендовавшая на гегемонию 
(предводительство) в Европе.  

Поводом к большой войне стало убийство сербским студентом-
националистом Гаврилой Принципом наследника австрийского престола 
эрцгерцога Франца-Фердинанда (Сараево, 28 июня 1914 г.). Со стороны Австро-
Венгрии последовал ультиматум Белграду, затрагивавший суверенитет Сербии, 
через несколько дней австрийцы предприняли артиллерийский обстрел сербской 
столицы.  Встревоженный Николай II объявил мобилизацию, которую Берлин 
потребовал отменить. Неподчинение царя немецкому ультиматуму стало 
«основанием»  для объявления Германией войны России. В последующие два дня 
в войну вступили Великобритания и Франция. Сторону Центральных держав 
впоследствии приняли  Турция (с октября 1914 г.) и Болгария (с октября 1915 г.). 

 

В I Мировой войне Антанте противостоял Четверной союз: Германия, 
Австро-Венгрия, Турция, Болгария  

 

Два «Верховных»: вел. кн. Николай Николаевич и Николай II 
 

2. Россия в Первой мировой войне. 

В соответствии с замыслом немецкого генштаба (план Шлиффена) 

намечался быстрый разгром Франции с последующим переключением на Россию.  
Сначала германские силы  устремились на Париж.  

Срывая этот замысел, Россия уже в августе 1914-го предприняла 
наступление в Восточной Пруссии. Одновременно в Галиции развернулось 
сражение против Австро-Венгерской армии, нанесшее ей заметный ущерб 
(Галицийская операция). Восточно-Прусская операция оказалась крайне 
неудачной и привела к поражению в августе-сентябре 1914-го двух русских армий 
Северо-Западного фронта, одна из них (2-я армия) была окружена и разбита, ее 
командующий генерал А.В. Самсонов застрелился. Такой ценой некоторые силы 

        Всего в I Мировую войну было втянуто 38 стран с 
населением 1,5 млрд. чел., (¾ населения планеты). При 
этом Япония (недавний противник России) и Италия  
(недавний союзник Германии) сражались на стороне 
Антанты.  
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немцев были оттянуты от Парижа. Но и немецкий план поочередного разгрома 
противников рухнул – теперь Германии предстояло воевать на два фронта. Уже в 
конце 1914 г. война, в т.ч. на Восточном фронте, приобретает позиционный 
характер.  

В I Мировой воне русские войска сражались на следующих  фронтах: 
Северном, Северо-Западном, Юго-Западном (против Германии и Австро-
Венгрии)  и Кавказском фронте (против Турции). Эти фронты растянулись на 
многие  тысячи километров – от Балтики до Ирана. Военные действия 
развернулись также в бассейнах Черного и Балтийского морей.  

В 1915 г. германское командование сосредоточило на Восточном фронте 
крупные силы, с целью вывести из строя Россию. С августа 1915 г. происходило 
фронтальное отступление русских армий. В ходе этого «великого отступления» 
Россия вынуждена была уступить противнику 15% территории европейской части 
страны (Галицию, Польшу,  часть Прибалтики и Белоруссии). Число беженцев 
превысило 3 млн. чел.  

В августе 1915 г. Николай II сместил с поста Верховного 
Главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, и сам занял  его 
место, взяв на себя всю полноту ответственности за ход и исход военных 
действий российской армии.  

 

 Алексей Алексеевич Брусилов 
 

Русская армия имела успехи, подобные Брусиловскому прорыву (успешная 
операция Юго-Западного фронта в мае-июле 1916 г.), но неудач было больше. 

Теряя территории и миллионы людей, Россия увязла в войне. 
 
К началу 1917 г. за линией фронта оказались 20 западных российских 

губерний; на их территории находилась треть промышленного потенциала 
страны. Общая численность мобилизованных составила 17, 6 млн. чел. Общие 
потери России в войне  убитыми, раненными, пропавшими без вести достигли 7,8 
млн. чел., более 3,6 млн. солдат и офицеров попали в плен.    
 

3. Нарастание экономического и политического кризиса 

В царском Манифесте причины войны объяснялись так: сохраняя верность 
своим историческим заветам, Россия вступается за славянские народы, единые  по 
вере и крови. «Ныне предстоит, – говорил Николай, – оградить честь, достоинство 
и целость России, и  положение ее среди великих держав». Но был и скрытые 
причины. К войне российскую власть толкали имперские интересы – притязания 
на Черноморские проливы (Босфор и Дарданеллы)  и турецкую столицу Стамбул 
(Константинополь), а также на всю Польшу. В то же время в Зимнем Дворце 

        В мае-июле 1916 г. была проведена одна из самых 
успешных операций русской армии: войска Юго-
Западного  фронта предприняли широкое наступление 
против австро-германских войск в Галиции, частью 
которого был  Брусиловский прорыв. Противник потерял 
1,5 млн. убитыми, ранеными  и пленными; Австро-
Венгрия оказалась на грани поражения.  Это был 
выдающийся тактический успех. 
       Крупнейшей осадной операцией стала осада и взятие 
русскими войсками австрийской крепости Перемышля  
(сентябрь 1913- март 1915 гг.). 
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опасалась утраты балтийских завоеваний Петра Великого и черноморских 
завоеваний Екатерины II.  

 
Исторические символы.  Петроград. В августе 1914 г. Санкт-Петербург был 

переименован в Петроград. Одновременно в России был введен «сухой закон» –  «вплоть 

до окончания войны».  

 
Война на время сплотила Россию, вызвала сильный националистический 

подъем, особенно в городах.  Правительство поддержала Государственная Дума,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Прогрессивный блок» – возникшая в августе 1915 г. думская оппозиция 
царскому правительству, ядром которой были октябристы и кадеты 

 

 Григорий Распутин 
 
«распутинщины» (по имени фаворита царской семьи Г.Е. Распутина, убитого 
самими монархистами в декабре 1916 г.). В Думе и в российском обществе все 
яснее осознавалась нарастающая угроза внешнего поражения и внутреннего 
краха. 

 
Исторический афоризм. «Что это, глупость или измена?»  П.Н. Милюков.  
 
Промышленности страны удавалось постоянно увеличивать выпуск 

военной продукции, при этом мобилизационные возможности российской 
экономики оказались большими. К 1916 г. снабжение фронтов улучшилось. 
Этому способствовала деятельность правительственных Особых совещаний, 
предпринимательских  военно-промышленных комитетов, а также Земского и 
Городского союзов, создавших комитет по снабжению армии (Земгор).  

Оппозиция (от лат. oppositio – 

противопоставление, 

возражение)  – партия или 

группа, противодействующая 

господствующему большинству; 

в парламенте – 

противопоставляющая себя 

правительству.  

высказавшаяся за «внутренний мир» и 
голосовавшая за военные кредиты. Но она же, 
отражая изменения общественного мнения, уже 
через год после начала войны стала трибуной все 
более острой критики политики властей.  

В августе 1915 г. в Думе образовался  
оппозиционный межпартийный «Прогрессивный 

блок», ядром которого стали кадеты и октябристы. 
Главное требование оппозиции – формирование 
министерства общественного доверия, 
ответственного перед Думой.  
 

        В конце 1916 г. в Государственной 
Думе зрел заговор, направленный на 
смещение царя и даже его арест. 
Недовольство самых разных слоев 
общества бездарностью военного 
командования, плохим снабжением армии, 
«министерской чехардой», разгулом 
спекуляции, общей неэффективностью 
власти достигло предела. О кризисе верхов 
свидетельствовало явление 
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Но выковать прочную военную экономику не удалось. Начиная с 1915 г., 
нарастали серьезные трудности с топливом; металлургией, транспортом.  Налицо 
был финансовый кризис:  до половины военных расходов покрывалось за счет 
внутренних и внешних займов, вторая половина – за счет выпуска бумажных 
денег. Резко вырос государственный долг, на 2/3 сократился золотой запас 
страны. С расстройством финансов был связан самый тяжелый – 
продовольственный кризис. Рост дороговизны, обесценивание рубля привели к 
сильному (примерно вдвое) снижению уровня потребления.  Полностью 
разладилось снабжение городов, тень голода нависла над воюющей армией. В 
целом, хозяйственная жизнь обнаруживала все признаки глубокого расстройства. 

 
В годы войны Россия переживала глубокий финансовый и  

продовольственный кризис. 
 

 Николай II в императорском поезде 
 

* * * 

 
Вопросы по теме. 
 
1. Каковы причины Первой мировой войны, мотивы участия России в войне?  
2. Назовите два противостоящих военно-политических блока, перечислите 

основных участников каждого из них.  
3. В чем выражалась неготовность России и русской армии к войне? 
4. Что такое «распутинщина»? 
5. Когда и где образовался «Прогрессивный блок»? Какие партии составили 

его ядро? В чем состояло его основное требование? 
6. Опишите ход военных действий на восточном фронте Первой мировой 

войны. 
 
 
Подготовка к тесту.  
 

1. Укажите страны, воевавшие в I  Мировой войне на стороне Антанты: а) 
Австро-Венгрия; б) Болгария; в) Великобритания; г) Германия; д) 
Италия; е) Османская империя (Турция); ж) США; з) Франция; и) 
Япония 

 

        Стало очевидным  общее перенапряжение страны, 
связанное с тяжелым бременем войны. Под влиянием 
военных бедствий и в связи тяжелым с 
экономическим, социальным и политическим 
положением возобновилось  рабочее движение, вновь 
стало расти число забастовщиков. Нарастало брожение 
в деревне. Воюющая армия переставала быть опорой 
самодержавного режима, началось ее разложение; 
оно проявлялось в массовом дезертирстве и огромном 
количестве сдававшихся в плен. 
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2. Укажите страны, входившие в Четверной союз: а) Австро-Венгрия; б) 
Болгария; в) Великобритания; г) Германия; д) Италия; е) Османская 
империя (Турция); ж) США; з) Франция; и) Япония 

 
3. «Прогрессивный блок в IV Государственной Думе – это: а) сплочение 

всех думских фракций в интересах ведения войны; б) объединение 
либеральных партий; в) объединение революционных партий; г) 
парламентская оппозиция царскому правительству во время войны 

 
4. Соотнесите даты и события: 
Восточно-Прусская операция   Май - июль 1916 г.  
Брусиловский прорыв    Август-сентябрь 1914 г. 
Осада и взятие Перемышля    Сентябрь 1914 г.- март     
        1915 г. 
Объявление Германией войны России  19 июля (1 августа) 1914 г.  
  
5. Заполните пробелы в приведенной ниже памятной записке российского 

министра иностранных дел министрам иностранных дел 
Великобритании и Франции (1915 г.). 

«Ход последних событий приводит е[го] в[еличество] императора <...> к 
мысли, что вопрос о …………………………. должен быть окончательно 
разрешен и сообразно вековым стремлениям России. 
Всякое решение было бы недостаточно и непрочно в случае, если бы город 
…………………………., западный берег Босфора, Мраморного моря и 
Дарданелл <...> не были впредь включены в состав Российской империи. 
<...> 
Специальные интересы Франции и Великобритании в вышеупомянутом 
районе будут тщательно соблюдаться». 
 
6. Исправьте фактическую ошибку в тексте: «Верховным 

Главнокомандующим всеми сухопутными и морскими силами 
Российской империи  в течение всей войны был дядя царя, великий 
князь Николай Николаевич, пользовавшийся популярностью в армии».  
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