
Тема 8.  Первая мировая война и кризис 

Российской империи 

 

 

На пути к войне. В начале ХХ в. соперничество великих держав 

обострилось. Резко возрос экономический и военный потенциал США, Германии, 

Японии. Эти страны требовали своего места под солнцем. Но мир был уже поделен 

на сферы влияния, и стало возрастать несоответствие наличной силы государств 

объемам их влияния в мире. Это усилило межгосударственные противоречия.  

С наибольшим напряжением обнаружили себя англо-германские противоречия. 

И Германия, и Великобритания претендовали на первенствующее положение в 

Европе. Но Германия уже превосходила Англию по экономической силе. В военном 

отношении она намного превосходила Англию на суше и взяла курс на создание 

мощнейшего военно-морского флота, готового потеснить «владычицу морей» (так 

тогда называли Англию) в мировом океане. 

 
  «Дредноут» – произведение Британии  –  самый мощный по тем временам боевой 

корабль, быстроходный, защищенный 28-сантметровой броней и вооруженный десятью 12-

дюймовыми пушками. Ничего подобного до 1906 г. в мире не существовало. В переводе с 

английского слово «dreadnought» означает «неустрашимый». Соперник Англии Германия 

тоже приступила к строительству подобных «сверхброненосцев».  

 

Не прекращалась враждебность во франко-германских отношениях – здесь  со 

времен франко-прусской войны 1870-1871 гг. «камнем преткновения» был  вопрос об 

Эльзасе и Лотарингии, отторгнутых у Франции немцами. Не отличались  

доверительностью взаимоотношения России и Германии.  

Фундаментом российской внешней политики был существовавший с 1893 г.  

франко-русский военный союз, направленный против Германии. Союз этот 

подкреплялся тесными финансово-экономическими отношениями между Россией и 

Францией – последняя была главным кредитором царского правительства. В свою 

очередь, Германия, чей милитаристский потенциал возрастал прямо на глазах,   

составляла ядро Тройственного союза, в который входили также Австро-Венгрия и 

Италия (колеблющаяся Италия  к моменту решающей схватки отойдет от этого 

союза).  

Традиционное жесткое противостояние России и Австро-Венгрии на Балканах 

дополнилось активизацией Германии в Турции, которая все больше подпадала под 

германское влияние, и набуханием нового узла российско-германских противоречий 

в этом регионе. На Ближнем Востоке и  в проливах (зоне господства Турции) России 

все более противодействовала Германия, а на Балканах (зоне российских интересов) 

– Австро-Венгрия, за спиной которой опять же стояла Германия.  

При русском дворе долгое время  боролись прогерманская и пробританская 

группировки. Николай по культурной ориентации был англичанин, заложенная 

отцом политическая традиция тянула его к французам, а кровь к немцам – он не раз 

склонялся в сторону своего бесцеремонного и недалекого двоюродного брата 

Вильгельма II. Характерно, что при русском дворе не  существовало сколько-нибудь 

влиятельной группы, выступавшей за полностью самостоятельную европейскую 

политику России. Хотя «германская партия» при русском дворе была сильна, 

нахрапистая и грубая политика самой Германии выбивала карты у ее петербургских 

сторонников. 

Поражение России в русско-японской войне 1904-1905 гг. усложнило 

положение, в котором находилась эта огромная евразийская империя. Ослабели 

позиции России в мировом океане – фактически страна потеряла флот. Ее 



внутренняя жизнь, потрясенная революцией, налаживалась с трудом. Все это 

побуждало правительство искать покоя, изобретать способы для избегания внешних 

конфликтов. Оптимальной была бы политика лавирования, подобная той, которую в 

свое время проводил Горчаков. Но для нее не хватало умения, да и сама европейская 

ситуация была на этом этапе жестче, напряженней, чем прежде. 

 Решающим условием безопасности считалось наличие сильных союзников.  В 

1904-1907 гг. на основе  разграничения сфер влияния в мире и уже действовавшего 

франко-русского союза оформилось англо-французское, а затем и  англо-франко-

российское согласие – Антанта (Entente). Великобритания, Франция, Россия 

намерены были вместе противодействовать дальнейшему усилению Германии. 

Впрочем, никакими военными обязательствами в отношении России англичане себя 

не связали.  

 

В 1904-1907 гг. сформировалась 

Антанта – согласие Франции, 

Великобритании и  России 

 

Европейской «пороховой бочкой», взрыв  которой, в конце концов, и привел к 

мировой войне, были Балканы. Там постоянно возникали кризисы и войны. В 1908 г. 

Австро-Венгрия, при поддержке Германии, объявила об аннексии (присоединении) 

Боснии и Герцеговины. Захват Австрией населенных сербами областей  

рассматривался среди славянских патриотов как «дипломатическая Цусима» России. 

Россия оказалась тогда недалеко от войны, а избежала ее во многом благодаря 

Столыпину – радикальному противнику войны. Тем не менее,  Россия не желала 

отказываться от своей роли покровительницы славян.  

 
Мировой войне предшествовали Балканские войны 1912-1913 гг. Сначала Сербия, 

Черногория, Болгария и Греция объединились против Турции и победили ее. Но потом 

победители перессорились друг с другом, и Болгария выступила против  Сербии, Греции, а 

там и Румыния и Турция выступили против Болгарии.  

На этом фоне все больше обострялись русско-германские и русско-австрийские 

противоречия. Достаточно было небольшого толчка – для того, чтобы военный конфликт 

мирового масштаба стал фактом.   

 

♦ Голос человека. 1887 г. «От восьми до десяти миллионов солдат будут душить 

друг друга и объедать при этом всю Европу до такой степени дочиста, как никогда еще не 

объедали тучи саранчи. Опустошение, причиненное Тридцатилетней войной, — сжатое на 

протяжении трех-четырех лет и распространенное на весь континент, голод, эпидемии, 

всеобщее одичание как войск, так и народных масс, вызванное острой нуждой, 

безнадежная путаница нашего искусственного механизма в торговле, промышленности и 

кредите; все это кончается всеобщим банкротством; крах старых государств и их 

рутинной государственной мудрости, – крах такой, что короны дюжинами будут валяться 

по мостовым и не найдется никого, чтобы поднимать эти короны».  Ф. Энгельс 

 

Перед войной. Экономическое развитие России в 1909-1913 г. отличалось 

повышенной динамикой. Оживилась и общественно-политическая жизнь. Реакция и 

массовый отход от политики не могли продолжаться вечно. Уже в 1910 г. стало ясно, 

что движение за политические и духовные свободы, за демократическое 

преобразование России продолжается.  

От уныния и деморализации массы людей переходили к новому подъему 

активности. О смене общественных настроений сигнализировало поведение 

общества в связи со смертью Л.Н. Толстого, отлученного от церкви, травимого в 

официальной печати апостола ненасилия и добра, бескомпромиссного критика 



царивших в России порядков – интеллигенция и, прежде всего, студенчество 

развернули массовую общественную кампанию за отмену смертной казни. Они как 

бы воспрянули от сна.  

 

7 ноября 1910 г.  умер  

Л.Н. Толстой 

 

Однако  верхи империи вели себя по-прежнему. В 1912 г. Третью думу 

сменила Четвертая. Октябристы уже не были в ней ведущей силой. Усилились 

крайние  монархисты, кадеты и близкие к ним прогрессисты – сторонники 

капиталистической модернизации страны. А правительство становилось все более  

вялым и консервативным. Ничего не менялось в политическом курсе. Политика 

Николая II все менее отвечала тем  задачам, которые стояли перед страной.  

 

В ноябре  1912 г. открылась IV 

Государственная дума 

 

4 апреля 1912 г. произошло событие, давшее толчок к возобновлению 

массового рабочего движения – Ленский расстрел. «Лензото» – так называлась  

могущественная золотопромышленная компания, чьи прииски находились на северо-

востоке Иркутской губернии в 2 тыс. верст от Иркутска, на безжизненном 

плоскогорье. Рабочие жили там в ужасающей, первобытной нищете. А когда 

попробовали заявить о своих правах,  вооруженная часть царской армии стреляла в 

них, убив, ранив  и искалечив 500 чел.  

 

4 апреля  1912 г. произошел 

Ленский расстрел 

 
Среди акционеров «Лензото» оказались влиятельные люди, в том числе граф  

Витте, мать царя вдовствующая императрица Мария Федоровна, министры, сановники. 

 

Реакция России на этот акт произвола  оказалась бурной. Сразу после 

Ленского расстрела забастовало 300 тыс. рабочих, а всего в  1912 г. бастовало 

более 1 млн чел. И далее счет стачечникам шел на миллионы. По-настоящему 

жарко стало летом 1914 г., когда столица империи Санкт-Петербург оказалась на 

пороге баррикад и вновь запахло воздухом революции. Положение резко 

изменила война, начавшаяся  в августе 1914 г.  

 

Начало войны. Поводом к войне стало убийство 28 июня 1914 г. в 

боснийском городе Сараево австрийского наследника эрцгерцога Франца-

Фердинанда сербским студентом-националистом Гаврилой Принципом. Инцидент  

породил взрыв антисербских настроений в Австро-Венгрии. С ее стороны 

последовал унизительный, заведомо неприемлемый  ультиматум Белграду, потом 

бомбардировка сербской столицы. В австро-сербском конфликте за спиной 

Австрии стояла Германия, за спиной Сербии – Россия. 

Русский царь объявил мобилизацию, которую Берлин потребовал отменить. 

Германия завершила свою военную программу раньше России и просто рвалась в 

бой. Неподчинение России ультиматуму стало поводом для объявления 

Германией войны. 

 



19 июля  1914  г.  Германия 

объявила войну России 

 

На следующий день Германия объявила войну Франции, а еще через день в 

войну вступила Англия. Так началось это страшное дело, вылившееся в ужас без 

конца. 

В царском Манифесте причины войны объяснялись так: сохраняя верность 

своим историческим заветам, Россия вступается за славянские народы, единые  по 

вере и крови. «Ныне предстоит, – продолжал Николай, – оградить честь, достоинство 

и целость России, и  положение ее среди великих держав». Но это была не вся 

правда. 
 

Война носила  несправедливый и захватнический характер со всех сторон, и Россия не 

являлась исключением. В уме, например, держали притязания на черноморские проливы 

Босфор, Дарданеллы, являвшиеся  ключом к Средиземному морю.  В уме держали Царьград 

(Константинополь, Стамбул), с его старинным православным храмом св. Софии. 

Существовала тайная дипломатия: британское и французское правительства дали в 1915 г. 

согласие на присоединение к Российской империи  Стамбула и проливов. В уме российские 

империалисты держали и Польшу, три разрозненных части которой предполагалось  собрать 

воедино под русским протекторатом. 

 

Нужна ли была русским  эта война? Жизненные интересы России не были 

затронуты. Втягиваясь в войну, она заранее обрекалась на роль ведомой, а не 

ведущей державы. В военном, организационном, психологическом отношении 

страна не была готова к войне. Уже существовал печальный опыт 1905 г., когда 

неуспешная для России русско-японская война детонировала внутренние 

потрясения. Была  ли альтернатива? Вероятно, да. Не связывая себя никакими 

военными обязательствами, Россия могла оставить для себя свободу рук, укрепиться 

в ходе войны (к 1917 г. намечалось завершение российских военных программ) и 

прийти к ее итогам в роли европейского и мирового арбитра.  
 

♦ Голос человека. 1914 г., февраль.  «Мировая война, независимо от ее исхода, 

представит смертельную опасность и для России, и для Германии… В побежденной стране 

неминуемо разразится социальная революция, которая перекинется в страну-

победительницу. Начнется с того, что все неудачи будут приписаны правительству. В 

законодательных учреждениях начнется яростная кампания против него, как результат в 

стране начнутся революционные выступления. Эти последние сразу же выдадут 

социалистические лозунги, единственные, которые могут поднять и организовать широкие 

слои населения – сначала «черный передел», а затем и общий раздел всех ценностей и 

имуществ. Армия, лишившаяся за время войны наиболее надежного кадрового состава, 

отвлеченная большей частью стихийно общим крестьянским стремлением к земле, 

окажется слишком деморализованной, чтобы послужить оплотом законности и порядка. 

Законодательные учреждения и лишенные действительного авторитета в глазах народа 

оппозиционно-интеллигентские партии будут не в силах сдержать расходившиеся 

народные волны, ими же поднятые, и Россия будет ввергнута в беспросветную анархию, 

исход которой не поддается даже предвидению. За нашей (либеральной) оппозицией нет 

никого, у нее нет поддержки в народе. Наша оппозиция не хочет считаться с тем, что 

никакой реальной силы она не представляет».  П. Н. Дурново, бывший министр внутренних 

дел Российской империи. (Из записки к царю)  

 

Война на время сплотила Россию. В 1914 г. внутренний враг (власть) померк 

перед внешним врагом (германцы). Плотная масса самых разных людей заполнила 

Дворцовую площадь, на балкон Зимнего дворца вышел царь, все преклонили колени. 



Скоро толпы, в том числе и рабочие, бросилась громить германское посольство. 

Баррикады были разобраны, забастовки прекратились.  

 
Националистический подъем был сильный. В первые ряды сторонников войны  встали 

даже поэты. Потрясал оружием К. Бальмонт. Звал в поход на  Царьград В. Брюсов. И. 

Северянин  кричал: «Я поведу вас на Берлин!». В. Маяковский, взобравшись  на пьедестал 

памятника Скобелеву в Москвe, ревел  над толпой, пугая германцев.  
 Только горстка эмигрантов-большевиков во главе со швейцарским одиночкой 

Лениным требовала, чтобы рабочие воюющих стран выступили за поражение своих 

правительств и объединились между собой, т. е. превратили  империалистическую войну в 

гражданскую войну рабочих всех стран против буржуазии всех стран. За это пятеро 

большевистских депутатов Думы были обвинены в измене, арестованы, судимы и сосланы в 

Сибирь.   
 

В I Мировой войне смертным боем схватились две европейские группировки: 

лидером  первой была Германия, к которой примыкали Австро-Венгрия, Турция (с 

осени 1914 г.) и  Болгария (с октября 1915 г.). Это был  Четверной союз.  

Лидером второй группировки была Великобритания. Ее союзниками выступали 

Франция и Россия.   

 
Оригинальное это было триединство: у России – самая многочисленная армия на 

континенте, огромный людской ресурс, у Англии – самый мощный в мире флот, Франция 

являлась  самой сильной финансовой империей Европы. На стороне Антанты сражалась, 

между прочим, и Япония – самая боеспособная по тем временам держава Востока. Япония 

была экспортером вооружений для российской армии и ее союзников. В 1916 г. японцы 

продали России поднятый ими со дна корейской бухты и отремонтированный крейсер 

«Варяг». 

 

Итак, пять империй вступили в войну: Российская, Британская, Германская, 

Австро-Венгерская, Оттоманская. Современник метко сравнил эти империи с  

гигантскими чудовищами, головы которых находились в Европе, но телами своими 

они охватывали весь земной шар, а хвосты их били и по Африке, и по Азии. В войну 

было втянуто 38 стран с населением 1,5 млрд чел., т.е. ¾ населения планеты.  

 

Ход военных действий.  Поначалу военный прогноз для России был 

оптимистическим. Ресурсы Антанты заметно превышали возможности Германии и 

Австро-Венгрии. В Берлине считали, что вплоть до разгрома Франции основную 

тяжесть военных действий на Восточном фронте должна нести австро-венгерская 

армия. На западе германские силы  устремились на Париж. Союзники дрогнули, вся 

надежда была на русских. Для  России  война началась с  поражений –  с разгрома в 

Восточной Пруссии, куда две русские армии вошли уже в первый месяц войны, еще 

до окончания всеобщей мобилизации, спасая союзников, спасая Париж, круша план 

«молниеносной войны», тесня австро-венгерские войска, оттягивая германские силы 

с запада.   

 

   ♦ Голос человека. 1914 г., август. 

   Та страна, что могла быть раем,  

   Стала логовищем огня,  

   Мы четвертый день наступаем,  

   Мы не ели четыре дня.  

     

   Но не надо яства земного  

   В этот страшный и светлый час,  

   Оттого что Господне слово  



   Лучше хлеба питает нас.  

     

   И залитые кровью недели  

   Ослепительны и легки,  

   Надо мною рвутся шрапнели,  

   Птиц быстрей взлетают клинки.  

     

   Я кричу, и мой голос дикий,  

   Это медь ударяет в медь,  

   Я, носитель мысли великой,  

   Не могу, не могу умереть.  

     

   Словно молоты громовые  

   Или воды гневных морей,  

   Золотое сердце России  

   Мерно бьется в груди моей.  

     

   И так сладко рядить Победу,  

   Словно девушку, в жемчуга,  

   Проходя по дымному следу  

   Отступающего врага.  Николай Гумилев.  

 
Готовность русской армии к масштабным боевым действиям была недостаточной, и, 

прежде всего, это касалось вооружений: артиллерии, винтовок, патронов, снарядов и т.д.  

 

Русские войска сражались на трех  фронтах: на Северо-Западном и Юго-

Западном – против Германии и Австро-Венгрии, на Кавказском – против Турции. 

При этом австрийцы были выбиты из  Галиции, а турки сильно потеснены на 

Кавказе. Уже к концу 1914 г. потери русской армии составили 1,3 млн чел. 

(первоначальная численность армии составляла 5 млн чел.)  

В течение 1915 г., когда Западный фронт стабилизировался, германское 

командование сосредоточило на Восточном фронте крупные силы. В ходе весенних и 

летних боев русские армии, продолжавшие испытывать нехватку вооружений, 

уступили противнику  15% территории Европейской России (Галицию, Польшу,  

часть Прибалтики и Белоруссии). Число беженцев превысило 3 млн чел. Фронты 

растянулись на многие  тысячи километров – от Балтики до Ирана. Мобилизованы 

были все мужчины до 43 лет включительно,  а всего 15 млн чел. Множились жертвы. 

Россия увязала в войне.  

В августе 1915 г. царь сместил с поста Верховного Главнокомандующего 

великого князя Николая Николаевича, популярного в армии и знающего толк в 

военном деле, и сам занял  это место. Так Николай II, не много понимавший  в 

военной стратегии и тактике, сосредоточил в своих руках все рычаги управления и 

взял на себя ответственность за череду военных поражений. 

Правда, впереди были не только поражения. В мае-июле 1916 г. состоялось 

мощное русское наступление против австро-германских войск в Галиции, частью 

которого был  Брусиловский прорыв, стоивший противнику 1,5 млн убитыми, 

ранеными  и пленными, и поставивший Австро-Венгрию на грань поражения.  Этот 

выдающийся тактический успех не был, однако,  развит – в таких случаях победа 

уходит, как вода в песок.  

 
Алексей Алексеевич Брусилов командовал армиями Юго-Западного фронта. После 

Февраля 1917 г. короткое время был Верховным главнокомандующим. В 1920 г. поступил на 

службу в Красную Армию.  

 



 

 

 

В мае-июне 1916 г. Брусиловский 

прорыв поставил Австро-Венгрию 

на грань поражения 

 

К началу 1917 г. Россия потеряла 20 западных губерний, треть промышленного 

потенциала.  

 
Общие потери России за годы войны составили  2, 3 млн чел.  убитыми, столько же 

ранеными, столько же  пленными. Но и совокупные потери австрийцев и немцев на 

Восточном фронте  были велики и превысили в итоге 4,5 млн  чел. 

 

Война и общество. Поначалу война консолидировала народ и политические 

верхи империи. Вокруг царя под лозунгом внутреннего мира против внешнего врага 

сплотилось думское большинство – кадеты, октябристы, монархисты. Лидер кадетов 

П.Н. Милюков прямо заявил, что во имя победы над общим врагом его партия 

прекращает свою оппозиционную деятельность, не ставя больше перед царским 

правительством никаких условий. Дума дружно голосовала за военные кредиты.  

В августе 14-го переименовали Санкт-Петербург в Петроград, ввели в России 

«сухой закон» –  «вплоть до окончания войны». Но чем дальше развивались события, 

тем более тревожили русское общество традиционные для него вопросы: «Кто 

виноват?» и «Что делать?». Но чаще всего задавали вопрос: «Почему?»  

 
Почему, хотя по численности русская армия превышает армии противника, пропускная 

способность наших железных дорог к театру военных действий оказалась ниже, чем у 

Германии,  в 2,5 раза? 

Почему каждый третий русский солдат не имеет даже винтовки, а мобилизационный 

запас снарядов израсходован за 4 месяца?  

Почему перед началом германского наступления в Галиции в апреле 1915 г. русские 

имели 8 тяжелых артиллерийских орудий против 200 германских, а артиллерия Юго-

Западного фронта получала лишь по 2 снаряда на орудие в сутки?  

Почему немецкая армия превосходит русскую в пулеметах в 2,5 раза, в легкой  

артиллерии  в 4,5 раза, в тяжелой артиллерии в 40 раз, и в десятки раз по количеству 

снарядов в расчете на орудие? Почему промышленность дает лишь 1/3 часть необходимого 

количества скорострельных винтовок, а пулеметов и того меньше?  

Почему полковник Мясоедов, расстрелянный как германский шпион, оказался близок к 

военному министру Сухомлинову, арестованному и  находящемуся под следствием, 

погрязшему в интригах дельцу, не прочитавшему за 20 лет  ни одной военной книги? 

Почему  у нового премьера фамилия немецкая – Штюрмер? Почему при дворе 

процветают темные личности, и русские военные секреты вовсе не секретны для  

германского генерального штаба? 

Почему императрица все чаще вмешивается в управление страной?  

 

И самый, может быть, болезненный  вопрос: почему Распутин? Почему 

безграмотный сибирский мужик, не раз битый односельчанами за конокрадство и 

едва не зарезанный своей любовницей, ленивый, бесцеремонный, лживый, трусливо-

развратный, связанный с постыдной сектой хлыстов, – почему он оказался в столь 

опасной близости к трону, кличет  царя «папой», а царицу «мамой», вхож  к 

царевнам, к  наследнику, командует министрами,  разъезжает по столице на 

автомобиле премьера, которого называет «старикашкой на веревочке»? 

 



♦ Голос человека. 1916 г., 4 сентября. «Я всецело верю в мудрость нашего Друга, 

ниспосланную ему Богом, чтобы советовать ему то, что нужно тебе и нашей стране. 

Слушай его – он желает тебе лишь добра, а Бог дал ему больше представления и 

проницательности, чем всем военным вместе».  Императрица Александра Федоровна (Из 

письма к Николаю II)  

   

 Феномен Распутина – проблема не только историков, но и психологов, 

возможно, психиатров. Но феномен «распутинщины» был ясен современникам 

вполне. Распутинщина – это образец отъявленной коррупции, некомпетентного и 

наглого вмешательства побочных лиц в управление страной, хозяйничания 

могущественной и безответственной клики, которую называли «распутинская 

партия» или «распутинское правительство», явление кризиса власти.  

Власть оказалась не в состоянии справиться с задачами войны: армия терпела 

поражения и отступала, экономика разваливалась, народ влачил полуголодное 

существование, а наверху хозяйничала распутинская клика.   

Ситуация усугублялась «министерской чехардой». За время  войны сменилось 

четыре премьера, четыре военных министра, шесть министров внутренних дел, 

бюрократический аппарат был дезорганизован.  
 

Менялись политические настроения русского офицерства. До войны кадровый 

офицерский корпус Русской Армии составляли в большинстве потомственные дворяне, при 

этом люди скромного достатка. В годы войны численность  офицеров выросла почти в 6 раз 

и достигла 240 тыс. чел.  – 4/5 из них были выходцами из крестьян. Раньше офицеры, как 

правило, нерушимо стояли за «царя и отечество». Реальности войны, поражения и неудачи 

сильно ослабили их монархические чувства, породили разочарование в царе, недоверие к 

«тылу» и к союзникам, неверие в победу. Пока они как в элите, так и в массе, склонны были 

идти скорее за кадетами и октябристами, чем за левыми.  

 

Война и хозяйство. Напряжением всех сил России удалось монотонно 

увеличивать выпуск военной продукции, причем мобилизационные возможности 

российской экономики оказались достаточно большими. Поначалу снабжение 

фронтов было из рук вон плохое, но в 1916 г. дело с производством вооружений и 

боеприпасов стало  выправляться. 
 

Этому способствовала деятельность правительственных Особых совещаний по 

обороне, перевозкам, топливу, продовольствию, общественных военно-промышленных 

комитетов, созданных крупными предпринимателями для содействия военному 

производству, а также Земского и Городского союзов – их объединенного  комитета по 

снабжению армии (Земгора).  
 

Но создать военную экономику, надежно обеспечивавшую фронт, не удалось. 

Германское превосходство в вооружениях, особенно в тяжелой артиллерии, 

сохранялось. Не хватало черного металла, плохо работал транспорт.   

Безудержно рос  государственный долг. Доходы казны составили в первые годы 

войны 10 млрд руб., а затраты на войну 38 млрд. При этом англо-французские 

кредиторы наживались за счет России. Теряя вдвое больше людей, чем французы, в 

13 раз больше, чем англичане, поставив на фронт более половины солдат всей 

Антанты и неся основную тяжесть боев, Россия оказалась по уши в долгах перед  

союзниками:  2/3 золотого запаса страны уже было вывезено в Англию.  

Уже в 1915 г. начал развиваться продовольственный кризис – перебои в 

снабжении Москвы и Петрограда становились все чувствительнее. Заводы 

останавливались из-за перебоев с топливом. Правительство не могло наладить 

транспортировку хлеба и топлива, не могло справиться со спекулянтами, 

наживавшимися на войне. 



За годы войны вчетверо обесценился рубль, вдвое снизился уровень 

потребления.  Рабочие  уже почти голодали, они нищали с каждым часом из-за 

бешеного роста цен,  дороговизны и спекуляции, а театры и рестораны были 

переполнены, и очереди к ювелирам все увеличивались. Да  и «сухой закон» 

распространялся не на всех: одни пили суррогаты (лак и политуру), а другие  

благоухали коньяками и шампанским.  

Тыл был слабо подчинен нуждам фронта, людей поражало торжество   тыловой 

наглости и безделья. Многие промышленники вели себя, как хищники: и дела не 

делали, и казну грабили нещадно. Прямо на глазах ухудшалось продовольственное 

снабжение армии и флота. В целом, хозяйственная жизнь обнаруживала признаки 

глубокого расстройства.  

 

♦ Голос человека. 1916 г.  «Оргия хищнических инстинктов, безобразной наживы и 

спекуляций в дни великой мировой войны и великих испытаний для России есть наш 

величайший позор, темное пятно в национальной жизни, язва на теле России». Н.А. Бердяев 

(Из статьи «О святости и честности») 

 

«Прогрессивный блок».  Кризис власти нашел свое выражение и в Думе. 

В большинстве своем она перестала поддерживать правительство. В августе 1915 г. в 

Думе образовался  оппозиционный межпартийный «Прогрессивный блок», ядром 

которого стали кадеты и октябристы. Это был важный политический симптом:  Дума 

превращалась в общероссийской центр противодействия царю и его правительству. 

С «гражданским миром» было покончено. Главное требование, выставлявшееся 

«Прогрессивным блоком» – министерство общественного доверия, т.е. 

правительство, которое бы формировалось с учетом мнения думской оппозиции и 

пользовалось ее доверием. Русская буржуазия подчеркивала свои претензии на 

реальную власть в стране. Активность оппозиции возрастала. Царь с 

неудовольствием слушал речи депутатов – думские дебаты прямо транслировались  

из Таврического дворца в Зимний. 

 

В августе  1915 г. в Думе 

образовался оппозиционный 

«Прогрессивный блок» 

 

 ♦ Голос человека. 1915 г., август. «Общественное мнение достигло пределов 

отчаяния. Пациент (царский режим) признан неизлечимым. Это безответственный режим 

фаворитов, кудесников, шутов. Нас ведут к полному внешнему поражению и внутреннему 

краху. Власть дряблая и гнилая». А. И. Гучков (Из выступления в Государственной думе) 
 

Повсюду, в тылу и на фронте,  росло уныние, раздражение, даже озлобление. 

«Что это, глупость или измена?» – этот вопрос П.Н. Милюкова, прозвучавший с 

трибуны Думы в ноябре 1916 г., повторяла вся Россия. Многим  виделось впереди 

нарастание хаоса и возможная развязка – крах государства. В Государственной думе 

зрел заговор против царя. Существовал даже план захвата императорского поезда 

между Ставкой и Царским Селом – так думские заговорщики хотели  вынудить царя 

отречься от престола; одновременно предполагалось арестовать правительство.  
 

«В терновом венце революций…» Заканчивался 1916 год. В ночь с 16 на 

17 декабря был убит Распутин. Убивали его в великокняжеском дворце на 

набережной реки Мойки близкие к царю люди, можно сказать, доверенные лица 

царя: великий князь Дмитрий Павлович, молодой князь Феликс Юсупов и глава 

русских радикальных монархистов Владимир Пуришкевич. Распутин оказался 



живуч, как кошка, но, в конце концов, испустил дух. Царь велел похоронить 

Распутина в Царском селе, но  не осмелился наказать убийц.  

 

В ночь на 17 декабря 1916  г. 

монархистами был убит Распутин 

 

Россия вступала в 1917-й год  – незабываемый год революций –  буржуазной и 

демократической в феврале, пролетарской и коммунистической в октябре. 

Возобновилось прерванное войной рабочее движение: в 1916 г. число забастовщиков 

превысило 1,5 млн чел. Воюющая армия переставала быть опорой самодержавного 

режима. Война породила эффект невиданной концентрации миллионов людей. 

Крестьян из разрозненных деревень собирали на фронтах и в гарнизонах, и там 

возникали коллективы, нередко более сплоченные, чем на больших фабриках. Армия 

становилась «многомиллионной коммуной». Слабела привычная дисциплина: 

солдаты все меньше подчинялись командирам, избивали и убивали офицеров, 

братались с противником, дезертировали, сдавались в плен. Нарастало брожение в 

деревне.  

 

♦ Голос человека. 1912 г. «1917-й… Внешняя война перейдет  в мертвую зыбь 

внутренней войны» В. Хлебников (Из сборника «Пощечина общественному вкусу») 

 

♦ Голос человека. 1913 г. «Россия, которая, вырвавшись из одной революции,  жадно 

смотрит в глаза другой, может быть, более страшной»  А. Блок 

 

♦ Голос человека. 1917 г., конец января. М.В. Родзянко (председатель IV 

Государственной думы): «Ваше величество, я Вас предупреждаю, что не пройдет и трех 

недель, как вспыхнет революция, которая сметет Вас, и Вы уже не будете царствовать». 

Николай: «Ну, Бог даст…». Родзянко: «Бог ничего не даст. Революция неизбежна» 
 

Вопросы 
 

1. Каковы причины Первой мировой войны.  

2. Назовите два военно-политических блока, перечислите 

участников каждого из них.  

3. В чем выражалась неготовность 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. Ваше мнение. Война: как она связана с революцией? 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


