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Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах и олимпиадах 

Исторического Проекта. 
 

100 лет Февральской революции в России (1917) 
 

Причины 
 Экономический кризис в стране: рост цент, спекуляция, нерешённость 

крестьянского вопроса, продовольственный кризис зимой 1916-1917гг., финансовый 

кризис, инфляция. 

 Социальный кризис: недовольство буржуазией своим положением в 

обществе, ухудшение положения народа, рост крестьянских волнений, обострение 

национальных проблем, недовольство русификацией. «Кризис низов», нежелание 

народа жить по-старому. 

 Политический кризис: неудачи на фронте, затяжной характер войны, 

отсутствие нормального обеспечения продовольствием и оружием; возникновение 

буржуазной оппозиции, частая сменяемость министров («министерская чехарда»). 

Верховная власть оказалась неспособной решить возникающие проблемы («кризис 

верхов»). 
 

Февральская революция 1917 года — вторая революция в России, свергнувшая 

монархию; вызвана обострением социально-экономического и политического кризиса в 

связи с военными тяготами, хозяйственными и продовольственными трудностями. 23 

февраля (8 марта по новому стилю) 1917 года в Петрограде начались антивоенные митинги, 

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в марте 2010 года, как Исторический 

проект по работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают 

школьники и студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья 

(республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  
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вызванные перебоями с продовольственным снабжением столицы, ряд митингов перерос в 

массовые стачки и демонстрации, стычки с казаками и полицией. 24-25 февраля (9-10 марта) 

массовые стачки переросли во всеобщую забастовку. 26 февраля (11 марта) отдельные 

стычки с полицией вылились в бои с вызванными в столицу войсками. 

27 февраля (12 марта) всеобщая забастовка переросла в вооруженное восстание, 

начался массовый переход войск на сторону восставших, которые заняли важнейшие пункты 

города, правительственные здания. В Петрограде был создан Совет рабочих и солдатских 

депутатов и Временный комитет Государственной думы, который сформировал Временное 

правительство. 2 (15) 1917 года марта император Николай II Александрович отрекся от 

престола. 1 марта власть Временного правительства была установлена в Москве, в течение 

марта — по всей стране. 

 

Предпосылки революции 

Февральская революция была 

порождена в основном теми же социально-

экономическими противоречиями, что 

и Первая русская революция 1905-1907 

годов. Перед ней стояли задачи 

демократического преобразования страны: 

свержение монархии, установление 

демократической республики, ликвидация 

помещичьего землевладения, уничтожение 

национального гнета. Первая мировая 

война обострила социальные конфликты в 

стране, ускорила наступление революции. 

Накануне революции на российской политической арене действовали три лагеря: 

правительственный, либерально-оппозиционный, революционный. Позиции 

правительственного лагеря были значительно ослаблены невнятной политикой Николая II, 

скандалом с распутинщиной, обвинениями царского окружения в предательстве 

национальных интересов. 

Либеральная оппозиция стремилась к власти, выдвигая тезис о некомпетентности 

царского правительства. В начала войны под лозунгом мобилизации сил тыла для помощи 

фронту были созданы общественные организации: Всероссийский земский союз и 

Всероссийский городской союз. В июле 1915 года они образовали общий Главный комитет 

(«Земгор»). Тогда же были созданы военно-промышленные комитеты (ВПК). Центральный 

ВПК возглавил лидер партии октябристов А.Н. Гучков. Под руководством конституционно-

демократической партии (кадетов) во главе с П.Н. Милюковым в августе 1915 года в 

Четвертой Государственной думе был создан Прогрессивный блок, который продвигал идею 

формирования правительства, ответственного не перед царем, а перед Государственной 

думой. Либеральная оппозиция стремилась воспользоваться военными трудностями, 

добиться у монархии уступок и передела властных полномочий. 

В революционном лагере преобладали последователи социалистических идей, но с 

началом войны значительная их часть заняла оборонные позиции, фактически отложив 

борьбу за переустройство общества до окончания военных действий. Лишь наиболее 

радикальная часть революционеров, прежде всего большевики во главе с В.И. Лениным, 

выступила с лозунгом «поражения отечества в империалистической войне», надеясь, что 

военная катастрофа приблизит начало социальной революции. В народных массах идея 

«поражения отечества» не нашла отклика и до 1917 года влияние революционеров на ход 

политических событий было незначительным. 

Все воюющие державы переживали экономические трудности, положение России 

осложнялось опасностью скатывания в хозяйственный хаос, срыва снабжения действующей 

армии и городского населения, не вследствии нехватки ресурсов, как у Германии и ее 

союзников, а из-за слабой организации транспорта и логистики. Осенью 1915 года в России 

возник революционный кризим, обусловленный поражениями на фронте. Либеральная 



оппозиция вынашивала планы дворцового переворота, чтобы заменить Николая II монархом, 

способным пойти на уступки и отказаться от самодержавных принципов управления 

Россией. И хотя реальных планов устранения царя от власти не существовало, маневры 

оппозиции, критика положения дел в стране ослабляли позиции царизма, все больше людей, 

в том числе и в высших слоях российской общества склонялись к мысли о желательности 

замены носителя верховной власти. 

Протестные настроения 

усиливались и в социальных низах: в 

крестьянстве и в рабочем классе. За 

годы войны численность 

промышленного пролетариата возросла 

и составила к началу 1917 года свыше 

3,6 млн. человек. Вследствие 

сокращения числа мелких предприятий 

возросла концентрация рабочих в 

крупном производстве. Экономическая 

и политическая борьба рабочего класса после затишья в начале войны с весны-лета 1915 года 

стала нарастать. В августе-декабре 1914 года, по официальным данным, состоялось 70 

стачек, в 1915 — 957, в 1916 — 1416. Наиболее активным был 400-тысячный петроградский 

пролетариат. В 1915 году на селе было 177 крестьянских выступлений, в 1916 — 294. В 

восточных районах страны произошло Среднеазиатское восстание (1916). Рост протестных 

настроений сочетался с кризисом правительственной власти, с министерской чехардой; за 30 

месяцев сменилось четыре председателя Совета министров, шесть министров внутренних 

дел, четыре военных министра. Либеральная оппозиция домогалась от монархии уступок, 

создания «министерство доверия», которое бы осуществила реформу управления страной. 

Тактика меньшевиков и эсеров, занимавших оборонческие позиции, сводилась к 

подталкиванию оппозиции к власти. 

В начале Первой мировой войны большевистская партия выдвинула лозунг 

превращения империалистической войны в гражданскую войну, в результате легальные 

возможности для агитационно-пропагандистской работы резко сократились, многие 

нелегальные партийные организации были разгромлены полицией. Процесс восстановления 

сети партийных ячеек большевиков в России начался в 1915 году, к концу 1915 года В.И. 

Ленин определил задачей партии большевиков борьбу за революционно-демократическую 

диктатуру пролетариата и крестьянства. В канун Февральской революции 1917 года 

насчитывалось 154 партийных организаций и групп и около 24 тысяч членов партии 

большевиков. 

В ноябре 1916 года в Петрограде возобновило свою деятельность Русское бюро ЦК 

РСДРП (П.А. Залуцкий, В.М. Молотов, А.Г. Шляпников), которое поддерживало 

постоянную связь с Заграничным бюро ЦК во главе с В.И. Лениным, находившимся в 

Швейцарии. Русское бюро ЦК опиралось на Петербургский комитет партии (Н.Ф. 

Агаджанова, С.И. Афанасьев, В.Н. Залежский. Ф.А. Лемешев, А.К. Скороходов, Н.Г. 

Толмачев, И.Д. Чугурин, В.В. Шмидт, К.И. Шутко). Петербургский комитет возглавлял 

самую крупную в России партийную организацию в 2 тысячи человек, располагавшую сетью 

фабрично-заводских ячеек; с весны 1915 года по осень 1916 года их число возросло с 49 до 

84. Петербургский комитет партии имел ряд подпольных типографий, где систематически 

печатались революционные листовки. С конца июля 1914 года по начало марта 1917 года 

местными партийными организациями было выпущено около 2 млн. листовок. 

 

Петроградские события 

9 (22) января 1917 года в ряде городов страны состоялись демонстрации и 

политические стачки. Самая крупная стачка за годы войны произошла в Петрограде. В ней 

участвовало около 145 тысяч рабочих. Это было началом перехода к массовым уличным 

действиям и открытой политической борьбе против самодержавия. Для наведения порядка в 

столице 5(18) февраля 1917 года Петроградский военный округ был выделен из состава 



Северного фронта в 

самостоятельную единицу во 

главе с генерал-лейтенантом 

С.С. Хабаловым. 14 (27) 

февраля петербургские рабочие 

провели новую массовую 

политическую стачку под 

лозунгами «Долой войну!», «Да 

здравствует республика!». 17 

февраля (2 марта) началась 

забастовка на Путиловском 

заводе, которая вследствие 

объявленного властями локаута 

вызвала движение солидарности. Стачечная борьба рабочих сливалась с народным 

протестом против войны, нехватки хлеба и дороговизны. 

 

23 февраля (8 марта). Начало революции 

Революционный взрыв, положивший начало Февральской революции, произошел 23 

февраля (8 марта) 1917 года в Международный женский день, который использовался для 

проведения для митингов и собраний, направленных против войны, дороговизны и тяжелого 

положения работниц. Особенно бурно происходили они на Выборгской стороне, стихийно 

перерастая в стачки и революционные демонстрации, которые привели в волнение весь 

Петроград. С рабочих окраин колонны демонстрантов направились к центру города, 

прорвались на Невский проспект. В этот день бастовало более 128 тысяч рабочих. Русское 

бюро ЦК и Петербургский комитет партии большевиков дали партийным организациям 

директиву: максимально развивать начавшееся движение. В последующие дни на 

предприятиях Петрограда с утра проводились митинги и летучие собрания, которые 

охватили широкие массы населения. 

 

24 февраля (9 марта) — 26 февраля (11 марта) 

24 февраля (9 марта) в стачках участвовали рабочие 224 предприятий Петрограда, 

число стачечников возросло до 214 тысяч человек. 25 февраля (10 марта) началась всеобщая 

политическая стачка, парализовавшая жизнь города. Вечером 25 февраля командующий 

Петроградским военным округом генерал-лейтенант С.С. Хабалов получил приказ царя о 

прекращении беспорядков в столице. В Петроград были вызваны дополнительные военные 

части, 26 февраля (11 марта) в ряде районов города произошли столкновения с полицией и 

войсками. В тот же день на Знаменской площади была расстреляна демонстрация 

протестующих; полиция произвела аресты в общественных организациях и политических 

партиях. В ночь на 26 февраля были арестованы секретарь Петербургского комитета РСДРП 

А.К. Скороходов и член Петербургского комитета А.Н. Винокуров и Э.К. Эйзеншмидт. По 

поручению Русского бюро ЦК партии большевиков функции Петербургского комитета 

временно исполнял Выборгский районный комитет. Забастовщики призывали солдат не 

принимать участие в подавлении протестов. Вечером 26 февраля восстала 4-я рота запасного 

батальона Павловского гвардейского полка, открыв огонь по полицейским, расстреливавшим 

рабочих. Так начался переход армии на сторону революции. 

Председатель Государственной думы М.В. Родзянко телеграфировал царю об утрате 

правительством контроля над столицей, предполагая, что Николай II ложившейся ситуации 

пойдет на формирование «правительства доверия». Но император отдел распоряжение о 

перерыве в работе Государственной думы с 26 февраля 1917 года. 

 

27 февраля (12 марта). Вооруженное восстание 

На следующий день 27 февраля (12 марта) всеобщая политическая стачка переросла в 

вооруженное восстание, революционные действия рабочих сомкнулись с движением 

солдатских масс. Первыми в этот день восстали солдаты учебной команды Волынского 



полка, затем Преображенского и Литовского полков. Утром 27 февраля к восстанию 

присоединились свыше 10 тысяч солдат, днем – свыше 25 тысяч, к вечеру – около 67 тысяч, а 

на исходе следующего дня — 127 тысяч. Совместными усилиями вооруженные рабочие и 

солдаты 27 февраля почти полностью овладели Петроградом. В их руки перешли мосты, 

вокзалы, Главный арсенал, телеграф, Главный почтамт, правительственные учреждения; 

были разгромлены полицейские участки и захвачены тюрьмы, выпущены заключенные, 

начались аресты царских министров. Генерал Хабалов попытался укрепиться в здании 

Адмиралтейства, но 28 февраля (13 марта) вынужден был капитулировать. Затем пали 

Петропавловская крепость и Зимний дворец. Попытка организовать карательную 

экспедицию во главе с генералом Н.И. Ивановым потерпела крах. Министры царского 

правительства были арестованы и вскоре заключены в Петропавловскую крепость. 

 

Победа революции 

27 февраля был опубликован Манифест ЦК РСДРП, который призвал к созданию 

Временного революционного правительства, установлению демократической республики, 

введению восьмичасового рабочего дня, конфискации помещичьих земель, прекращению 

войны. В ходе революционных событий в Петрограде началось формирование Советов 

рабочих депутатов. На предприятиях города выборы в Совет начались 24-25 февраля 1917 

года. Вечером 27 февраля в Таврическом дворце состоялось первое заседание 

Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. Он приступил к созданию рабочей 

милиции и формированию районных органов народной власти, издал Приказ № 1, 

закрепивший революционные завоевания солдатских масс. 

Руководство Петроградским советом сконцентрировалось в руках меньшевиков и 

эсеров, которые пошли на сотрудничество с либеральной оппозицией. В ночь на 28 февраля 

официально было объявлено о создании Временного комитета Государственной думы. 2 (15) 

марта комитет направил в Ставку своих представителей А.И. Гучкова и В.В. Шульгина. В 

результате переговоров царь Николай II отрекся 2 марта от престола за себя и за малолетнего 

сына Алексея в пользу младшего брата Михаила Александровича, но последний 3 (16) марта 

тоже отказался от престола. 1 (14) марта исполком Петроградского совета решил 

предоставить Временному комитету право сформировать правительство. 2 марта пленум 

Совета одобрил решение исполкома. В тот же день было образовано Временное 

правительство во главе с князем Г.Е. Львовым. Так образовалась система двоевластия, 

параллельного существования власти Временного правительства и Советов. Временное 

правительство соединило в своем лице законодательную и исполнительную власть. В своей 

декларации Временное правительство объявило амнистию политическим заключенным, 

гражданские свободы, замену полиции «народной милицией», реформу местного 

самоуправления. 

 

События в Москве 

Победа революции в Петрограде имела решающее значение. 28 февраля 

революционные волнения начались в Москве. В ночь на 1 марта к восстанию 

присоединилась 1-я запасная артиллерийская бригада. Созданные на предприятиях рабочие 

отряды захватили оружие и с помощью солдат к вечеру 1 марта заняли ключевые пункты 

города – Кремль, Арсенал, вокзалы, мосты, Государственный банк, арестовали 

градоначальника и губернатора. 

28 февраля начались выборы в Совет, а 1 марта состоялось первое заседание 

Московского Совета рабочих депутатов. 

В ночь на 1 марта восстал Кронштадт. 2 марта началось восстание матросов, солдат и 

рабочих в Гельсингфорсе — опорном пункте Балтийского флота. 

В течение марта революция распространилась по всей стране. Развернулся процесс 

демократизации армии, на фронте и в тыловых частях возникли солдатские комитеты. 

Революция охватила национальные окраины России. 

 

Последствия Февральской революции 



Победа Февральской революции превратила Россию в самую свободную страну из всех 

воюющих держав, обеспечив массам возможность пользоваться политическими правами. 

Вышедшая из подполья большевистская партия развернула агитацию за социалистическую 

революцию. 5 (18) марта вновь начала выходить газета «Правда». Началось массовое 

создание профсоюзов, возникли фабрично-заводские комитеты, ставшие опорными 

пунктами рабочего контроля над производством, формировались отряды рабочей милиции. В 

течение марта по все стране возникло 600 Советов: рабочих депутатов, рабочих и солдатских 

депутатов, солдатских депутатов, крестьянских депутатов. 

 

Итоги: 
 свержение монархии; 

 провозглашение демократических прав и свобод; 

 введение всеобщего избирательного права. 
 


