
Россия в первой мировой войне. Нарастание политического 
кризиса в стране.

Причины и начало

Причина войны – все большее обострение противоречий между великими державами. 
Ухудшение отношений России с Германией (одна из важных причин – поддержка Германией 
экспансии Австро-Венгрии на Балканах особенно с 1908 г. – аннексия Боснии и 
Герцеговины). В то же время сближение с Англией, особенно с 1907 г. {соглашение между 
Россией и Англией о независимости Афганистана и разграничении сфер влияния в Иране): 
это фактически означало Формирование двух блоков: Антанта и Тройственный союз (потом 
Болгария).

В июне 1914 г. был убит в Сараево наследник престола Австро-Венгрии, произошло 
нападение Австрии на Сербию. В России объявлена мобилизация для пресечения агрессии. 
Но последовал ультиматум Германии с требованием прекратить ее в течение 12 часов, 
поскольку Россия не согласилась, 1 августа Германия объявила войну.

Сейчас часто пишут, что это было роковое решение (основная предпосылка революции), что 
можно было это предвидеть (записка Петра Дурново). Однако в контексте сложившихся 
обязательств, России избежать войну вряд ли было возможно.

Ход военных действий

Три периода (до революции 1917 г.):

август 1914 г. – май 1915 г.: бои с переменным успехом;
май 1915 г. – июнь 1916 г.: немецкое наступление, наибольшие трудности для России;
с июня 1916 г. – попытка решительного наступления русских и окончательная стабилизация 
фронта. Во второй половине августа – отчаянные мольбы Франции и наступление русских в 
Восточной Пруссии, Франция спасена в битве на Марне, Германия перебрасывает войска на 
Восток, "блицкриг" сорван, начало длительной войны на 2 фронта, в которой Германия не 
могла победить. Но это обошлось дорогой ценой: контрнаступление немцев, гибель 2-й 
армии Самсонова. Осенью 1914 г. русские наступают на Юго-Западном направлении, 
Австро-Венгрия на грани полного разгрома. Спасая союзника Германия начала наступление в 
Польше. Контрнаступление и успешная оборона русских. В первые месяцы 1915 г.: – разбиты 
турецкие войска на Кавказском фронте около крепости Сарыкамыш, новое наступление 
против Австро-Венгрии (взята крепость Перемышль).
В 1915 г. Германия решила нанести решающий удар по России и вывести ее из войны. В мае 
произошла Горлицкая операция немецкой армии в Галиции, затем ее наступление в Польше и 
Литве, потеря трех этих регионов, длительное отступление русских. Потеряно убитыми, 
ранеными и пленными 2 млн. Важный фактор поражения – "снарядный голод" в русской 
армии. На ураганный огонь – редкие выстрелы. Хотя главная цель немцев – разгром России 
не достигнута, но серьезное влияние неудач на ее внутреннее положение, политическую 
обстановку.

Третий период. Летом 1916 г. наступление русских на Юго-Западном фронте ("брусиловский 
прорыв"), австрийцы потеряли 1,5 млн. Германия начала перебрасывать войска на Восток и 
поэтому не смогла добиться победы в решающем сражении на Западе под Верденом. Начался 
коренной перелом в мировой войне: державы Антанты захватили стратегическую 
инициативу. Но другие фронты не поддержали наступление, решительная победа не была 
достигнута, война окончательно приняла затяжной, позиционный характер, превратилась в 



"мясорубку".

Фронт и тыл. Нарастание политического кризиса

В начале произошел взрыв патриотизма. ("Отечественная", "Вставай страна огромная...") 
Дума голосовала за военные кредиты (кроме социал-демократов). Только Ленин выдвинул 
лозунг "поражения". Участие общественности в снабжении армии: "Земгор" и "земгусары".

После поражений 1915 г. совершаются меры по укреплению обороны. Снят военный 
министр Сухомлинов, в августе царь стал главнокомандующим. Для усиления 
государственного управления экономикой происходят особые совещания, для привлечения к 
этим делам привлекают буржуазию, создаются военно-промышленные комитеты. В то же 
время наблюдается усиление оппозиции: критика в думе, скандальные разоблачения "темных 
сил" (основная мишень Распутин, а затем и царица). В августе 1915 г. в Думе 
"Прогрессивным блоком" (кадеты, октябристы, националисты – 2/3 Думы) выдвинуто 
требование "министерства общественного доверия".

Положение к концу 1916г. противоречиво. С одной стороны: промышленное производство 
росло (за годы войны на 21%), снабжение налажено, "снярядный голод" преодолен, немецкое 
наступление приостановлено, основные районы страны защищены. У.Черчилль о революции: 
"русский корабль затонул у входа в гавань".

С другой стороны: нарастание усталости, массового недовольства и активности оппозиции. 
Факторы массового недовольства:

ухудшение экономического положения. "Продовольственный вопрос: большие запасы хлеба, 
самая сытая страна из воюющих, но из–за расстройства транспорта к концу 1916г. перебои в 
снабжении. Инфляция: к 1917 г. покупательная сила рубля снизилась до 27 коп. Недостаток 
рабочих рук в деревне, т.к. мобилизовано 15 млн. Введение твердых цен и 
"продовольственной развёрстки" что усилило черный рынок. "Хвосты" на фоне кутящих 
спекулянтов.
усиление недовольства в армии, К началу 1917 г. Россия потеряла 2 млн. убитыми, 5 млн. 
ранеными, 2 млн. пленными. Выбито все старое офицерство, прапорщики военных лет – 
впоследствии актив революции.
Огромные массы "запасных" в казармах без должных занятий ввиду нехватки офицеров, 
влияние слухов об "измене" – все большее падение боевого духа.

Обострение борьбы власти и оппозиции. 1 ноября 1916 г. знаменитая речь Милюкова в Думе: 
"глупость или измена". В декабре убит Распутин. Авторитет монархии падал все ниже. 
Сложен вопрос о степени активности либеральной оппозиции. Одна из версий в учебнике 
Островского и Уткина: заговор под руководством масонов ("Верховный совет народов 
России", план отречения Николая в пользу Алексея).

Вывод

Таким образом, к началу 1917 г. нарастание политического кризиса, который был прежде 
всего кризисом доверия к власти.
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