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Революционный процесс в 
России нарастал уже очень 

давно. Земельная реформа Алексан-
дра II с освобождением крестьян ста-
ла мощным толчком, после которого 
страна окончательно вступала на ка-
питалистический путь своего разви-
тия. Потерявшим свою землю нищим 
и лишним на селе крестьянам ниче-
го не оставалось делать, как попол-
нять ряды нового быстро растущего 
класса рабочих-пролетариев. Между 
тем, новые капиталистические отно-
шения проникали и в деревню. По-
слереформенный раздел земли вы-
нуждал крестьян арендовать землю 
у помещиков, своих бывших хозяев. 
Выйдя из зависимости личной, они 
снова попали в зависимость, толь-
ко теперь экономическую. Пробле-
ма малоземелья для подавляющего 
большинства крестьянских хозяйств, 
которую не смогла в должной мере 
ослабить реформа Столыпина, стала 
общим негативным фоном в государ-
стве. Но крестьяне, как политический 
класс, очень пассивны и инертны. Ни 
народникам, не их последователям 
эсерам не удалось поднять земле-
дельцев на борьбу. В тоже время, 
растущий рабочий класс, в силу ха-
рактера своего труда, становился 
организованным и сплочённым. Эти 
качества не раз помогали пролета-
риату добиваться выполнения своих 
экономических требований. Револю-
ционный по самой своей природе, 
именно этот класс – наёмных рабо-
чих, по мнению социал-демократов, 
должен был стать самым активным 
борцом с правящим режимом. До 
определённого момента россий-
ским властям удавалось сдерживать 
копившиеся противоречия и про-
блемы, как на селе, так и в городах. 
Между тем, любое кризисное явле-
ние в экономике государства сопро-
вождалось активизацией стачечной 
борьбы рабочих. Вспыхнувшая в 
январе 1904 года война с Японией, 
сопровождавшаяся серией тяжёлых 
поражений русской армии и флота, 
подорвала не только хозяйствен-
ную жизнь страны, но и вызвала на-
стоящую внутриполитическую бурю, 
проявившуюся в начале первой рус-
ской революции 1905-1907 гг. Эта 
революция стала прологом будущих 
кровавых битв, своего рода репе-
тицией семнадцатого года. Тем не 
менее, события 1905 года показали 
и рецепт по недопущению внутри-
политических катаклизмов. «Дайте 
Государству 20 лет покоя, внутрен-
него и внешнего, и вы не узнаете ны-
нешней России» - эта столыпинская 
фраза - не только формула возмож-
ного российского успеха, но и пред-
упреждение о пагубности для госу-
дарства любых внешних конфликтов.

Реформатора убили и через 
три года страну затащили в 

крупнейшую всемирную бойню, из-
вестную теперь, как Первая миро-
вая война. Если локальная война 
на далёких окраинах государства 
смогла вызвать революционные со-
бытия в европейской части страны 
в 1905-1907 годах, то стоит ли удив-
ляться крушению государства, два 
с половиной года участвовавшего 
в крупнейшем конфликте мировой 
истории.

Война до предела обострила 
все социальные и политиче-

ские противоречия, проявила эконо-
мические и морально-нравственные 

пороки государства. Непонимание 
цели и задач войны миллионами 
мобилизованных солдатских масс, 
сотни тысяч потерянных жизней, всё 
это делало лозунг «Долой войну!» 
особенно популярным. Прекраще-
ние войны неизбежно связывалось 
с ликвидацией политического ре-
жима, втянувшего народ в войну и, 
прежде всего, с устранением царя, 
олицетворения этой власти, главного 
чиновника России. Нужно отметить, 
что русский царь Николай II - высшее 
объединяющее лицо в империи, к 
1917 году действительно объединял 
многих,  но только в желании его 
свержения. Государь после серии по-
ражений на фронтах, министерской 
чехарды, скандалов вокруг Распути-
на, стремительно терял вековой ав-
торитет верховной власти. С резкой 
критикой режима традиционно вы-
ступали левые партии. Либеральное 
большинство Государственной Думы 
требовало назначения ответственно-
го перед ней правительства, то есть 
по сути, ограничения царской вла-
сти. Недовольство царём и особен-
но царицей проникало и в высший 
командный состав армии. Это недо-
вольство не вылилось в открытое 
противостояние, но в критический 
момент именно генералитет не ока-
зал необходимой поддержки своему 
Верховному Главнокомандующему. 

Но не только левые радика-
лы и либеральная Госдума, 

но даже ближайшие родственни-
ки самого царя — великие князья, 
которых на момент революции на-
считывалось 15 человек, встали в 
оппозицию к своему царствующему 
родственнику. Их общим требова-
нием стало отстранение Распутина 
и царицы от влияния на управление 
страной. Все эти элементы в надежде 
замены Николая II другим монархом, 
способным пойти на уступки, рас-
шатывали веками создававшиеся го-
сударственные устои России. И хотя 
реальных планов устранения царя 
от власти не существовало, маневры 
оппозиции, критика положения дел 
в стране, ослабляли позиции власти, 
а российское общество приходило к 
мысли о необходимости кардиналь-
ных перемен в управлении страной.

В такой обстановке начался 
судьбоносный для России 

и всего мира 1917 год. Грядущую 
революцию ожидали, но не дума-
ли, что она подошла уже так близко. 
Февральская буря не была ни под-

готовлена, ни организована, она как 
природное явление разразилась сти-
хийно и внезапно для всех партий и 
самого правительства. Ни одна поли-
тическая партия не проявила себя ор-
ганизатором и руководителем рево-
люции, которая застала их врасплох. 
Как часто бывает, когда мужчины не 
могут начать дело - это дело начи-
нают женщины. Именно в Междуна-
родный женский день – 23 февраля (8 
марта по григорианскому календарю) 
началась всеобщая забастовка.

Этому событию непосред-
ственно предшествовал ин-

цидент на Путиловском заводе, где 
администрация уволила рабочих-за-
бастовщиков. Но главное, что всё это 
происходило на фоне резкого ухуд-
шения снабжения столицы продо-
вольствием, особенно хлебом. Хлеб 
был и в достаточном количестве, но 
из-за разрухи на транспорте и нерас-
торопности властей, он не мог быть 
своевременно доставлен в город. В 
лавки за хлебом, как правило, тоже 
стояли женщины, и нет ничего не-
обычного, что они приняли самое 
активное участие в событиях 23 фев-
раля выйдя на улицы с лозунгами 
"Хлеба"!, "Мира"!, "Свободы!, "Вер-
ните наших мужей!" В тот день заба-
стовали 128 тыс. рабочих 50 пред-
приятий - треть рабочих столицы. 
Состоялась и демонстрация, которая 
носила мирный характер. На следую-
щий день бастовало уже 214 тыс. ра-
бочих. Забастовки сопровождались 
демонстрациями: колонны демон-
странтов с красными флагами шли к 
центру города. Власти сначала рас-
сматривали их как стихийные продо-
вольственные беспорядки. Однако 
события с каждым днём нарастали 
и приняли угрожающий характер. 25 
февраля забастовки охватили свы-
ше 300 тыс. чел. (80% рабочих горо-
да). Демонстранты выступали уже с 
политическими лозунгами: "Долой 
монархию!", "Да здравствует респу-
блика!", устремляясь к центральным 
площадям и проспектам города. По-
сланные против них наряды казаков 
отказались их разгонять. В конных 
городовых демонстранты бросали 
камни и поленья. Власти уже увиде-
ли, что "беспорядки" принимают по-
литический характер.

Следующим воскресным днём 
26 февраля фабрики и заво-

ды не работали. Массы демонстран-
тов с красными знамёнами и пением 
революционных песен вновь устре-

мились к центральным улицам и пло-
щадям города. По приказу коман-
дующего Петроградским военным 
округом генерала С.С. Хабалова, по-
лицейские, засевшие на крышах до-
мов, открыли огонь из пулемётов по 
демонстрантам и митингующим. На 
Знаменской площади было убито 40 
человек и столько же ранено. Поли-
цейские стреляли по демонстрантам 
на Садовой улице, Литейном и Вла-
димирском проспектах. В ночь на 27 
февраля были произведены новые 
аресты. 27 февраля – наверное, са-
мый важный, переломный день всего 
февральского процесса. Как извест-
но, исход всякой революции зависит 
от того, на чьей стороне окажется 
армия. Именно в этот день  всеобщая 
политическая стачка переросла в во-
оруженное восстание, революцион-
ные действия рабочих сомкнулись 
с движением солдатских масс. В это 
время в Петрограде находилось око-
ло 160 тыс. солдат   из новобранцев 
и отставников, зачисленных в по-
полнение ушедших на фронт запас-
ных батальонов гвардейских полков, 
квартировавшихся в мирное время 
в Петрограде. Перед отправкой на 
фронт им предстояло в течение не-
скольких недель проходить общую 
военную подготовку. Эти новобран-
цы были, как правило, вчерашние 
крестьяне, у которых имелись свои 
счёты к власти. Именно им, ещё не 
совсем ставшим солдатами, но уже 
одетыми в форму, организованными 
и получившими оружие, предстояло 
решить судьбу государства. Утром 
27 февраля восстала учебная коман-
да в числе 600 человек запасного 
батальона Волынского полка. Воз-
главивший восстание унтер-офицер 
Т.И. Кирпичников поднял весь полк, 
который двинулся к Литовскому и 
Преображенскому полкам и увлёк их 
за собой. Если утром 27 февраля на 
сторону восставших перешло 10 тыс. 
солдат, то вечером того же дня - 67 
тысяч. В тот же день Хабалов телегра-
фировал царю, что "войска отказыва-
ются выходить против бунтующих". 
28 февраля на стороне восставших 
оказались 127 тыс. солдат, а 1 марта 
- уже 170 тыс. 28 февраля были взя-
ты Зимний дворец, Петропавловская 
крепость, захвачен арсенал, из кото-
рого рабочим было роздано оружие.

Финальным итогом всей 
февральской бури в Пе-

трограде стало отречение от престо-
ла последнего русского императора 
Николая II. Акт об отречении был 
подписан 2 марта 1917 года в 23 ч. 
40 мин. в царском вагоне, стоящем 
на перроне псковского вокзала. Чуть 
позже самодержец занес запись в 
свой дневник: «...Суть та, что во имя 
спасения России, удержания армии 
на фронте и спокойствия нужно 
сделать этот шаг. Я согласился. В час 
ночи уехал из Пскова с тяжёлым чув-
ством пережитого. Кругом измена, и 
трусость, и обман». 

Царь свергнут. Империя как 
таковая прекратила своё 

существование. Но революции не 
заканчиваются также быстро, как 
начинаются. Джин был выпущен из 
бутылки, и обратно туда влезать не 
захочет. Вскоре все те, кто  долгое 
время призывали эту революцию, с 
лихвой насладятся её плодами. Толь-
ко это уже следующая страница на-
шей истории.

Игорь Завьялов

Никакое другое событие бурного и жестокого ХХ века не сравнится по 
своей исторической значимости для судеб России, да и всего мира с событи-
ями 1917 года. По отношению к этим событиям, а точнее к  двум русским 
революциям, которые историки время от времени и не без основания пы-
таются представить как один непрерывный процесс, вряд ли когда-либо 
будет достигнут консенсус. Семнадцатый год не просто разделил, а без 
всякой жалости и до основания разрубил далеко не простой ход отече-
ственной истории. Русский народ тоже оказался разделённым. Одна его 
часть вынуждена была уйти с исторической сцены. Другая отрекалась от 
своего прошлого, от своих героев, своих побед, своих неудач, от всего того, 
что было до, меняя календарь, алфавит, имена, в надежде создать новое, 
как тогда казалось, чистое и светлое. Последующие события военного ли-
холетья середины века внесут существенные коррективы в этот процесс. 
Новая Россия, чтобы выжить, вынуждена была вспомнить старую Россию, 
вернуть её героев, вновь соединить историю и до и после. Прошедшее с той 
поры столетие лишь незначительно скрыло шрамы кровавого передела. 
Свидетельством того являются всё те же бурные политические страсти 
вверху, и буйные споры внизу по поводу событий вековой давности.

Февральский 
разлом


