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Развитие России в начале  ХХ века. 
Предпосылки Великой Российской революции

«Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь».

М.Ю. Лермонтов. «Предсказание», 1830 г.
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Современная Россия вступает в хронологиче-
ский период своего развития (2017—2022 гг.), 
который будет постоянно приковывать нашу 
общественную и индивидуальную память к сто-
летию одного из самых важных, масштабных, 
противоречивых и трагических явлений, корен-
ным образом изменившего судьбу россиян, весь 
ход отечественной истории, оставившего в ней 
свой неизгладимый след на многие десятилетия, 
а возможно, и столетия.

Речь идет об историческом явлении начала 
ХХ в., называющемся в современных школьных 
учебниках Великой Российской революцией. В 
это объемное понятие включен ряд событий, до 
основания потрясших и глубоко изменивших 
нашу страну: стихийная Февральская революция, 
свергнувшая казавшуюся незыблемой многовеко-
вую монархию и Октябрьский переворот, подго-
товленный большевиками, кровавая гражданская 
война и распад Российской империи, создание 
на ее развалинах ряда новых государств и, пре-
жде всего, — Союза Советских Социалистических 
Республик, формирование СССР как новой, ранее 
не известной в истории модели государства.

До сегодняшнего дня в обществе нет единых 
мнений и оценок о характере и содержании про-
исходивших в нашей стране в 1917—1922 гг. 
событий. Cоциальные водоразделы прошло-
го в разной степени разобщают нас и сегодня. 
Крайности таких противоречий наглядно прояв-
ляются в варварском отношении к историческим 
памятникам прошлого, в осквернении мемори-
альных объектов, касающихся событий револю-
ции и гражданской войны. 

Предлагая читателям эту книгу, предполага-
ется  показать опасность социального раскола, 
его бесперспективность и огромную опасность с 
точки зрения общественного прогресса, развития 
и целостности государства, тем более раскола в 
отношении к событиям, отделенным от нас целым 
веком.

Описывая события начала ХХ в., автор 
старается быть беспристрастным и объектив-
ным, избегает собственных оценок и мнений, 
поэтому, возможно, текст повествования нередко 
напоминает летопись. Однако такое изложение 

материала дает читателю возможность увидеть 
хронологическую последовательность множества 
конкретных событий, из которых складывалась 
Великая Российская революция (они выделены 
отдельными подзаголовками в тексте), их реаль-
ное содержание, последствия, что в свою очередь 
позволяет читателю сконструировать собственное 
более или менее цельное представление о всей 
Великой революции.

Революция и гражданская война в России — 
это время, когда кипели необузданные страсти, 
и миллионы пассионарных людей готовы были 
жертвовать жизнями ради торжества своих идей 
и принципов. Это было характерно и для красных, 
и для белых, и для крестьянских повстанцев. Их 
всех, яростно враждующих между собой, пара-
доксальным образом сближали эмоциональный 
порыв, избыток биологической энергии, непри-
миримость. Такое время вызывало не только вели-
чайшие подвиги, но и величайшие преступления. 
И такие преступления в большом количестве 
совершались всеми сторонами, что отражено на 
страницах этой книги.

Сегодня пришла пора простить всех этих 
людей. У каждого из них была своя правда. Пусть 
стоят и напоминают нам об этом страшном вре-
мени памятники и одним, и другим, и третьим, 
пусть восторжествует терпимость и понимание 
того, что мы, современные граждане России, 
должны сделать все, чтобы не допустить повторе-
ния такого страшного раскола общества, трагиче-
ских событий, происходивших в наше стране 
100 лет назад.

*    *    *
Предлагаемая читателю книга представляет 

собой систематизированное собрание цветных 
карт, содержащих информацию о военных собы-
тиях в истории России, связанных с началом ХХ в. 
Наряду с картами издание содержит текстовую 
часть, где изложены характерные особенности, 
основные итоги и значение событий, отраженных 
на картах. Богатый иллюстративный материал 
(фотографии, фрагменты картин, схемы и табли-
цы) дает яркое визуальное представление об опи-
санных в книге исторических событиях.

Предисловие
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Развитие России в начале  ХХ века. 
Предпосылки Великой Российской революции1 РАЗДЕЛ

РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА  РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

1.1 РОССИЙСКАЯ  ИМПЕРИЯ 
В  НАЧАЛЕ  XX  ВЕКА

 Мир и Россия 
к началу ХХ века 
К началу ХХ в. мир вступал 

в новую эпоху. О ее наступле-
нии наиболее ярко возвестила 
естественнонаучная революция. 
Открытие электрона, радиоак-
тивности, появление квантовой 
механики и теории относительно-
сти радикально изменили физи-
ческую картину мира, сделали 
ее неизмеримо более сложной, 
многообразной. Огромное прак-
тическое значение для человече-
ства имел начавшийся переход 
от пара и угля к электрической 
энергии и нефти. Изменялись не 
только производственные про-
цессы, но и образ жизни людей. 
Появление автомобилей, трам-
ваев, метро, телефонов и кине-
матографа существенно меняло 
быт горожан, ускоряло темп их 
жизни. 

В результате растущей интерна-
ционализации экономической и 
политической жизни мир к нача-
лу ХХ в. обрел целостность, но 
выглядела совсем не идилличе-
ски: 55% всей поверхности зем-
ной суши составляли колонии, 
которые приобщались к мировой 
цивилизации насильственными, 
а порой и откровенно варварски-
ми методами. 

К тому времени в мире не оста-
лось свободных, не захваченных 
колонизаторами земель. Внутри 
колониальной системы суще-
ствовала явная неравноценность 
составлявших его частей: в бри-
танских владениях проживало 
70% всего колониального насе-
ления мира, во французских — до 
10%, а в германских — лишь чуть 
более 2%. Отсутствовали какие-
либо мировые координирующие 
центры (типа современного ООН 
и других авторитетных междуна-
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РОССИЙСКАЯ  ИМПЕРИЯ  В  НАЧАЛЕ  ХХ  ВЕКАРОССИЙСКАЯ  ИМПЕРИЯ  В  НАЧАЛЕ  ХХ  ВЕКА

1:40 000 000

Западная Европа

Масштаб 1:100 000 000

Масштаб 1:40 000 000

          Политическое  устройство  мира  в начале XX века
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Развитие России в начале  ХХ века. 
Предпосылки Великой Российской революции1 РАЗДЕЛ

РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА  РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

родных организаций). Все отме-
ченное выше способствовало 
усилению агрессивности внешней 
политики ведущих держав, росту 
милитаризма. Данные тенденции 
и отразил распространившийся 
с конца XIX в. термин «империа-
лизм». 

В начале ХХ столетия Д. Гобсон 
и Р. Гильфердинг использовали 
его для характеристики новых 
экономических процессов. Они 
были связаны с растущей кон-
центрацией капитала и образо-
ванием монополий — крупных 
фирм, доминировавших в тех 
или иных отраслях. В. И. Ленин 
заклеймил империализм как 
загнивающий, паразитический и 
умирающий капитализм. В этом 
он серьезно ошибся, но угадал 
другое: потребность в большем 
вмешательстве государства в 
экономику и даже возможность 
ее огосударствления, что и было 
позднее, в 1920-е — 1930-е гг. 
осуществлено тоталитарными 
режимами в СССР (100-процент-
ное огосударствление) и в мень-
шей степени в Германии, Италии, 
некоторых других странах.

Рост международной напря-
женности, гонка вооружений, 
усилившаяся зависимость воен-
ной мощи страны от ее индустри-
ального потенциала — все это 
поставило экономическую модер-
низацию в качестве важнейшей 
проблемы как для России, так и 

Герб 
Российской 
империи
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Российская империя в начале XX века

РОССИЙСКАЯ  ИМПЕРИЯ  В  НАЧАЛЕ  ХХ  ВЕКА

для других стран, не успевших 
еще войти в число мировых 
лидеров. В начале XX в. Россия 
представляла собой страну 
догоняющего развития, или вто-
рого эшелона капитализма. 

Для стран первого эшело-
на капитализма — Англии, 
Франции, США и др. — было 
характерно достаточно раннее 
и органическое (под влиянием, 
главным образом, внутренних 

факторов) вызревание капитализ-
ма. Экономическая мощь, мини-
мальные остатки традиционного 
общества, сильные либеральные 
традиции и парламентская демо-
кратия, а для большинства держав 
и огромные колониальные вла-
дения — все это способствовало 
стабильному развитию этих госу-
дарств на рубеже веков. 

Из-за запаздывания в переходе 
к индустриальному обществу для 

стран второго эшелона (Россия, 
Германия, Италия, страны 
Центральной и Юго-Восточной 
Европы, Япония) был характе-
рен догоняющий тип развития. 
Важную роль играли эффект 
внешнего воздействия, а также 
государство, активно насаждав-
шее капитализм и компенсиро-
вавшее таким образом относи-
тельную слабость его внутренних 
стимулов. 
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Развитие России в начале  ХХ века. 
Предпосылки Великой Российской революции1 РАЗДЕЛ

РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА  РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА РУССКИЕ РЕВОЛЮЦИИ И ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА 

Большинство стран второго 
эшелона, и особенно Россию, 
отличали быстрое и скачкообраз-
ное развитие с пропуском или 
перестановкой отдельных его 
фаз. Такое развитие этих стран в 
условиях сохранения значитель-
ных остатков феодализма (вслед-
ствие не революционного и, как 
правило, реформистского пере-
хода к капитализму) обуслов-
ливало болезненность, повы-
шенную конфликтность их обще-
ственного развития. К тому же, 
несмотря на стремительное уве-
личение экономических, военных 
потенциалов, многие из этих 
стран, прежде всего Германия и 
Япония, были обделены колони-
ями, сферами влияния и потому 
стремились к переделу мира.

 Экономика 
России 
В 1890-х гг. в России завер-

шился промышленный перево-
рот, и страна прочно вошла в 
пятерку крупнейших индустри-
альных держав мира по абсо-
лютным объемам производства. 
В России действовала рыночная 
система, адекватная западной 
по своей динамической мощи, а 
отчасти и превосходившая ее. В 
1861–1900 гг. объем промыш-
ленной продукции в России воз-
рос в 7 раз (в Германии — в 5, во 
Франции — в 2,5, в Англии — в 

2 раза). На рубеже веков темпы 
роста национального продукта 
составляли в России — 3,4%, в 
расчете на душу населения — 
1,75%, а в странах Запада — 2,7 
и 1,6% соответственно. 

По ряду показателей промыш-
ленного производства Россия 
достигла уровня Франции (по 
выплавке чугуна и стали, про-
изводству машин, потреблению 
хлопка, добыче минерального 
топлива). Высокие темпы желез-
нодорожного строительства в 
1880–1890-е гг. позволили 
России передвинуться с 5-го 
на 2-е место в мире по длине 
железных дорог. По добыче 
нефти страна к началу ХХ в. заня-
ла первое место, хотя затем была 
оттеснена США. Россия являлась 
одним из крупнейших произво-

дителей зерновых и давала до 
одной трети мирового экспорта 
пшеницы. 

Своеобразие развития капи-
тализма в России по сравнению 
с Западом заключалось в том, 
что промышленный перево-
рот (вторая половина XIX в.) 
предшествовал буржуазной 
революции (начало XX в.), а 
аграрный переворот так и не был 
завершен. Крупное железнодо-
рожное строительство в России 
скорее открывало и стимулиро-
вало, нежели завершало, как на 
Западе, промышленный перево-
рот. Доля иностранных капиталов 
в промышленности составляла в 
среднем одну треть и была выше, 
чем в западных странах.

Индустриализация страны не 
была завершена. На долю тяже-
лой промышленности приходи-
лось лишь 40% объема промыш-
ленного производства. Аграрная 
сфера оставалась ведущей в рос-
сийской экономике. Доля сель-
ского населения составляла 87%. 

Господство в деревне крестьян-
ской общины с круговой порукой 
и крупных помещичьих латифун-
дий сдерживало технический 
прогресс в сельском хозяйстве и 
замедляло развитие капитализма 
в деревне. Примитивная агро-
техника и высокие темпы роста 
населения вызвали в начале 
XX в. аграрное перенаселение 

Рабочие кузнечного 
цеха. Сормовский 
завод. Конец XIX в.

Фотограф 
С.М. Прокудин-
Горский. 
Группа участников 
железнодорожной 
постройки. Кемь. 
1916 г.

Рекламный 
плакат. 
Нач. XX в.
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Экономическое развитие Российской империи в начале XX века
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Развитие России в начале  ХХ века. 
Предпосылки Великой Российской революции1 РАЗДЕЛ
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риат к началу XX в. насчитывал 
2,8 млн человек, общая числен-
ность наемных рабочих состави-
ла 14 млн человек (в том числе 
4,5 млн сельскохозяйственных). 
Особого социального статуса за 
ними не признавалось. 

Численность буржуазии к 
концу XIX в. достигла 1,5 млн 
человек. Несмотря на относи-
тельную экономическую мощь 
(ключевые позиции в промыш-
ленности, финансовой среде, 
все большее проникновение 
в сельское хозяйство), буржу-
азия не стояла у власти, да и 
не особенно стремилась к ней 
до начала XX в. Она предпо-
читала решать свои предпри-
нимательские задачи, не посягая 
на самодержавие и приоритет 
дворянства в госуправлении. 
Свыше 1,8 млн дворян (из них — 
до двух третей потомственных) 
сохраняли еще экономическую 
мощь, опиравшуюся на помест-
ное землевладение. Несмотря 
на значительное сокращение 
дворянского землевладения, 
стоимость дворянских земель в 

в центральных регионах стра-
ны, острый земельный голод. 
Сельское хозяйство развивалось 
преимущественно экстенсивно. 
Из-за неустойчивости сельского 
хозяйства и неэффективности 
государственного управления 
неурожаи порой приводили к 
голоду. 

 Социальные 
проблемы 
По производству промышлен-

ной продукции на душу насе-
ления, по «среднему» уровню 
цивилизованности Россия во 
много раз отставала от передо-
вых держав. Известный химик 
Д.И. Менделеев, который еще 
был и авторитетным экономи-
стом, рассчитал, что промышлен-
ных товаров на душу населения 
в начале ХХ в. в России произво-
дилось на 20–30 руб., а в США — 
на 300–400 руб. По переписи 
1897 г. 73,7% населения России 
были неграмотным.

Своеобразие России прояв-
лялось в запаздывании форми-
рования классовой структуры, 
соответствующей индустриаль-
ному обществу. Сохранялось 
сословное деление — дворя-
не, мещане, казаки, купцы, 
крестьяне, «инородцы» и др. 
Индустриальный рабочий класс 
и буржуазия составляли в сово-
купности лишь 3,4% населения 
страны. Промышленный пролета-

Европейской России на 60% пре-
восходила стоимость всего акци-
онерного капитала в стране. 

Возникшей в первой половине 
XIX в. под влиянием объективных 
потребностей развития страны, 
разночинной интеллигенции был 
закрыт доступ к власти, она была 
особенно чувствительна к само-
державно-бюрократическому 
произволу. Противоречие между 
высокой образованностью (ста-
вившей интеллигенцию в особое 
положение в стране, где насчиты-
валось менее 300 тыс. человек с 
высшим и средним специальным 
образованием), особенностями 
менталитета и приниженным 
социальным положением вело 
к повышенной политической 
активности интеллигенции, 
ее оппозиционности режиму. 
Несмотря на незначительную 

Фотограф 
С. М. Прокудин-Горский. 
Крестьяне на покосе. 1909 г.

Крестьянин Симбирской 
губернии. Конец XIX в.

Русские крестьяне. Кон. XIX в.

Фотограф 
С. М. Прокудин-Горский. 
Крестьянские девушки. 
(Нижняя Топорня. Река 
Шексна.) 1909 г.
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долю в численности населения 
(0,36%), интеллигенция сыгра-
ла роль «дрожжей» российской 
истории начала XX в.

Одной из устойчивых черт 
социальной истории России с 
XVIII в. являлся социокультур-
ный раскол «верхов» и «низов» 
в обществе. Он проявлялся в 
огромной разнице социального 
положения (уровне доходов, 
объеме прав, степени образо-
ванности и т. д.) и в разных по 

сути типах культуры, мировоз-
зрения. 

Крестьянство, несшее на себе 
основную тяжесть налогов, было 
наиболее бесправным сословием. 
Будучи связанным общинными 
порядками, паспортной системой, 
крестьянство страдало от продол-
жавшихся выкупных платежей, 
аграрного голода, постепенного 
расслоения, неграмотности.

Условия жизни и труда рабо-
чих в России были сопостави-
мы с социальным положением 
европейских пролетариев первой 
половины XIX в. Даже в прави-
тельстве в 1905 г. отмечали, что 
заработная плата рабочих «кло-
нится к такому минимуму, при 
котором сносное удовлетворение 
жизненных потребностей пред-
ставляется фактически невоз-

 Политическая 
система 
На рубеже XIX–XX вв. Россия 

оставалась абсолютной монархи-
ей. В стране отсутствовали поли-
тические свободы, легальные 
партии и профсоюзы. Страной 
управляли самодержавный 
император, его ближайшее окру-
жение и огромный государствен-
ный аппарат (около 400 тыс. 
чиновников). Его высшими зве-
ньями являлись: Собственная его 
императорского Величества кан-
целярия, Государственный Совет, 
Сенат, Святейший Синод и мини-
стры, которыми руководил лично 
император. Объединенного пра-
вительства фактически не было, 
хотя и существовал Комитет 
министров. 

Отсутствие конституции и 
представительных учрежде-
ний, ограничивающих власть 
монарха, превращали Россию в 
уникальное явление среди отно-
сительно развитых стран. Даже 
в Японии в 1889 г. была введе-
на конституция. Противоречия 
между самодержавными поряд-
ками и модернизирующейся эко-
номикой, новыми социальными 
отношениями, пробуждающим-
ся национальным движением 
достигли небывалого накала.

Именно в этих условиях в 
конце XIX — начале XX в. в 

можным». Средняя зарплата 
российского рабочего была в 
3 раза ниже, чем английского, 
и в 5 раз — американского. Его 
положение усугубляли отсутствие 
профсоюзов, многочисленные 
штрафы, длительный (до 14 час.) 
рабочий день, тяжелые жилищ-
ные условия. 

Несмотря на победное шествие 
капитализма и постепенную евро-
пеизацию страны, крестьяне и зна-
чительная часть рабочих, недавних 
выходцев из деревни, придержи-
вались во многом традиционной 
системы ценностей, в которой 
наивные монархические иллюзии 
(особенно у крестьян) уживались 
с глубокой традиционной ненави-
стью ко всякого рода «барам», т. е., 
к представителям всех высших, 
образованных слоев. 

РОССИЙСКАЯ  ИМПЕРИЯ  В  НАЧАЛЕ  ХХ  ВЕКА

Рабочие 
типографии 
в Вашингтоне.

На производстве 
одного из заводов 
Англии. XIX в.


