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Аннотация: в данной статье анализируется роль буржуазных организаций в революционных событиях 

в Российской империи времен Первой мировой войны и их механизмы воздействия на смену власти в 

стране. Также обозначается отношение стран - союзников России к Февральской революции. 
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Первая мировая война, вспыхнувшая в результате обострения политического и экономического 

соперничества между странами Тройственного союза с одной стороны и Антанты с другой, стала 

крупнейшей международной трагедией начала XX века. 

Глубокие экономические и политические противоречия между великими державами совпали с ростом 

напряженности в таких регионах, как Балканы и Ближний Восток. Россия, как важный актор 

международных отношений, не могла оставаться в стороне от событий, затрагивающих ее национальные 

интересы. В результате международных предвоенных кризисов, российское правительство выработало 

новый внешнеполитический курс, направленный на противодействие германской и австро-венгерской 

экспансиям, для сохранения статуса - кво в этих регионах. 

В сложной и быстро меняющейся внешнеполитической обстановке, внешняя политическая стратегия 

России определялась факторами как военно-политического, так и политического характера. Начиная с 

1914 года, после заключения франко - русской, а затем англо - русской военных конвенций, проводилась 

плановая координация совместных усилий по предстоящему противодействию агрессии стран 

Тройственного союза. Исходя из внешнеполитической концепции, после роковых выстрелов в Сараево 

28 июня 1914 года, в первый период кризиса, линия российского МИД была направлена на 

предотвращение австрийского демарша. В начале июня 1914 года, между прибывшим в Санкт-Петербург 

президентом Франции Р. Пуанкаре и императором Российской империи Николаем II была достигнута 

договоренность отстаивать мир. 10 июля Австрия выдвинула ультиматум Сербии, 15 июля объявила ей 

войну. Через две недели началась Первая мировая война. 

После неудач в военной кампании начального периода войны, Россия, мобилизовавшая свои ресурсы, 

создала мощнейший военно-промышленный потенциал. К началу 1916 г. военная программа была 

выполнена, наладилось производство вооружений, промышленность и сельское хозяйство в целом 

обеспечивали армию и мирное население. По договору 1916 г. между Россией и ее союзниками по 

Антанте, по результатам победы над Германией и Австрией, Россия решала Восточный вопрос в своих 

интересах, для чего ей передавался контроль над проливами Босфор и Дарданеллы. Одновременно в 

стране, в связи с ухудшением экономической ситуации в результате войны, нарастали 

антиправительственные настроения. Однако, по мнению некоторых отечественных исследователей, 

победоносное окончание войны для России противоречило интересам ее союзников - Англии, Франции и 

США. По мнению М.В. Назарова, основной целью войны было свержение русской монархии [1, с. 131].  

По данным одного из авторитетных современных ученых Р.Г. Пихоя, подготовка к свержению 

монархии в России началась еще в 1912 г., когда в России появилось объединение масонских лож в 

варианте заговорщической организации. Анализ их решений показывает, что за ними следовали 

решения, принимаемые Государственной Думой, с интервалом в недельный срок, являясь, таким 

образом, инструментом для думских буржуазных партий, координирующим их деятельность. 

Важнейшим этапом этой деятельности стал, созданный в 1915 г., Центральный Военно-Промышленный 

комитет во главе с А.И. Гучковым, объединившийся затем в Союз земств и городов (Земгор). Летом 1915 

г. появились и Особые совещания: по обороне, продовольствию, топливу и транспорту. Они взяли на 

себя функции рассмотрения важнейших экономических вопросов и начали оказывать серьезное влияние 

на армию, представляющую самую значительную силу в России [2, с. 3-4].  

Доктор исторических наук Арон Яковлевич Аврех утверждает о существовании в Российской 

империи данного периода тайной заговорщической организации, объединившей оппозиционную 

буржуазию [3, с. 80]. В ходе своих исследований, Н. Н. Яковлев пришел к выводу, что в сентябре 1915 г. 

был создан так называемый «Комитет народного спасения», принявший важнейшие документы [4, с. 5]. 

В «Диспозиции №1» говорилось, что Россия ведет две войны: первая - против искусного упорного врага 

вне страны, вторая - против не менее искусного и упорного внутри страны [3, с. 82]. Поэтому следует 

вести войну на два фронта: против немцев и против собственной власти. В «Диспозиции №2» 



предлагался конкретный план действий: подготовить собрание земского и городского съездов, 

обратиться к А.И. Гучкову с просьбой принять на себя командование «Армией Спасения России» [3, с. 

94-95]. Одновременно, в 1915 г., в Думе сформировался Прогрессивный блок, объединивший 236 

депутатов, связанных друг с другом заговорщическими узами. Этот блок сразу начал вести кампанию по 

дискредитации власти. В либеральной печати распространялись сведения о «распутинщине», о 

предательстве в правительстве и среди членов царской семьи и т.д. [2, с. 5-6]. 

Осенью 1917 г. оппозицией был разработан план, исполнителями которого должны были стать А.И. 

Гучков и генерал Крымов. Согласно плану, предполагалось остановить царский поезд в районе Пскова, 

арестовать царя, организовать небольшое выступление воинских частей в Петрограде, по подобию 

декабристского восстания и произвести смещение Николая II [2, с.6]. 

В феврале-марте 1917 г. все было произведено в соответствии с указанным планом.  

К началу 1917 г., по мнению профессора Д. В. Гаврилова, когда в России был создан мощный военно-

промышленный потенциал, фронт стабилизировался вдали от жизненно важных центров Российской 

империи, в Петербурге произошли погромы, забастовки и демонстрации, вызванные перебоями с 

поставками продовольствия. Однако подготовленный успех не был реализован, в связи с революцией 

1917 г. и последующим выходом из войны. По этому поводу тогдашний военный министр 

Великобритании У. Черчилль писал: «Ни к одной стране мира судьба не была так жестока, как к 

России... Долгие отступления окончились: снарядный голод побежден, вооружение притекало широким 

потоком... Фронт был обеспечен и победа бесспорна... Россия пала, держа победу уже в руках» [5, с. 449].  

Главная цель войны, которая являлась свержением российской монархии, была достигнута. 1 марта 

1917 г. Англия и Франция официально заявили через своих послов (ещё до отречения Николая II в ночь 

со 2 на 3 марта 1917 г.), что «вступают в деловые отношения с Временным исполнительным комитетом 

Государственной Думы, единственным законным правительством России» [1, с. 131]. Премьер-министр 

Великобритании Л. Джордж произнес в парламенте речь, опубликованную в российских газетах, где 

выразил «огромную радость от того, что начинается новая эпоха в истории мира, являясь первой победой 

принципов, из-за которых в Европе и была начата война». Тогда же российские газеты растиражировали 

цитату из «Дэйли ньюс», где говорилось, что «Февральская революция  величайшее из всех 

одержанных союзниками побед, этот переворот несравненно важнее, чем победа на фронте» [1, с. 131]. 

Февральский переворот, закончившийся ликвидацией монархии в России, арестом императора 

Николая II, стал прологом не только к установлению большевистской диктатуры, мученической гибели 

царской семьи в дальнейшем, но и к политическому кризису, приведшему в 1918 г. к выходу из войны на 

предательских для национальных интересов страны условиях. 
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