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Вторая по счету революция. Началась великая смута в России, в ходе 
которой пала не только династия Романовых и Империя перестала 
быть монархией, но и весь буржуазно-капиталистический строй, в 
результате чего в России полностью сменилась элита.  

Февральская революция 1917 года в России 
(Буржуазно – демократическая: 23 февраля - 3 марта 1917 

года (по старому стилю)  

Февральская была народной 
революцией 

 

 

- Отменена смертная казнь 

- Дарованы политические   

свободы 

- Отменена «черта оседлости» 

- Начало профсоюзного 

движения 

- Амнистия политзаключенным 

Итоги февральской 
революции 1917 года 



Июль 1917 года. Временное правительство не могло 

справиться с недовольством народа, что привело к 

очередному кризису. Народные массы были решительно 

настроены менять свою жизнь. Власть постепенно 

переходила в руки большевиков.  

Временное правительство выписывает ордера на арест 

лидеров большевиков. Июльские события привели к 

серьезным политическим переменам – в конце месяца было 

образовано новое коалиционное правительство во главе с 

эсером А.Ф. Керенским, но ему не удалось достигнуть 

стабильности. Итог кризиса – ликвидация двоевластия в 

стране, после чего большевики взяли курс на вооруженное 

восстание.  

Июльский   кризис 



Расстрел демонстрации в 
Петрограде  
04.07.1917г. 

Юнкера после разгрома помещений РСДРП (б) в 
особняке Кшесинской 06.07.1917г. 

Лавр Корнилов принимает смотр 1917г. 



Кризис   назрел 

1917 год. Проверка пропусков у 
входа в Смольный.  

В сентябре 1917 года после Корниловского мятежа наблюдается 

активный процесс «большевизации Советов». 

14 СЕНТЯБРЯ (1 по ст. ст.) — после подавления Корниловского мятежа 

в России провозглашается республика и А.Ф. Керенский образует 

директорию из четырех членов, которая берет на себя управление 

страной до создания нового правительства («Совет пяти», состав: А.Ф. 

Керенский, М.И. Терещенко, А.И. Верховский, Д.Н. Вердеревский, А.М. 

Никитин). 
17 СЕНТЯБРЯ (4 по ст. ст.) - Л.Д. Троцкий 

освобожден под залог. Он был арестован 

Временным правительством после провала 

июльского восстания и обвинен в 

шпионаже.  

22 СЕНТЯБРЯ (9 по ст. ст.) — Л.Д. Троцкий 

был избран председателем Петроградского 

Совета рабочих и солдатских депутатов, 

который он уже возглавлял во время 

революции 1905 года. 

 

 



Сентябрь 1917 года. Братание солдат корниловских 

войск с представителями  красногвардейских 
отрядов   после получения приказа о снятии с 
позиций.  

26-27 СЕНТЯБРЯ (13-14 по ст. ст.) - В.И. Ленин в работах «Марксизм и 

восстание», «Большевики должны взять власть» излагает свой 

примерный план организации восстания, называя его в сложившихся 

конкретных условиях «особым видом политической борьбы».  

8 ОКТЯБРЯ (25 -го сентября по ст. ст.) —

сформировано последнее третье 

коалиционное Временное правительство, 

которое возглавил министр - 

председатель и Верховный 

главнокомандующий А.Ф. Керенский. 

 12 ОКТЯБРЯ (29 сентября по ст. ст.) 

- в большевистской газете «Рабочий 

путь» выходит статья В.И. Ленина 

«Кризис назрел», в которой 

содержался призыв к немедленному 

вооруженному восстанию, что 

натолкнулось на несогласие 

значительной части большевиков. 

 

 



Октябрьская революция 1917 года  
 (25 октября по старому или 7 ноября по новому стилю).  

Инициатором, идеологом и главным действующим лицом революции 

была партия большевиков  (Российская социал-демократическая 

партия большевиков), ведомая Владимиром Ильичом Ульяновым 

(партийный псевдоним Ленин) и Львом Давидовичем Бронштейном 

(Троцкий).  
В результате в России 

сменилась власть.  

Вместо буржуазного страну 

возглавило пролетарское 

правительство. 

Призыв Ленина к революции: 
«…история не простит нам, если мы 
не возьмем власть теперь…» 



Наследие Российской империи 

По темпам промышленного производства Российская империя в 1917 году 

вышла на первое место. С 1890-го по 1913 год ВВП вырос в 4 раза. В  XX 

век Российская империя вступила с крупнейшей и лучшей в мире 

нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленностью: 94% 

всей нефти перерабатывалась внутри страны. В сельском хозяйстве Россия 

была крупнейшим в мире экспортером зерновых культур, льна, яиц, 

молока, масла, мяса, сахара и пр.   Крестьянство было самым крупным 

сословием в Российской  Империи.  

Юбилейный 100-й паровоз. Нижний 
Новгород, 1905г. 

К 1914 году на правах собственности и 

аренды крестьянам принадлежало 100% 

пахотных земель в азиатской России, 

Сибири и 90% в европейской части 

страны.  

В 1904 году в России был 21 млн лошадей 

(во всем мире – около 75 млн): 60% 

крестьянских хозяйств России имели трех 

и более лошадей.   



В России было самое совершенное в мире рабочее законодательство. С 

июня 1903 года предпринимателей обязали выплачивать пособие и пенсию 

потерпевшему рабочему или его семье в размере 50-60% содержания 

потерпевшего. Законом от 23 июня 1912 года в России вводилось 

обязательное страхование рабочих от болезней и несчастных случаев. В 

1908 году было ведено обязательное начальное образование. К 1916 году 

грамотных (умеющих читать и писать) в империи было не менее 85%. 

Накануне войны было более 100 ВУЗов со 150 тыс. студентов. Количество 

школьников выросло с  3-ех до 6-ти миллионов человек. Было 130 тыс. 

школ.  

  В 1898 году вводится бесплатная 

медицинская помощь. Для того, чтобы ее 

получить, достаточно было быть просто 

гражданином Империи. По количеству 

врачей Россия находилась на втором месте 

в Европе и на третьем в мире. 

  



Религиозные конфессии Империи: православные - 69,5%, 

мусульмане – 11,1%, католики – 901%, иудеи – 4,2%. Число 

чиновников на 100 тыс. человек в 1913 году 163, а в 2010 

году в современной России – 1153.  

 

  

 



На  состоявшейся в 1913 году, в 

Швейцарии, международном 

съезде криминалистов русская 

сыскная полиция была признана 

самой лучшей в мире по 

раскрываемости преступлений. 

Количество заключенных было 

меньше, чем в СССР или РФ. В 

1908-м на 100 тыс. чел 

заключенных – 56, в 1940 – 

1214, в 1949 – 1537, в 2011 году 

– 555.  



Россия была одной из самых трезвых стран Европы. Стояла 

на предпоследнем месте в мире по душевому потреблению 

алкоголя в течение трех столетий с  XVII  до начала XX века.  

«Воскресное чтение в сельской школе» (1895) 



В  последние годы Российской империи наблюдался расцвет 

русской культуры: живописи, русского архитектурного 

зодчества, русской литературы и русской музыки. Известный 

французский писатель и литературный критик Поль Валери 

назвал русскую культуру начала XX века «одним из чудес 

света».  



Автомобильная промышленность была на уровне немецкой, 

авиационная – на уровне американской, одни из лучших в 

мире паровозы. Одна из сильнейших армий в мире. 

Самолетов к осени 1917 – 700 экз., ВМФ – 78 подводных 

лодок и др. 



Сравнивая темпы роста промышленности царской России, 

нетрудно представить место России, которое могло быть без 

революций, гражданской войны, раскулачивании и т.д.   

Вступление России в Первую мировую войну послужило 

главной предпосылкой крушения великой империи.  

После Февральской революции в 1917 году происходит крах 

установившейся российской государственной систем, с 

устранением монархии и провозглашением республики.  

Известные революционные события в октябре этого же года 

послужат причиной развязывания в стране Гражданской 

войны, в процессе которой созданная на протяжении 

нескольких веков великая Российская империя распадается 

на восемь десятков малых государств, большинству из 

которых суждено будет объединиться под флагом СССР. 
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