
Лекция  

Февральская революция 1917 года 

 
Причины Февральской революции 

 

— Нудачный для России ход Первой мировой войны, сопровождающийся 

поражениями на фронтах, дезорганизацией жизни тыла 

— Недовольство разных слоев общества политикой, проводимой императором 

Николаем II и его правительством, нежелание Николая II ограничить власть и создать 

парламент 

— Коррупция на всех этажах власти 

— Нерешенность аграрного, рабочего и национального  вопросов 

— Идеологическое разложение народных масс, которые перестали верить и царю, 

и церкви, и местным начальникам 

— Недовольство политикой царя представителями крупной буржуазии и даже его 

ближайшими родственниками 

 

Ход революции 

 

Дата события Описание события 

18 февраля1917 

года 

Забастовка рабочих Путиловского завода, которые из-за скачка цен на 

продукты требовали увеличение зарплаты. Забастовщики были 

уволены, некоторые цеха закрыты. Однако рабочие других заводов 

поддержали бастующих. 

21 февраля 1917 

года 

В Петрограде сложилась сложная ситуация с доставкой хлеба и была 

введена карточная система. В этот день десятки тысяч людей вышли 

на улицы с различными требованиями хлеба, а так же политическими 

лозунгами, призывающими к свержению царя и прекращению войны. 

Толпы громили хлебные магазины. 

23 февраля 1917 

года 

Начало всеобщей забастовки рабочих Петрограда. Массовые 

демонстрации с лозунгами «Долой войну!», «Долой самодержавие!», 

«Хлеба!» 

24-26 

февраля1917 года 

Многократное увеличение количества бастующих с 200 до 305 тысяч 

человек. В основном это были рабочие, к которым присоединились 

ремесленники, служащие. Полиция не смогла восстановить 

спокойствие, а войска отказались идти против народа. 

26 февраля 1917 

года 

Заседание Государственной думы было перенесено с 26 февраля на 1 

апреля согласно указу императора. Но данная инициатива не была 

поддержана, так как больше напоминала роспуск. 

27 февраля 1917 

года 

Произошло вооруженное восстание, к которому присоединилась 

армия (Волынский, Литовский, преображенский батальоны, 

автобронедивизион, Семёновский и Измайловский полки). В 

результате были захвачены телеграф, мосты, вокзалы, Главпочтамт, 

Арсенал, Кронверкский арсенал. Не принявшая свой роспуск 

Государственная дума создала Временный комитет, который должен 

был заниматься водворением порядков на улицах Петербурга. 

Создание Петроградского Совета  рабочих депутатов во главе - 

меньшевик Н.С. Чхеидзе. 

28 февраля 1917 

года 

Власть переходит к Временному комитету. На сторону восставших 

переходят Финляндский, 180-й пехотный полка, матросы крейсера 

«Аврора» и 2-го Балтийского флотского экипажа. 



1 марта 1917 года Восстание перешло в Кронштадт и Москву. 

2 марта 1917 года Николай II решил отречься от престола в пользу своего наследника – 

цесаревича Алексея. Регентом предполагался великий князь Михаил 

Александрович – младший родной брат императора. Но в результате 

царь отрекся от престола в пользу брата Михаила за себя и за своего 

сына. Образовано Временное правительство во главе - князь Г.Е. 

Львов. 

4 марта 1917 года Манифест об отречении российского императора Николая II был 

опубликован во всех газетах страны. Тут же последовал и Манифест 

об отречении Михаила Александровича. 

Итоги Февральской революции 

 

Февральская революция сделала возможным приближение России к правовому 

государству путем следующих мер: 

— свергнута монархия, появилось двоевластие (Временное правительство и 

Петроградский Совет рабочих депутатов) 

— была отменена смертная казнь; 

— гражданам гарантировались равные права вне зависимости от пола, вероисповедания и 

национальной принадлежности; 

— гражданам разрешалось вступать в любые объединения и проводить собрания, что 

привело к росту профсоюзного движения и появлению фабрично-заводских комитетов; 

— были сняты дискриминационные антиеврейские ограничения на место жительства (так 

называемая черта оседлости) и на производство лиц иудейского вероисповедания в 

офицеры.  

— экономический кризис не был остановлен 

— участие в Первой мировой войне продолжалось 

— нерешенным остался крестьянский вопрос 

 

Принятый в результате Февральской революции 1917 года декрет об амнистии за 

политические преступления способствовал укреплению позиций большевистской партии. 

В Россию смогли вернуться В.И. Ленин и Л.Д. Троцкий, в дальнейшем сыгравшие 

ключевые роли в Октябрьской революции. 

8 марта 1917 года генерал Лавр Корнилов в Царском Селе арестовал отрекшегося 

от престола Николая II. Имущество царской семьи было конфисковано в пользу 

государства. 

 

Контрольные вопросы: ответы направлять по адресу: kyzolnik71@rambler.ru 

1. Участие России в какой войне подтолкнуло страну к революционным 

событиям? 

А) В русско-японской войне 

Б)  В Первой Мировой войне 

В) При вводе русских войск на территорию Персии 

Г) При помощи славянским государствам в Балканских войнах 

 

2. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов был образован 

А) февраль 1917  Б) апрель 1917  В) март 1917   Г) сентябрь 1917 

3. Император Николай II отрекся от престола 
А) 27 февраля 1917  

Б) 02 марта1917 
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В) 18 апреля 1917 

Г) 01 мая1917 

 

 

4. В чью пользу подписал отречение император Николай II? 

 

А) сына Алексея  

Б) В.И. Ленина 

В) великого князя Михаила Александровича 

Г) великого князя Николая Николаевича 

 

5. Временное правительство было создано под председательством 

А) Г.Львова  

Б) П.Милюкова  

В) А.Гучкова 

Г) А.Керенского 

 

 

 


