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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ НАКАНУНЕ ФЕВРАЛЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Аннотация: в статье рассматривается вопрос об экономическом поло-

жении Российской империи накануне Февральской революции и делается вы-
вод о невозможности рассмотрения экономического фактора, как одной из 
причин Февральской революции.

С началом Первой мировой войны необходимость финансировать огром-
ные военные расходы подтолкнула царское правительство увеличить выпуск 
кредитных билетов и увеличить государственный долг за счёт внутренних и 
внешних займов. В 1914 году в стране запрещается обмен бумажных денег 
на золото. Вводится «сухой закон», прекративший поступление госдоходов от 
водочной монополии. В то же время увеличиваются прямые налоги на землю, 
городскую недвижимость и промышленность.

Вследствие этого, с началом войны России пришлось столкнуться с воен-
ной гиперинфляцией – раздутием денежной массы. С подобным явлением при-
шлось, впрочем, столкнуться всем воюющим державам. По подсчётам А. Гу-
рьева, к весне 1917 году количество бумажных денег в обращении увеличилось 
во Франции на 100 %, в Германии – на 200 %, а в России – на 600% [1].

Реальная заработная плата рабочих Московского металлического завода за 
период 1912/1913 – 1917 уменьшилась с 40,29 рублей в месяц до 26,70 ру-
блей в месяц (тогда как номинальная заработная плата увеличилась с 40,29 
руб. до 206,92 руб.) В среднем по Москве реальная заработная плата рабочих 
за период 1913–1917 уменьшилась с 27,1 руб/мес до 19,8 руб/мес (при росте 
номинальной с 27,1 до 153), в среднем по России реальная заработная плата 
рабочих также уменьшилась с 22 до 16,6 рублей в месяц при росте номиналь-
ной с 22 до 112 рублей.

Война потребовала массовой мобилизации, и к 1 марта 1917 в армию было 
мобилизовано 14,9 млн человек. Это привело к нехватке рабочих рук в дерев-
нях, незначительному, на 7,6 % (не считая сокращения посевных площадей, 
оказавшихся в оккупации), сокращению посевных площадей и массовому 
переходу от более трудоёмких (пенька, свёкла, бобовые) к менее трудоёмким 
культурам (лён, хлопок). В результате в семи губерниях Нечерноземья без ра-
ботников–мужчин осталось 33 % хозяйств, арендная плата упала с 41 % от 
урожая в 1914 году до 15 % в 1916 году резко возросла оплата труда батраков 
(в Тамбовской губернии – на 60–70 %). С другой стороны, частично компен-
сировать нехватку рабочих рук удалось благодаря отмеченному выше массово-
му переходу к менее трудоёмким культурам, а также массовому привлечению 
военнопленных к полевым работам. В 1915 году правительство распределило 
на работы среди сельских производителей до 266 тыс. военнопленных, в 1916 
году – до полумиллиона. 4 марта 1916 года в связи с нехваткой рабочей силы 
Главное управление Генерального штаба выпустило директиву, призывавшую 
к тому, чтобы «ни один военнопленный, сколько–нибудь трудоспособный не 
оставался в лагере без назначения, и все были отданы сельским хозяйствам». 
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По имеющимся данным, в Екатеринбургской губернии на май 1916 года было 
занято 50 611 военнопленных, из них 34 194 на фабричных и заводских рабо-
тах, 5 731 на «казённых», 5 060 на сельскохозяйственных, 4 145 на железнодо-
рожных, 913 на городских и земских, 568 на прочих [2].

По состоянию на 1 (14) сентября 1915 года на сельскохозяйственных рабо-
тах было занято 295 тыс. военнопленных, на 1 (14) мая 1916 в целом к работам 
было привлечено 808 140 военнопленных, из них к сельскохозяйственным ра-
ботам – 460 935 тыс. чел.

Отмечается также привлечение на полевые работы до 250 тыс. беженцев.
За время войны было мобилизовано 2 760 000 лошадей, что, однако, сильно 

не изменило общей численности лошадей в стране. Если по довоенной пере-
писи 1912 года в России насчитывалось 32,8 млн лошадей, то по сельскохо-
зяйственной переписи 1916 г. – 33,5 млн. Благодаря увеличившимся доходам 
сельского населения, быстро развивалось животноводство, так что, несмотря 
на огромные потребности армии, число коров за время войны уменьшилось 
лишь на 5 %, в то время как число свиней выросло.

Урожай зерновых хлебов в 1916 году дал 444 млн пудов излишка, и, кроме 
того, запасы прошлых лет исчислялись до 500 млн пудов. Мясного скота, а 
также картофеля и овощей в стране было достаточно, не хватало лишь жиров 
и сахара. Однако эти запасы находились в отдалённых областях империи, от-
куда при нехватке подвижного состава на железных дорогах их нелегко было 
вывезти [3].

Таким образом, падение производства продовольствия имело место, одна-
ко было не настолько значительным, чтобы само по себе привести к голоду. 
Кроме того, благодаря урожаю 1915 года, самому большому за десятилетие, 
душевое потребление в тылу в 1915 году даже превзошло довоенное. Также 
падение производства было частично компенсировано запретом на винокуре-
ние и на экспорт хлеба.

Вместе с тем следует отметить, что сокращение посевных площадей от-
разилось на разных типах хозяйств неравномерно. Если составлявшие боль-
шинство экономики крестьянские общины сократили посевные площади не-
значительно, то частновладельческие хозяйства, принадлежавшие помещикам 
и богатым купцам и ориентированные в первую очередь на производство хлеба 
на рынок, пережили нехватку рабочих рук гораздо более болезненно и сокра-
тили посевные площади в среднем вдвое. Это привело к тому, что при общем 
незначительном падении производства его товарность снизилась гораздо силь-
нее.

Отмечается также резкое ухудшение ситуации с удобрениями в связи с пре-
кращением импорта и остановкой отечественных заводов. Ухудшение качества 
обработки земли вследствие нехватки рабочих рук приводит к падению сред-
ней урожайности с 50 пудов на десятину в 1913 году до 45 пудов в 1917 [4].

Для того чтобы придать снабжению городов более стройную организацию, 
русское правительство в конце 1916 году начало переход к продразвёрстке по 
твёрдым ценам. Планировалось закупить до 772 млн пудов хлеба для снабже-
ния армии, военных заводов и больших городов. Эта программа началась в 
декабре 1916 года и была завершена уже Временным правительством к июлю 
1917 года, причём полным провалом – удалось собрать только 170 млн. пудов. 
Выполнение программы в декабре 1916 – феврале 1917, при власти царского 
правительства, также было сорвано; закупки в среднем составили 20–30 % от 
плана. В октябре 1916 года план по закупкам выполнен на 35 %, в ноябре 1916 
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года – на 38 %, в декабре – на 52 %, в январе и феврале 1917 года план по 
снабжению гражданского городского населения был выполнен на 20 и 30 %, 
соответственно.

В декабре 1916 года царское правительство попыталось конфисковать хлеб 
из сельских «запасных магазинов», где крестьянские общины хранили запас 
на случай голода, но эта мера была отменена после вспышки столкновений с 
полицией.

В декабре 1916 года нормы для солдат на фронте были уменьшены с трёх 
фунтов хлеба в день до двух, в прифронтовой полосе – до полутора фунтов, 
обвалилось снабжение кавалерии и конной артиллерии овсом. В октябре 1916 
г. армия (без Кавказского фронта) недополучила 45 % продовольственных гру-
зов, в ноябре – 46,3 %, в декабре – 67,1 %, в январе 1917 г. – 50,4 %, в феврале 
– 57,7 %.

Царское правительство столкнулось со сложностями даже при распределе-
нии норм продразвёрстки на местах. В феврале 1917 года Родзянко сообщал 
Николаю II: «Предполагалось разверстать 772 млн пуд. Из них по 23 января 
было теоретически разверстано: 1) губернскими земствами 643 млн. пуд., 2) 
уездными земствами 228 млн. пуд. и, наконец, 3) волостями только 4 млн. 
пуд… Эти цифры свидетельствуют о полном крахе развёрстки». На последнем 
заседании Думы 25 февраля 1917 года основной проводник развёрстки, по-
следний царский министр земледелия Риттих А.А. предложил возложить раз-
вёрстку на местах на соответствующие органы земского самоуправления [5].

С аналогичными процессами пришлось столкнуться, в большей или мень-
шей степени, всем воюющим державам. Так, посевные площади в Германии 
сократились к 1917 году на 16 %, во Франции – на 30 %, в Британии – наобо-
рот, увеличились на 12,8%. Троцкий в своей работе «Моя жизнь» упоминает, 
что во время возвращения в Россию весной 1917 года в Швеции его сильнее 
всего удивили хлебные карточки, с которыми ему никогда ранее сталкиваться 
не приходилось.

Положение германской экономики особо усугубляется британской морской 
блокадой; уже в 1914–1915 годах Германия вводит продразвёрстку, государ-
ственную хлебную и картофельную монополию. Особенностью Германии 
становится широкое распространение разнообразных суррогатов продоволь-
ствия. К концу войны насчитывается 511 эрзацев кофе, 337 эрзацев колбас, 
общее количество суррогатов доходит до 10 625. Зима 1916/1917 годов входит 
в историю Германии как «брюквенная зима». Кроме того, пропагандисты на-
чинают продвигать жареное воронье мясо в качестве эрзаца курятины.

Во Франции государственное вмешательство в распределение продоволь-
ствия начинается в 1915 году, а в 1917 году вводится государственная хлебная 
монополия, карточки на сахар, потребление мяса принудительно ограничива-
ется тремя днями в неделю.

Относительно лучшим было положение Британии, опиравшейся на ре-
сурсы своих колоний, а также США. Благодаря поставкам продовольствия из 
США, Канады и Австралии, Британии удалось избежать кризиса, причём на 
морских путях в Атлантике развернулась ожесточённая борьба с Германией, 
стремившейся перерезать британские коммуникации. В целях борьбы с не-
хваткой рабочих рук британское правительство разрешало использование на 
полевых работах женщин и солдат тылового ополчения [6].
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
1. Реальная заработанная плата в Российской империи в период с начала 

Первой мировой войны и до Февральской революции уменьшилась на 30–40%.
2. Посевные площади по сравнению с предвоенным периодом сократились 

на 7,6%.
3. В военный период был осуществлен переход к посеву менее трудоемких 

культур, что практически нивелировало потеря мужского населения призван-
ного на военную службу.

4. В массовом порядке к труду в сельскохозяйственной отрасли были при-
влечены военнопленные.

5. Количество лошадей, по сравнению с предвоенным периодом, возросло.
6. Запасы хлеба на конец 1916 года составляли 944 млн. пудов, так что ни о 

каком голоде в 1917 году не могло идти и речи.
7. Экономическое положение Российской империи было не на много хуже 

чем у Британии и США, и значительно лучше чес в других воюющих держа-
вах, в особенности по сравнению с Германией, где значительная часть продук-
тов питания относилась к эрзац продуктам.

8. Таким образом экономические причины не могут является одной из при-
чин Февральской революции.
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