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Россия в 1907—1914 годах

Учебник: Волобуев О. В., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. «История России.
11 класс». Углублённый уровень. Часть 2. § 76, с.171—176.

Результат
Ты узнаешь о том, как развивалась Россия в эпоху «третьеиюньской монархии».

Запомни. Важно
После революции 1905—1907 гг. Россия стала значительно отличаться от той
страны, какой она была в самом начале ХХ в. Царизм уже не мог править без представительных учреждений. Сложилась многопартийная система, которая, как и думская
деятельность, изменила характер политической жизни. Установилась, хотя и с ограничениями, свобода печати. Возникли профсоюзы, рабочие добились права на экономические забастовки. Получили развитие процессы либерализации и формирования
гражданского общества. В ноябре 1907 г. начала работать III Государственная дума.
В ней самой крупной фракцией были октябристы. Количество трудовиков и социалдемократов было незначительно. Эсеры выборы бойкотировали. Октябристы и другие
правые депутаты новой Думы поддержали политический курс правительства
П. А. Столыпина, девизом которого стало выражение: «Сначала успокоение, а потом
реформы». Успокоение нередко принимало жестокие формы. В период революции
действовали военно-полевые суды, да и за три послереволюционных года было вынесено немало смертных приговоров, причём не только за революционную деятельность, но и за грабежи, разбой и другие подобные преступления. Против репрессий
выступили лучшие представители интеллигенции. В 1908 г. под впечатлением казни
12 крестьян, совершивших нападение на помещичью усадьбу, великий русский писатель Л. Н. Толстой написал статью под названием «Не могу молчать». Он обвинял и
правительство, и революционеров в развязывании насилия в стране. После 1910 г.
правительство умерило репрессии.
Правительством Столыпина была разработана программа преобразований в социальной и экономической сфере. В основе аграрной реформы лежала идея превращения крестьян-общинников в крестьян собственников, замены общинного землепользования частным землевладением. Этим путём предполагалось решить две задачи:
преодоление хозяйственного застоя и создание более или менее крупных крестьянских (фермерских) хозяйств. Разрушение общины было призвано сформировать в селе слой крестьян-собственников, заинтересованных в поддержке власти. 9 ноября
1906 г. был издан указ, разрешавший выход крестьян из общины. В целях преодоления чересполосицы, характерной для общинного землепользования, все пахотные
земли, находившиеся в пользовании крестьян, могли быть сведены воедино. Таким
образом, создавался отруб, т. е. единый цельный наследственный участок, «отрубУчебник: Волобуев О. В., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. История России. 11 класс.
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ленный» от прежних общинных земель. В случае же сведения воедино не только пахотных земель, но и приусадебного участка с домом и хозяйственным двором образовывался хутор, в котором могли проживать несколько выделившихся семей. Хутора и
отруба рассматривались как наиболее эффективная форма ведения крестьянского хозяйства. Кроме всего прочего, была разрешена продажа через Крестьянский банк казённых, удельных и кабинетских земель. Отменялись ограничения в личных правах
крестьян: получение паспорта уже не требовало разрешения общины, предоставлялась полная свобода в выборе места жительства и занятий. Всё это, наряду с полной
отменой с января 1907 г. выкупных платежей, успокоило деревню. Решить проблему
крестьянского малоземелья предполагалось двумя способами: покупкой крестьянами
земли в собственность и их переселением из густонаселённых центральных губерний
в Сибирь, Казахстан, на Дальний Восток. Крестьянскому банку выделялись крупные
денежные средства, предназначенные для скупки помещичьих земель с их последующей продажей домохозяевам и общинам в кредит. Но если общины должны были значительную часть денег вносить наличными, то крестьянину-отрубнику достаточно
было уплатить лишь 5 % от стоимости земли. В общей сложности с 1906 по 1914 г.
крестьяне приобрели в личную собственность 7,2 млн десятин земли. Число дворянских владений с 1905 по 1915 г. снизилось примерно в 3 раза. Развивалось переселенческое движение. С 1906 по 1916 г. более 3 млн крестьян переселились в азиатскую часть России. Государство частично оплачивало переезд и бесплатно выделяло
переселенцам казённые земли. Однако, несмотря на ссуды, не все смогли наладить
хозяйство в суровых сибирских условиях, где нужно было превращать лесные угодья
в пахотные. Одни возвращались в родные места, другие бросали дарованную землю и
становились наёмными рабочими или сельскохозяйственными батраками. Определённым достижением стало принятие закона о страховании рабочих. При крупных предприятиях (не менее 200 рабочих) создавались больничные кассы, которые выплачивали пособия по нетрудоспособности. Их средства складывались из обязательных отчислений с заработной платы, взносов владельцев предприятий и штрафных денег.
Аграрную реформу, как и другие задуманные преобразования, Столыпину не удалось
довести до конца. В сентябре 1911 г. премьер был смертельно ранен террористом в
Киевском оперном театре.

Обрати внимание
В то же время в период Первой российской революции идёт быстрое формирование основ гражданского общества. Широкое распространение получили общества
взаимопомощи, кассы ссудно-сберегательные и взаимного страхования, кооперативные лавки и т. д. Проводились общероссийские профессиональные съезды: сельскохозяйственные, учительские, медицинские. Имелось немало научных обществ. Отдельные общества даже привлекались для законотворчества. Так, Московское юридическое общество участвовало в разработке реформ церковной жизни, Императорское
российское пожарное общество — пожарного законодательства. Однако в целом и
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правительство, и местные власти, бюрократия всех уровней не использовали ресурс
общественных инициатив.
С 1909 г. Россия вступила в полосу экономического подъёма. Доля страны в мировом промышленном производстве по сравнению с началом века выросла с 5 до 5,3 %,
несмотря на кризисные годы и послереволюционный спад производства. По темпам
прироста промышленной продукции Россия занимала второе место после США. Промышленный подъём дал стимул дальнейшему развитию металлургии и машиностроения. Появились первые отечественные автомобили («Руссо-Балт») и аэропланы, продолжалось строительство ледоколов. Наряду с крупным производством развивалось
кооперативное движение. Быстро росло число потребительских, кредитных, производственных кооперативов, различного рода сельскохозяйственных обществ. К началу 1914 г. в кооперативах состояло свыше 10 млн человек.

Разбираем вместе
В апреле 1912 г. на сибирских приисках Ленского золотопромышленного товарищества было расстреляно мирное шествие бастовавших рабочих. Погибло более
200 человек, было много раненых. Но министр внутренних дел на думский запрос по
поводу этого трагического события ответил: «Так было и так будет впредь». Ленский
расстрел, как и Кровавое воскресенье в 1905 г., вызвал оживление стачечного движения. Активизировались социалистические партии.
Как Ленский расстрел повлиял на оппозиционное движение? Сформулируй два
объяснения.

Сделай сам
Осенью 1912 г. начала работу IV Дума, в составе которой оказалось много правых
депутатов. Резкая критика правительства всё чаще звучала с думской трибуны вне зависимости от того, представители какой фракции брали слово.
Как ты можешь объяснить рост оппозиционности Государственной думы? Сформулируй два-три объяснения.
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