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Общественное движение в России
в начале XX в.

К учебному пособию Н. С. Борисова, А. А. Левандовского «История. 11 класс». Ч. 2. Углублённый уровень / Под ред. С. П. Карпова, § 50

Результат
Ты узнаешь: в каких направлениях развивалась общественно-политическая
мысль в России в начале XX в.; что представляло собой оппозиционное либеральное
движение в этот период, какие основные цели и задачи оно перед собой ставило; когда и где стали складываться первые нелегальные политические партии; какие цели
преследовали партия эсеров и РСДРП, каковы были их политические программы.
Ты научишься: называть основные направления либерального и революционного
течений общественной мысли; характеризовать их теоретические положения, цели и
задачи; давать оценку деятельности партий эсеров, РСДРП в начале XX в.; формулировать своё отношение к ним.

Запомни. Важно
1898 г. — I съезд Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП)
1902 г. — оформление Партии социалистов-революционеров (эсеров)
1904 г. — оформление «Союза освобождения»

Обрати внимание
В общественной жизни страны в начале XX в. происходило заметное оживление.
В первую очередь это было заметно на территории национальных окраин, где и прежде были сильны настроения, оппозиционные российскому центру (в первую очередь
это касается польских, финских, прибалтийских земель, где наблюдалось недовольство ущемлением их национальной самобытности). Не случайно первые нелегальные
политические партии возникли именно в национальных районах. Уже в конце XIX в.
были образованы: Армянский революционный союз «Дашнакцутюн», Литовская социал-демократическая партия, несколько польских и финских партий левого толка,
Всеобщий еврейский рабочий союз («Бунд»).
Партия эсеров оформилась в 1902 г. Её лидеры (В. М. Чернов, М. Р. Гоц,
М. А. Натансон) считали главной целью партии решение аграрного вопроса в России и
предлагали провести социализацию земли, т. е. уничтожение частной собственности на землю и передачу её в пользование общинам на основе уравнительного распределения. Эсеры выступали также за свержение самодержавия и созыв Учредительного собрания для решения о новой форме правления (полагая, что большинБорисов Н. С., Левандовский А. А. История. 11 класс. Ч. 2. Углублённый уровень / Под ред. С. П. Карпова
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ством народа будет выбрана демократическая республика). Важнейшим средством
борьбы эсеры считали индивидуальный террор. Боевая организация эсеров совершила в 1903—1905 гг. ряд успешных терактов, убив министров внутренних дел
Д. С. Сипягина и В. К. Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.

Сделай сам
Задание. Из курса всеобщей истории вспомни, как развивалось социалдемократическое движение в странах Западной Европы в конце XIX в., на чём основывались главные идеи марксизма.

Обрати внимание
На рубеже XIX—XX вв. в среде радикально настроенной молодёжи приобретает
популярность теория К. Маркса о пролетарской революции. В России стали складываться первые марксистские кружки, немногочисленные по составу.
В 1898 г. в Минске состоялся I съезд Российской социал-демократической
рабочей партии (РСДРП), но вскоре восемь из девяти его членов были арестованы,
в 1903 г. прошёл II съезд (в Брюсселе и Лондоне), на котором была сформулирована
программа-минимум РСДРП:

•
•
•
•
•

свержение самодержавия и установление демократической республики;
всеобщее избирательное право и демократические свободы;
широкое местное самоуправление и право наций на самоопределение;
8-часовой рабочий день;

возвращение крестьянам отрезанных в 1861 г. от их надела земель и отмена
выкупных платежей (в 1906 г. требования стали более радикальными: конфискация помещичьих земель и национализация всех земель в стране).
РСДРП составила также программу-максимум, целью которой объявлялось установление диктатуры пролетариата. Главной своей опорой марксисты считали пролетариат (в отличие от эсеров, стремившихся опираться на крестьянство).

Запомни. Важно
В 1903 г. на II съезде РСДРП произошло размежевание партии на большевиков и меньшевиков. Большевиками назвали большинство присутствующих,
которые поддержали программу-максимум; их лидером был В. И. Ульянов
(Ленин). Меньшевики же во главе с Л. Мартовым настаивали на том, чтобы
партия в своей деятельности исходила только из программы-минимума.
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Обрати внимание
О необходимости перемен в жизни страны задумывались и либеральные деятели.
Оживилось земское движение. Именно земство в условиях самодержавного правления, как считали многие либералы, должно было стать основой конституционных
преобразований в России. Для этого следовало лишь достроить систему органов
местного самоуправления — на основе губернских земств организовать всероссийский представительный орган, предоставив ему возможность участвовать в законодательной работе. Так Россия сможет мирным путём перейти от деспотического государственного устройства к конституционному. Подобные идеи обсуждались полулегально, в приватных дружеских собраниях (братья Павел Дмитриевич и Пётр Дмитриевич Долгоруковы, Д. И. Шаховской, Ф. А. Головин, Д. Н. Шипов и др.). В 1904 г. земцы и представители либеральной интеллигенции объединились в «Союз освобождения». Всех их объединяли надежды на то, что в своём развитии Россия пойдёт мирным путём. Для либералов также была очевидна необходимость перемен в деревне,
поэтому они считали нужным провести ряд мер:
• отчуждение путём выкупа части помещичьих земель;
• ликвидация отрезков;
• оказание финансовой помощи крестьянству.
Главной своей целью земцы-конституционалисты считали созыв Учредительного собрания, которому предстояло провозгласить конституцию государства

Разбираем вместе
Задание. Прочти отрывок из работы историка А. Н. Боханова и укажи, какие слова в нём пропущены.
«II съезд РСДРП, на котором присутствовало 43 делегата от 26 местных организаций, начал работу в июле 1903 г. в Брюсселе, а затем переехал в Лондон. Съезд принял программу партии, состоявшую из двух частей: программа-максимум и программа-минимум. Первая из них в соответствии с марксистской доктриной конечной целью
партии объявляла социалистическую ___А___, установление диктатуры ____Б____
и построение социализма. В программе-минимум определялись ближайшие цели:
свержение самодержавия, введение демократической ____В___, уравнение в правах
всех граждан, установление
8-часового рабочего дня. Аграрный раздел
этой программы требовал отмены ___Г____ платежей и возвращения «отрезков».
Это были очень важные пункты, затрагивавшие наболевшие вопросы крестьянской
жизни».
А. Н. Боханов. «История России. XX в.». М., 2001.
Ответы: А — революцию, Б — пролетариата, В — республики, Г — выкупных.
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Сделай сам
Задание. Заполни в тетради таблицу «Основные политические партии в Российской империи в начале XX в.: их требования и цели».
Название партии

Требования

Цели

Задание. Проанализируй требования каждой из политических партий, о которых
шла речь на уроке, и выскажи:
а) каково было их отношение к самодержавной власти;
б) какую политику по отношению к крестьянству и рабочим они предлагали.
Задание. Выскажи своё отношение к тактике индивидуального террора, осуществлявшейся партией эсеров.
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