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Первая российская революция
(1905—1907)

Учебник: Волобуев О. В., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. «История России.
11 класс». Углублённый уровень. Часть 2. § 75, с.158—169.

Результат
Ты узнаешь о значении Первой российской революции для истории нашей страны.

Запомни. Важно
События 9 января 1905 г., вошедшие в историю под названием «Кровавое воскресенье», стали началом Первой российской революции.
В ходе 72-дневной стачки текстильщиков в Иваново-Вознесенске (май — июль
1905 г.) было принято решение создать Совет уполномоченных для переговоров с
фабрикантами и городскими властями. Постепенно Совет начал вмешиваться в городскую жизнь, минуя местную администрацию и предпринимателей. Для охраны порядка на фабриках и в городе была создана рабочая милиция, при Совете — боевая рабочая дружина.
В июне 1905 г. волнения начали охватывать Черноморский флот. Недовольство
матросов пренебрежением к их нуждам (питание, быт), унижением со стороны некоторых офицеров привело к восстанию на броненосце «Князь Потёмкин Таврический».
Вместе с рабочими в революцию втянулись крестьяне, многие десятилетия жившие
мечтой о «чёрном переделе», о захвате помещичьих земель. Весной 1905 г. каждый
пятый уезд европейской части России, а осенью уже каждый второй были охвачены
крестьянскими волнениями. В отдельных сёлах крестьяне создавали собственные органы местной власти.
После 9 января интеллигенция активно включилась в движение протеста. В феврале 1905 г. 13 столичных союзов интеллигенции образовали петербургский «Союз
Союзов», позже был создан всероссийский «Союз Союзов».
В ночь на 7 октября 1905 г. Центральный комитет Всероссийского железнодорожного союза отправил на все железнодорожные станции России телеграммы с призывом прекратить с 12 часов движение поездов, работу на магистралях и в депо. Стачка
приобрела всероссийский характер. В общей сложности во Всероссийской политической стачке участвовало около 2 млн человек. В ходе стачки была создана общая выборная организация бастующих предприятий Петербурга — Совет рабочих депутатов.
Позже подобные Советы появились и в других городах, в том числе в Москве, Твери,
Одессе. Они действовали как органы власти.
Под влиянием стачки некоторые представители правящей элиты (дядя царя Николай Николаевич, С. Ю. Витте и ряд других сановников) выступили за проведение полиУчебник: Волобуев О. В., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. История России. 11 класс.
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тических реформ. 17 октября 1905 г. Николай II был вынужден подписать Манифест
«Об усовершенствовании государственного порядка», в котором провозглашались
гражданские свободы и был обещан созыв Государственной думы.
В ноябре в Севастополе произошло самое крупное в период Первой российской
революции военное восстание. В нём приняли участие матросы крейсера «Очаков»,
броненосца «Пантелеймон» (бывший броненосец «Князь Потёмкин Таврический»),
10 других военных кораблей и часть солдат.
7 декабря 1905 г. в Москве началась всеобщая политическая стачка, переросшая
в восстание.
В ходе революции волнения охватили и национальные окраины империи. Наиболее организованными национально-освободительные силы были в автономной
Финляндии и стремившихся к независимости польских землях.

Обрати внимание
«Думой народных надежд» называли либеральные публицисты I Государственную
думу (27 апреля — 8 июля 1906 г.). Она известна также под названием «кадетская Дума», так как более трети её депутатов представляли партию кадетов. Второй по численности депутатской группой была крестьянская, образовавшая самостоятельную
фракцию трудовиков (Трудовая группа). Большевики и эсеры выборы в Думу бойкотировали. В центре обсуждений I Думы находился аграрный вопрос. Обсуждение аграрного вопроса всколыхнуло страну, и это вызвало страх у консервативных кругов.
В ночь на 9 июля Дума была распущена. II Государственная дума приступила к работе
20 февраля 1907 г. По сравнению с I Думой в её составе уменьшилось число кадетов,
сохранили свои позиции трудовики, появилась довольно значительная социалдемократическая фракция. Главным вопросом, обсуждавшимся Думой, по-прежнему
оставался аграрный. Недовольное радикализмом депутатов, правительство нашло повод для роспуска Думы, без юридических оснований обвинив членов социалдемократической фракции в подготовке государственного переворота. 3 июня 1907 г.
были опубликованы указ и манифест о роспуске II Думы. Это событие вошло в историю как «третьеиюньский переворот» и означало фактический конец революции.
Пользуясь роспуском Думы, Николай II изменил избирательный закон, что было явным
нарушением Основных государственных законов. Новые правила выборов были нацелены на то, чтобы уменьшить в Думе представительство тех партий, которые проявили
себя оппозиционно.

Разбираем вместе
Главными итогами революции стали ограничение самодержавной власти императора новыми Основными государственными законами, учреждение выборных высших
законодательных органов государственной власти, проведение выборов в Думу с учаУчебник: Волобуев О. В., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. История России. 11 класс.
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стием политических партий, конституционное закрепление прав и свобод. Немаловажное значение имело также некоторое улучшение положения рабочих (рост заработной платы, создание профсоюзов, страхование и т. д.) и крестьян (отмена выкупных платежей, свободный выход из общины и т. д.).
Как ты думаешь, достигла ли революция своих целей? Своё мнение обоснуй тремя-четырьмя аргументами.

Сделай сам
Прочитай отрывок из письма государственного деятеля начала ХХ в.
«Представлялось избрать один из двух путей: назначить энергичного человека и
всеми силами постараться раздавить крамолу. Затем была бы передышка, и снова
пришлось бы через несколько месяцев действовать силой: но это стоило бы потоков
крови и в конце концов привело бы к теперешнему положению, т. е. авторитет власти
был бы показан, но результат оставался бы тот же самый, и реформы вперёд не могли
осуществляться бы. Другой путь — предоставление гражданских прав населению —
свободы слова, печати, собрания и союзов и неприкосновенности личности, кроме
того, обязательство проводить всякий законопроект через Государственную Думу —
это, в сущности, и есть конституция… Немного нас было, которые боролись против
неё. Но поддержки в этой борьбе ниоткуда не пришло, всякий день от нас отворачивалось всё большее количество людей, и в конце концов случилось неизбежное. Тем не
менее по совести я предпочитаю давать всё сразу, нежели быть вынужденным в ближайшем будущем уступать по мелочам и всё-таки прийти к тому же». Используя отрывок, выбери в приведённом списке три верных суждения. Запиши цифры, под которыми они указаны.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Автор оправдывает применение силы в Кровавое воскресенье.
Автор письма объясняет мотивы принятого им решения.
Автором проекта документа, о котором говорится в тексте, был Столыпин.
В результате описанных событий установился режим «третьеиюньской монархии».
Письмо можно датировать осенью 1905 г.
Принятое решение оказало решающее воздействие на ход событий.
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