
2.2.9. Революция 1905–1907 гг. Становление российского
парламентаризма. Либеральнодемократические, радикальные,

националистические движения

Обострение социальнополитических противоречий в начале XX в.

Социальнополитические  процессы,  происходившие  в  стране,  привели  к
возникновению  революционной  ситуации.  Неограниченность  власти  проявлялась  во
всевластии чиновников и полиции, в гражданском и политическом бесправии народных
масс. Россия оставалась абсолютной монархией и была единственной из крупных стран
Европы,  не  знавшей  элементов  парламентаризма.  Усиливался  политический  террор,
престиж самодержавия стремительно падал.

Мировой экономический кризис в России
После  промышленного  подъема  90х  гг.  в 1900–1903 гг.  в России  разразился

экономический кризис, который имел для хозяйства России очень тяжелые последствия. В
целом  за  три  кризисных  года  закрылось  до  3 тыс.  предприятий.  Война  1904–1905 гг.
вскрыла  экономическую  отсталость  России,  оказала  пагубное  влияние  на  хозяйство
страны.  Накануне  революции  промышленность  страны  находилась  в  состоянии
депрессии.  Стачечное  движение  рабочих  и  локауты  со  стороны  предпринимателей
обусловили новое падение производства в 1905 г.

Обострение аграрного вопроса
Курс  на  активное  стимулирование  экспорта  хлеба,  взятый  с  конца  1880х  гг.

российским  правительством,  явился  еще  одним  фактором,  ухудшившим
продовольственное  положение  крестьянства.  Лозунг  «не  доедим,  но  вывезем»,
выдвинутый  министром  финансов  Вышнеградским,  отражал  стремление  правительства
поддерживать экспорт хлеба любой ценой, даже в условиях внутреннего неурожая.

Постоянное снижение размеров земельных наделов («малоземелье») привело к тому,
что  общим  лозунгом  российского  крестьянства  в  революции  1905–1907 гг.  было
требование  земли  за  счет  перераспределения  в  пользу  крестьянских  общин
частновладельческой  (в  первую  очередь  помещичьей)  земли.  Аграрный  вопрос  стал
коренным вопросом первой русской революции 1905–1907 гг.

Изменение характера рабочего движения
Со  второй  половины  XIX в.  рабочее  движение  является  новым  явлением  в

социальной  жизни  пореформенной  России.  В  70е  гг.  растет  число  стачек,  движение
приобретает более организованный характер. Требования, выдвигаемые рабочими, носят
экономический характер: основное требование – повышение заработной платы. Наиболее
крупными стачками были стачки на Невской бумагопрядильной (1870), Кренгольмской
(1872), Никольской (Морозовской, 1885) мануфактурах.

«Полицейский социализм»
«Зубатовщина»,  или  «полицейский  социализм», –  это  политика  царского

правительства, суть которой заключалась в насаждении проправительственных легальных
рабочих  организаций,  действовавших  под  тайным  надзором  полиции  и  призванных
отвлечь рабочих от политической борьбы с самодержавием, направить рабочее движение
в  русло  чисто  экономических  требований.  Инициатор  зубатовщины  –  начальник
московского охранного отделения С. В. Зубатов. Первая зубатовская организация была
создана  охранкой  в  Москве  в  мае  1901 г.  под  названием  «Общество  взаимного
вспомоществования рабочих в механическом производстве».



Многие  забастовки,  начинавшиеся  зубатовскими  организациями,  под  влиянием
агитации революционных социалдемократов превратились в политические выступления.
Особенно ярко продемонстрировала это Всеобщая стачка на Юге России. «Полицейский
социализм» оказался неприемлемым и для предпринимателей, и зубатовские организации
летом 1903 г. были ликвидированы.

Легальная и нелегальная оппозиции царизму
Для  России  конца  XIX в.  была  характерна  пестрота  социальноэкономической

структуры, которая вела к появлению многопартийности. До 1905 г. возникло 17 партий,
из них 15 социалистических.

Либеральное направление общественной мысли было представлено Д. Милютиным,
К.  Кавелиным,  Б.  Чичериным,  М.  ЛорисМеликовым,  отстаивавшими  принципы
демократизации, европеизации, модернизации «сверху». Начало XX в. было ознаменовано
появлением либерализма нового типа (Н. Бердяев, С. Булгаков, П. Струве, П. Милюков и
др.).

В 1903 г. на II съезде РСДРП были представлены 26 организаций. Основной итог
съезда: создание в России революционной марксистской партии – партии большевиков.

Причины, характер, движущие силы революции

Причины революции:
– противостояние самодержавия и общества,  вызванное отсутствием политических

свобод и парламента как формы представительной власти (самодержавие являлось одним
из важнейших пережитков феодализма, опиралось на помещиков и бюрократию, стояло
на страже деспотических порядков);

– нерешенность  аграрного  вопроса:  господство  помещичьего  землевладения,
малоземелье крестьян, сохранение выкупных платежей;

– ухудшение положения рабочих вследствие обострения конфликта между трудом и
капиталом;

– кризис  имперской  системы  отношений  между  метрополией  и  национальными
окраинами (рост национальноосвободительного движения).

Предпосылки революции:
– поражение русской армии в войне, которое способствовало углублению кризиса

монархического строя и ускорило начало революции 1905–1907 гг.;
– социальная напряженность как следствие экономического кризиса 1900–1903 гг.;
– особенности личности Николая II (нерешительность в сочетании с жестокостью и

упрямством);
– активность  радикальных  и  либеральных  политических  объединений  накануне

революции.

Характер и движущие силы революции
По своему характеру революция 1905–1907 гг. была буржуазнодемократическая. По

средствам и формам борьбы – пролетарская.
Основными задачами были:
– ликвидация помещичьего землевладения и наделение крестьян землей;
– свержение самодержавия;
– установление в стране демократического строя;
– предоставление политических прав и свобод;
– установление восьмичасового рабочего дня;
– признание прав рабочих на стачки и создание профессиональных союзов.



Движущие  силы  революции:  буржуазия  (непоследовательная  позиция  в  борьбе  с
самодержавием),  крестьянство;  главной  движущей  силой  был  пролетариат.  Аграрный
вопрос стал основным социальноэкономическим вопросом революции.

Этапы и ход революции

I этап. Январь – сентябрь 1905 г.
1) «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. – шествие питерских рабочих с петицией

к  Зимнему  дворцу.  «Кровавое  воскресенье»  серьезно  подорвало  монархические
настроения масс,  стало началом революции 1905–1907 гг.,  рабочие перешли от мирной
демонстрации к вооруженной борьбе.

2) Весеннелетние выступления рабочих в Москве, Одессе, Варшаве, Лодзи, Риге и
Баку.

3) Стачка  рабочих  в  ИвановоВознесенске  (май  –  июнь  1905 г.)  и  возникновение
первого совета рабочих уполномоченных.

4) Массовое движение крестьян и сельскохозяйственных рабочих в 1/5 части уездов
Центральной России, в Грузии и Латвии.

5) В мае – июне 1905 г. проходят съезды земских представителей и Всероссийский
крестьянский съезд, на котором выдвинуто требование конституционных реформ.

6) Восстание моряков на броненосце «Князь Потемкин Таврический» (июнь 1905).
Непосредственными  же  причинами  их  выступлений  были  тяжелые  условия  военной
службы.  К  тому  же  армия  по  своему  составу  преимущественно  была  крестьянской,  и
волнения,  происходившие  в  деревнях,  сказывались  на  настроении  солдат.  Броненосец
«Георгий Победоносец», направленный для расправы с восставшими моряками, перешел
на  их  сторону.  Восстание  имело  историческое  значение:  впервые  военный  корабль
открыто  перешел  на  сторону  революционного  народа;  армия,  считавшаяся  оплотом
царизма, начала колебаться.

7) Революционные рабочие  профсоюзы появлялись  во  многих  городах  и  районах
страны. Возникла перспектива общероссийского профсоюзного объединения.

Реакция правительства
18 февраля Николай II подписал рескрипт с обещаниями реформ.
6  августа  1905 г.  вышел  Указ  об  учреждении  Государственной  Думы  (так

называемой Булыгинской).
Использование  правительственных  войск  для  подавления  выступлений  рабочих,

крестьян, матросов и солдат.

II этап. Октябрь – декабрь 1905 г. – высший подъем революции
1) Всероссийская  политическая  стачка  (сентябрь  –  октябрь).  Важнейшую  роль  в

подготовке  Октябрьской  всероссийской  политической  стачки  1905 г.  сыграли
большевики.  Она  охватила  120  городов  России,  сотни  фабричных  и  станционных
поселков.  Сотни  тысяч  человек  вышли  на  уличные  демонстрации  и  митинги,  требуя
введения демократических свобод и созыва Учредительного собрания. Революционеры,
руководившие  стачкой,  стремились  превратить  ее  во  всеобщее  восстание.  Царское
правительство теряло контроль над ситуацией. Николаю II пришлось пойти на уступки: он
подписал  Манифест  17  октября  1905 г.  «Об  усовершенствовании  государственного
порядка».  Он провозгласил  гражданские  свободы и  выборы в Государственную  Думу,
знаменуя собой серьезную победу революционного движения, и в то же время внес в него
раскол. Либеральные деятели после Манифеста стали действовать значительно активней,
призывая  прекратить  революционную  борьбу  и  возложить  надежды  на  Думу.
Революционное  движение  постепенно  стало  терять  свою  широту  и  массовость.
Формально  Манифест  превращал  самодержавный  государственный  строй  России  в



конституционномонархический.  Многие  провозглашенные  свободы  носили
декларативный  характер:  свобода  слова  была  минимизирована  Законом  от  13  февраля
1906 г. (любое лицо могло быть подвергнуто преследованию за «антиправительственную
пропаганду»),  свобода  забастовок  была  резко  сужена  Законом  от  2  декабря  1905 г.
(запрещалось бастовать государственным служащим и рабочим предприятий,  имеющих
жизненно важное для экономики страны значение).

Значение  Манифеста: в  стране  возникают  и  легализуются  политические  партии,
складывается парламентаризм, ограничивается самодержавная власть царя.

Консервативноохранительные партии: «Союз русского народа» (В. Пуришкевич);
«Партия русского собрания» (Н. Марков), «Союз Михаила Архангела» (А. Дубровин). Их
социальной опорой были мещане, мелкие лавочники, дворянство, часть интеллигенции. В
основе их программ лежали незыблемость самодержавия, привилегированное положение
православной церкви, великодержавный шовинизм и антисемитизм. Для привлечения на
свою сторону рабочих и крестьян они выступали за государственное страхование рабочих,
сокращение рабочего дня, дешевый кредит, помощь крестьянампереселенцам.

Черносотенцы  выступали  за  сохранение  незыблемости  самодержавия  на  базе
великодержавного  шовинизма,  дополняли  карательный  аппарат  царизма.  Социальную
основу этих организаций составляли помещики,  представители духовенства,  крупной и
мелкой городской буржуазии, купцы, мещане, ремесленники, несознательные рабочие, а
также  деклассированные  элементы.  Цель  их  деятельности  –  борьба  с  революционным
движением.  Агитация  черносотенцев  способствовала  разжиганию  антисемитизма  и
монархического угара и приводила к волне погромов и террористических актов против
революционеров и прогрессивных общественных деятелей.

Либеральнооппозиционные  партии: конституционнодемократическая  (кадеты),
социальная база – интеллигенция, либеральное дворянство, часть рабочих и крестьян. Их
политическим  идеалом  была  парламентская  монархия.  Они  провозгласили  идею
разделения  законодательной,  исполнительной  и  судебной  властей.  Кадеты  требовали
реформы местного самоуправления,  признавали право на создание профсоюза,  свободу
стачек, собраний. Главный метод борьбы – легальная борьба за политические свободы и
реформы через Думу.

Революционнодемократические  партии: партия  социалистовреволюционеров
(эсеры,  лидеры:  М.  Спиридонова,  Б.  Савинков,  В.  Чернов);  РСДРП  –  российская
социалдемократическая рабочая партия.

Центристские  партии: «Союз  17  октября»  (октябристы,  А.  И.  Гучков),
«Демократический  союз  конституционалистов»  (Н.  Н.  Львов),  «Прогрессивная
экономическая  партия»  (П.  П.  и В.  П.  Рябушинские) –  представляли  интересы
торговопромышленных  кругов.  Октябристы  были  сторонниками  медленных
преобразований, их политическая программа носила консервативный характер. Выступая
против  парламентаризма,  отстаивали  принцип  наследственной  конституционной
монархии с законосовещательной Государственной Думой, были сторонниками единой и
неделимой  России  (за  исключением  Финляндии),  сохранения  имущественного,
образовательного  ценза,  оседлости  для  участия  в  выборах  в  Государственную  Думу,
местное самоуправление, суд.

2) Бунты крестьян, приведшие к отмене выкупных платежей.
3) Выступления  в  армии и на  флоте  (восстание  в  Севастополе  под руководством

лейтенанта П. П. Шмидта).
4) Образование  Советов  рабочих  депутатов  в  Москве  и  Петербурге  (ноябрь  –

декабрь).
5) Декабрьское  вооруженное  восстание  в  Москве  –  высшая  точка  в  развитии

революции 1905–1907 гг. После ряда столкновений с полицией и войсками рабочие стали
строить  баррикады по Садовому кольцу,  блокировав  к  11  декабря  городские  власти  в
центре Москвы. Московский Совет рабочих депутатов взял под контроль значительную



часть города. Однако ни Совет, ни местные комитеты революционных партий не смогли
наладить  четкого  руководства  уличными  боями,  не  сумели  вступить  в  контакт  ни  с
московским гарнизоном, ни с окрестными крестьянами. В результате московским властям
во  главе  с  генералгубернатором  Ф.  В.  Дубасовым  удалось,  мобилизовав  свои  силы,
перейти в наступление. С 13 декабря центр вооруженной борьбы переместился в один из
рабочих  районов  Москвы  –  на  Пресню.  15  декабря  в  Москву  из  Петербурга  прибыл
гвардейский Семеновский полк, вооруженный артиллерией.  19 декабря восстание было
подавлено.

Причины поражения восстания:  недостаточная подготовленность, оборонительный
характер и разрозненность действий, предательская позиция меньшевиков, выступавших
против  восстания;  отсутствие  поддержки  питерского  пролетариата,  превосходство
правительственных  войск  (в  вооружении,  подготовке,  организации).  Начинается  спад
революционного движения.

III этап. Январь 1906 г. – июнь 1907 г.
Революционное движение в это время напоминало арьергардные бои отступающей

армии.
1) Восстания моряков в Кронштадте и Свеаборге.
2) Национальноосвободительное  движение  (Польша,  Финляндия,  Прибалтика,

Украина).
3) Новый размах крестьянского движения.
11 декабря 1905 г. был издан закон о выборах в I Государственную Думу. По этому

закону выборы были не прямые, не равные, не всеобщие и не демократические. И все же
данный  закон  расширил  избирательные  права  путем  установления  четвертой  курии  –
рабочей.  Была  сохранена  цензовая  система  и  сословный  принцип  (женщины,
военнослужащие, «бродячие инородцы» лишались права избирать и быть избранными).
Выборы  предполагались  двухступенчатые,  отдельные  по  губерниям  и  областям  и  по
крупным городам.

I Государственная Дума
Событием огромной исторической важности было открытие в Петербурге 27 апреля

1906 г.  I  Государственной  Думы  в  Зимнем  дворце.  Партийный  состав:  кадеты,
«трудовики», беспартийные депутаты. Представители черносотенных партий в Думу не
попали. Большевики бойкотировали Думу. Председателем Думы был избран кадет С. А.
Муромцев.  Центральное  место  в  обсуждениях  занял  аграрный  вопрос.  Правительство
отвергло  аграрные  проекты  Думы.  Дума  приняла  резолюцию  о  полном  недоверии
правительству и  потребовала его отставки.  9 июля 1906 г.  Государственная Дума  была
распущена.  Председателем Совета министров был назначен П. А. Столыпин. В августе
1906 г.  в ответ  на  взрыв  эсерами  его  дачи  на  Аптекарском  острове  были  введены
военнополевые  суды,  отправлявшие  на  виселицу  по  малейшему  подозрению  в
причастности  к  террору.  Закрывались  профсоюзы,  преследовались  революционные
партии.

II Государственная Дума
20  февраля  1907 г.  начала  работу  II  Государственная  Дума.  Партийный  состав:

кадеты,  октябристы,  социалдемократы,  черносотенцы. Как и раньше,  центральным был
аграрный вопрос.  П.  А.  Столыпин изложил программу будущих  реформ:  крестьянское
равноправие и крестьянское землеустройство, бессословная самоуправляющаяся волость в
качестве  мелкой  земской  единицы,  реформа  местного  управления  и  суда,  передача
судебной  власти  мировым  судьям,  избираемым  населением,  легализация  профсоюзов,
наказуемость экономических стачек, сокращение рабочего времени, школьная реформа,



финансовая  реформа,  введение  подоходного  налога.  Правительственный  проект  не
получил  поддержки  Думы.  Вторым  предметом  дебатов  стал  вопрос  о  принятии
чрезвычайных мер против революционеров. Однако Дума 17 мая 1907 г. проголосовала
против «незаконных действий» полиции. В качестве предлога для роспуска Думы была
использована  политическая  провокация  об  участии  55  депутатов  в  заговоре  против
царской  семьи.  3 июня  1907 г.  II  Государственная  Дума  была  досрочно  распущена,  а
некоторые члены социалдемократической фракции арестованы. События 3 июня 1907 г.
получили  название  «третьеиюньского  государственного  переворота».  Одновременно  с
роспуском II Государственной Думы было принято новое Положение о выборах: общее
количество  избирателей  сохранялось,  однако  крестьянское  представительство
сокращалось вдвое, значительно уменьшилось число депутатов от национальных окраин,
а некоторые регионы были вообще лишены представительства.  Главным архитектором
«третьеиюньской»  политической  системы  являлся  П.  А.  Столыпин.  Роспуск
Государственной  Думы  3  июня  1907 г.  означал  окончательное  поражение  и  конец
революции.

Итоги, причины поражения, историческое значение революции

Революция  1905–1907 гг.  потерпела  поражение.  Пролетариату  и  крестьянству  не
удалось  уничтожить  монархический строй и ликвидировать помещичье землевладение.
Но  правительство  вынуждено  было  пойти  на  уступки  и  предоставить  некоторые
экономические  и  политические  права  рабочим  и  крестьянам.  В  ряде  отраслей
промышленности  был  сокращен  рабочий  день,  улучшены  условия  труда.  Рабочие
получили  право  объединяться  в  профсоюзы,  создавать  кассы  взаимопомощи.  Были
отменены  выкупные  платежи  крестьян  на  землю,  снижена  арендная  плата,  повышена
заработная плата сельскохозяйственным рабочим. Была создана Государственная Дума.
Произошло  четкое  размежевание  классов  и  партий.  Пролетариат  впервые  в  истории
выступил  в  качестве  гегемона  буржуазнодемократической  революции,  впервые  возник
союз рабочего  класса  и  крестьянства,  был  заложен  фундамент  революционного  союза
народов Российской империи.

Причины поражения:
1) недостаточная организованность и несогласованность действий рабочего класса,

которая  была  следствием  раскола  в  РСДРП  на  две  фракции  с  различной  тактикой  в
революции;

2) стихийность крестьянского движения, их выступления отставали по времени, не
совпадали  с  подъемом  рабочего  движения,  в  основной  крестьянской  партии  –  ПСР –
произошел раскол на три партии, появились Крестьянский союз и фракция трудовиков в
Государственной Думе, что усугубляло раскол в крестьянском движении;

3) армия  в  целом  продолжала  оставаться  опорой  самодержавия,  использовалась
правительством для подавления революции;

4) несогласованность  действий  всех  политических  партий
революционнодемократического лагеря;

5) у главных оппозиционных царизму сил (революционеров и либералов) не было
единства;

6) поражению революции 1905–1907 гг. способствовала моральная и материальная
помощь русскому царизму западноевропейских стран в подавлении революции;

7) главная  причина  поражения  заключалась  в  неблагоприятном  соотношении  сил
революции  и  контрреволюции:  самодержавие  было  еще  сильно  и  экономически,  и
политически,  опиралось  на  армию,  полицию  и  те  социальноклассовые  силы,  которые
составляли основу правительственного лагеря.



Значение революции 1905–1907 гг.
1) Произошли огромные изменения в общественном сознании, «революция в умах».

Общество  пробудилось  к  политической  жизни,  самодержавие  не  представлялось  уже
единственно возможной формой правления, возник вопрос о выборе режима. Был нанесен
сокрушительный удар по монархическим иллюзиям.

2) Революция положила начало новому этапу освободительной борьбы не только в
России, но и во всем мире; центр революционного движения переместился в Россию.

3) Появление Думы знаменовало собой важный шаг по пути трансформации режима
в буржуазную монархию, было положено начало парламентаризму и многопартийности.

4) Революция вызвала к жизни новые формы борьбы и революционной организации
масс, выявила огромную роль массовой политической стачки,  рабочие приобрели опыт
вооруженной борьбы.
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