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5*. Сформулируйте обобщающее суждение о том, что служило камнем 
преткновения между властью и обществом в России начала ХХ в. (Ответ 
может быть представлен в форме тезисов, эссе.)
6*. Рассмотрите проблему. Крупные государственные деятели России 
конца XIX — начала ХХ в. в большинстве случаев имели схожее социаль-
ное происхождение и образование, принадлежали к одному кругу. Какие 
качества делали часть из них реформаторами? 

Что стало началом российской революции 1905–1907 гг.? Какого разма-
ха должна была достичь революция, чтобы заставить самодержавие пой-
ти на уступки?

1. «Правительственная весна» 1904 г. После гибели Плеве по настоя-
нию императрицы-матери Марии Фёдоровны министром внутренних дел 
был назначен князь Пётр Дмитриевич СвятополкМирский, который объ-
явил о начале эры «доверия обществу». Цензурный контроль был смягчён,  
в газетах и журналах стали печататься резкие статьи, обличавшие рос-
сийскую бюрократию и обвинявшие её в поражениях в русско-японской 
войне. Святополк-Мирский готовил проекты широкомасштабных реформ, 
а земцы вели подготовку к созыву своего всероссийского съезда, который 
разрешил новый министр. 

Предстоявшее собрание земцев в Петербурге император не одобрил. 
Однако запретить его уже было невозможно: министр не мог взять назад 
данное слово. Предваряя работу земского съезда, «Союз освобождения» 
организовал в крупных городах России «банкетную кампанию». В раз-
личных губерниях были проведены банкеты, посвящённые 40-летию су-
дебной реформы 1864 г. Это были многолюдные собрания, на некоторые 
из них приходило более 800 человек. Во время застолий произносились 
речи, в которых ораторы так или иначе намекали на необходимость вве-
дения конституции в России. Потом их выступления печатались в газетах. 
До начала 1905 г. прошло 120 банкетов в 34 городах России. В них приня-
ло участие около 50 тыс. человек, фактически поддержавших требование 
конституции. Эти настроения в итоге взяли верх и на Всероссийском зем-

§ 30.  НАчАЛо ПерВой россИйсКой реВоЛЮЦИИ.  
мАНИфест 17 оКтяБря 1905 г.
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ском съезде 6–9 ноября 1904 г., на который в Петербург съехалось 105 де-
легатов из 33 губерний. Полиция наблюдала за происходившим, но не 
вмешивалась. Большинство собравшихся выступило за установление кон-
ституционных порядков.

Сам П.Д. Святополк-Мирский был против столь решительных пре-
образований. Он предлагал вернуться к проекту М.Т. Лорис-Мелико-
ва и реформировать Государственный совет, пригласив к его работе 
представителей земств и городов. Эта идея нашла поддержку у многих 
высокопо ставленных чиновников, а в декабре 1904 г. её одобрил и Госу-
дарственный совет. Однако Николай II, прислушавшись к мнениям свое-
го дяди — великого князя Сергея Александровича и С.Ю. Витте, отверг 
проект реформы государственного строя. Соответствующий пункт был 
вычеркнут из подготовленного документа, и в Указе от 12 декабря 1904 г. 
провозглашались важные новшества (например, отмена круговой пору-
ки), но политические преобразования этим актом не предусматривались.

Многие даже в ближайшем окружении Николая II ждали важных пе-
ремен и решение императора встретили с разочарованием. Общество 
было возбуждено. Волнение распространялось, охватывая самые широ-
кие слои населения. За «банкетами» адвокатов, врачей, журналистов по- 
следовали собрания рабочих, в том числе и тех, которых возглавлял свя-
щенник Г.А. Гапон. 

2. Кровавое воскресенье. В конце декабря 1904 г. рабочие Путиловско-
го завода в Петербурге вступились за своих четырёх уволенных товари-
щей. Администрация завода была готова восстановить на работе трёх из 
них, но активистам гапоновского «Собрания русских фабрично-завод-
ских рабочих г. Санкт-Петербурга» этого было недостаточно. 3 января 
1905 г. началась забастовка. К 8 января бастовало уже около 150 тыс. ра-
бочих столицы. Гапон готовил демонстрацию, участники которой долж-
ны были поднести императору петицию, в которой говорилось о бедах 
рабочих и выдвигались требования социальных и политических реформ, 
в том числе созыва Учредительного собрания, избранного всеобщим го-
лосованием. 

В столице фактически не было власти, способной верно оценить ситу-
ацию и предотвратить катастрофу. Император находился в Царском Селе 
(этого, видимо, организаторы демонстрации не знали) и, судя по всему, 
не придавал большого значения готовившемуся шествию. 8 января на со-
вещании у министра внутренних дел Святополк-Мирского было решено 
не допускать рабочих в центр города, для чего предполагалось использо-
вать военных. Ответственность за исполнение решения была возложена 
на великого князя Владимира Александровича, командующего Санкт-Пе-
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тербургским военным округом. В столице в его подчинении были нема-
лые вооружённые силы — около 11 тыс. солдат. 

Утром 9 января 1905 г. с разных концов города к Зимнему дворцу дви-
нулись 140 тыс. человек, среди них были женщины и дети. Впереди — по-
лицейские, охранявшие порядок. Манифестанты шли к центру Петербур-
га с хоругвями и портретами императора. Путь им преградили солдаты. 
Вопреки ожиданиям министров манифестанты не остановились. По ним 
были даны залпы из огнестрельного оружия. По официальным данным,  
в тот день погибло 130 человек, 299 — ранено. Согласно другим сведени-
ям, погибло 1200 человек и свыше 5000 получили ранения.

из воСПоминАний АКтивиСтА «СоБРАния РУССКих 
фАБРиЧно-зАводСКих РАБоЧих г. САнКт-ПетеРБУРгА»  
А.е. КАРелинА «девятое янвАРя и гАПон»
я шёл вместе со своим василеостровским районом, но все мы до площа
ди не дошли. Только мы вышли на набережную и поравнялись с академи
ей художеств, как нам преградили путь казаки. Два раза бросались они на 
нас, наезжали, топтали конями, били плетьми, рубили шашками, но тол
пы остановить не могли. Много оказалось пострадавших. Мы унесли их…  
вот некоторые и говорят: «Стрелять будут». «ну, что же, — отвеча
ем мы, — мы шли на это». И все снова пошли вперёд. все шли до конца, 
как это умеет делать русский народ: если решился, то не боится ничего, 
и самой смерти… Что произошло, не знаю, говорили, солдаты отказались 
стрелять, но только залпа не было, солдаты расступились, и четыре сотни 
казаков бросились на нас не в лоб, а разделили нас на две части и стали 
бить плетьми каждую кучку…

1. определите, на чём основана информация автора воспоминаний о собы
тиях 9 января 1905 г. в чём ценность его свидетельств? 
2. каким, судя по воспоминаниям, было настроение участников шествия?

3. массовые движения. Поиски выхода из кризиса. События Кровавого 
воскресенья дали толчок массовым выступлениям по всей стране. В Пе-
тербурге началась забастовка. Уже 10 января в стачке принимали участие 
125 тыс. человек. В тот же день волнения начались и в Москве. Всё чаще 
происходили террористические акты. В феврале 1905 г. социалист-рево-
люционер И.П. Каляев убил в Москве генерал-губернатора — великого 
князя Сергея Александровича. 
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К Каляеву в тюрьму приходила вдова убитого великого князя Сергея 
Александровича — великая княгиня Елизавета Фёдоровна. Она долго 
говорила с заключённым, простила его, оставила ему Евангелие. Она 
сама просила императора о помиловании Каляева, однако просьба 
Елизаветы Фёдоровны не была услышана, и террорист был казнён.

В Петербурге искали выход из сложившегося положения. 18 февраля 
1905 г. император подписал рескрипт министру внутренних дел А.Г. Булы-
гину о необходимости создания представительного учреждения в России. 
В сущности, Николай II признал то, в чём его пытался убедить Святополк-
Мирский два месяца назад. Начала работать правительственная комиссия 
для подготовки соответствующего решения. 

Историки до сих пор спорят, когда началась и когда закончилась Пер-
вая российская революция. Одни полагают, что начало революции 
пришлось на открытие земского съезда в Петербурге в ноябре 1904 г. 
Другие историки связывают начало революции с убийством В.К. Пле-
ве в июле 1904 г. или назначением П.Д. Святополк-Мирского на пост 
министра внутренних дел в августе того же года. 
Нет единодушия относительно её завершения: то ли итоги револю-
ции подвёл Манифест 17 октября 1905 г., то ли декабрьские события 
1905 г. в Москве, или созыв I Государственной думы 27 апреля 1906 г., 
или её роспуск, случившийся 72 дня спустя. 
Согласно традиционной точке зрения Первая российская революция 
началась 9 января 1905 г. Кровавым воскресеньем, а закончилась 
3 июня 1907 г. роспуском II Думы.
Существование разных взглядов объясняется тем, что Россия постепенно 
«входила» в революцию и также постепенно из неё «выходила». Не сра-
зу современники оценили масштаб происходивших событий и не сразу 
осознали, что революция закончилась. Кому-то даже показалось, что она 
и вовсе ещё не начиналась. Дело в том, что многие от революции ждали 
прямого силового столкновения народных масс и вооружённых сторон-
ников старого порядка, которое должно было закончиться низвержением 
действующей власти. Этого в действительности не произошло.
И всё-таки революция была. Ведь революция — это прежде всего сме-
на политического режима. Она происходит не тогда, когда усилива-
ется протест, а когда власть перестаёт понимать собственную страну, 
отвечать на её запросы, чувствовать настроения общества, когда от 
правительства отворачиваются даже те, кто призван его защищать.

Суждения, оценки
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Власть шла на уступки. 17 апреля 1905 г. был издан Указ «об укреп-
лении начал веротерпимости». Он устанавливал свободу вероисповеда-
ния, разрешал переходить из православия в другую религию, облегчал по-
ложение старообрядцев. Это была чрезвычайно важная мера в стране, где 
православие оставалось государственной конфессией. 

Между тем российское общество самоорганизовывалось. Возникали про-
фессиональные объединения — профсоюзы — союзы врачей, адвокатов, ин-
женеров, учителей, фармацевтов, конторщиков и др. В итоге в мае 1905 г. 
они объединились в «Союз союзов». В него входило около 50 тыс. человек.

Нарастало стихийное, но при этом масштабное крестьянское движе-
ние. В январе — феврале 1905 г. было 126 крестьянских выступлений,  
а в мае — июне — 791. Крестьяне боролись за передел земли. Их основ-
ной удар пришёлся по соседним дворянским усадьбам: они незаконно 
вырубали помещичий лес, делили барский хлеб, а иногда и поджигали 
усадьбы. Крестьяне создавали собственные организации. Летом 1905 г. 
образовался Всероссийский крестьянский союз, целью которого была кон-
солидация сил недовольной деревни. В ноябре 1905 г. его членами были 
200 тыс. крестьян из 27 губерний России.

Нарастало рабочее движение. В январе — апреле 1905 г. в стачках при-
нимали участие около 810 тыс. человек. Рабочие нашли особую форму ко-
ординации своих усилий. В мае 1905 г. в ходе стачки служащих текстильных 
предприятий в Иваново-Вознесенске был создан Совет уполномоченных де-
путатов. Впоследствии советы сыграли немалую роль в истории России. 

Студенческая демонстрация. 1905 г.
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Происходили волнения в армии и на флоте (в 1905 г. — 62 вооружён-
ных выступления). В июне 1905 г. произошло восстание на броненосце 
Черноморского флота «Князь Потёмкин таврический». Команда захва-
тила корабль. Броненосец подошёл к Одессе, и в городе началась рабочая 
стачка. К восставшим присоединился броненосец «Георгий Победоносец». 
Когда топливо (уголь) и продовольствие на корабле полностью закончи-
лись, восставшим пришлось искать убежище. Команда увела броненосец  
в Румынию, где и сдалась местным властям.  

Правительство стремительно утрачивало контроль над положением в 
стране. Ему приходилось идти на существенные уступки, чтобы успокоить 
общество. 6 августа 1905 г. был обнародован манифест о создании го-
сударственной думы, которая должна была обладать законосовещатель
ными функциями. В публицистике, а затем и в научной литературе эту так 
и не созванную Думу стали называть «булыгинской» — по имени минист-
ра внутренних дел. Но такая мера уже мало кого могла устроить. В обще-
стве всё громче раздавались требования созыва законодательной Думы и 
введения Конституции.

4. Всероссийская октябрьская политическая стачка. манифест 17 ок-
тября 1905 г. С сентября 1905 г. забастовочное движение постепенно ох-
ватило практически всю Россию — 120 городов. 10 октября было приоста-
новлено движение поездов, идущих из Москвы. Спустя два дня забастовал 
Центральный телеграф. В тот же день было прекращено движение поез-

Рабочие. 1905 г.
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дов, отправлявшихся из Петербурга. К 17 октября 1905 г. бастовало 2 млн 
человек (из них 700 тыс. железнодорожных рабочих). Это была действи-
тельно Всероссийская октябрьская политическая стачка (7 – 25 октяб-
ря 1905 г.). Во многих городах не было освещения, не выходили газеты, 
не работали водопровод и телефон. Во дворе Санкт-Петербургского уни-
верситета шёл нескончаемый митинг. Собирались деньги на создание во-
оружённых дружин. В столице был образован совет рабочих депутатов с 
целью координации забастовочного движения.

 Нужно было искать выход. Николай II обратился к недавно вернувше-
муся из США после подписания Портсмутского мира С.Ю. Витте. Послед-
ний так определил перспективу выбора, перед которой стояло правитель-
ство: или диктатура, или конституция. К диктатуре власть не была готова.

В итоге 17 октября 1905 г. был подписан составленный Витте мани-
фест о совершенствовании государственного порядка. В соответствии 
с этим документом государственная дума становилась законодательным 
органом власти, гарантировались основные свободы (совести, слова, соб-
раний, союзов, неприкосновенности личности). Совет министров, до это-
го времени практически не функционировавший, с 19 октября стал вы-
полнять функции объединённого правительства. Его председателем был 
назначен С.Ю. Витте. 

В 1905 г. самодержавная власть осталась в одиночестве. Её не поддер-
живали даже многие представители высшей бюрократии, требовавшие 
политических реформ. Не было сил и возможностей тушить «пожары» со-

Манифестация 17 октября 1905 года. Художник И.Е. Репин. 1907–1911 гг.
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циального недовольства, вспыхивавшие в разных концах страны. Это вы-
нуждало власть меняться, принимать новые правила, на которых настаи-
вала значительная часть российского общества.

из мАнифеСтА 17 оКтяБРя 1905 г.
объявляем всем нашим верноподданным:
Государство Российское созидалось и крепло неразрывным единением царя 
с народом и народа с царём. Согласие и единение царя и народа — вели
кая нравственная сила, созидавшая Россию в течение веков, отстоявшая её 
от всяких бед и напастей, является и доныне залогом её единства, независи
мости и целости материального благосостояния и развития духовного в на
стоящем и будущем.  
в манифесте нашем, данном 26 февраля 1903 г., призывали мы к тесному 
единению всех верных сынов отечества для усовершенствования государ 
ственного порядка установлением прочного строя в местной жизни. И тогда 
озабочивала нас мысль о согласовании выборных общественных учреждений  
с правительственными властями и об искоренении разлада между ними, столь 
пагубно отражающегося на правильном течении государственной жизни.  
о сем не переставали мыслить самодержавные цари, наши предшественники.  
ныне настало время, следуя благим начинаниям их, призвать выборных лю
дей от всей земли Русской к постоянному и деятельному участию в состав
лении законов, включив для сего в состав высших государственных учреж
дений особое законосовещательное установление, коему предоставляется 
предварительная разработка и обсуждение законодательных предположе
ний и рассмотрение росписи государственных доходов и расходов.
в сих видах, сохраняя неприкосновенным основной закон Российской импе
рии о существе самодержавной власти, признали мы за благо учредить Госу
дарственную Думу и утвердили положение о выборах в Думу...
Питаем уверенность, что избранные доверием всего населения люди, призы
ваемые ныне к совместной законодательной работе с правительством, пока
жут себя перед всей Россией достойными того царского доверия, коим они 
призваны к сему великому делу, и в полном согласии с прочими государс
твенными установлениями и с властями, от нас поставленными, окажут нам 
полезное и ревностное содействие в трудах наших на благо общей нашей 
матери России, к утверждению единства, безопасности и величия государ 
ства и народного порядка и благоденствия…

1. Что в Манифесте провозглашается основой российского государства?
2. как определены в документе задачи и характер деятельности Государ 
ственной думы?
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1. Объясните, что такое «либеральная весна» 1904 г. Что можно считать 
её результатом? 
2. Начните составление таблицы «Ключевые события революции 1905–
1907 гг.».

Даты События Их участники Итоги событий

3. Расскажите о формах общественной самоорганизации — союзах, сове-
тах, возникших в ходе событий 1905 г. Какое значение они имели?
4. Какие документы были изданы правительством весной — летом 
1905 г.? Какие изменения они предусматривали?
5. Охарактеризуйте масштабы забастовочного движения в 1905 г. Како-
вы были его результаты?
6. На основе текста параграфа и источника раскройте основные положе-
ния Манифеста 17 октября 1905 г. Дайте оценку его значения.

7*. Рассмотрите проблему. Чем можно объяснить различие мнений исто-
риков о том, какие события следует считать началом, а какие окончани-
ем российской революции 1905–1907 гг.? Какие мнения вам представля-
ются более убедительными? Почему? 
8*. Объясните, почему издание Манифеста 17 октября 1905 г. для мно-
гих современников знаменовало завершение революции. Кто не разде-
лял этой оценки?

Как возникла многопартийная система в России начала ХХ в.? Какие со-
бытия стали кульминацией революции?

1. социалистические партии. Манифест 17 октября дал толчок к обра-
зованию политических партий, которым предстояло готовиться к ско-
рым выборам в Государственную думу. Правда, национальные партии 
(польские, финские, армянские и др.) возникли ещё в конце XIX в. И об-
щероссийские социалистические партии начали формироваться задолго  
до 1905 г. Так, ещё в 1901–1902 гг. стала складываться партия социалис-
тов-революционеров (эсеров). Процесс её формирования был отно-

§ 31.  формИроВАНИе ПоЛИтИчесКИх ПАртИй.  
реВоЛЮЦИоННые соБытИя КоНЦА 1905 г.


