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Россия в начале XX века.
В начале XXв. Россия относилась к странам второго
экономического эшелона, и ее экономика носила догоняющий
характер.
Особенности российской экономики в начале XXв.:
1. Преобладание государственного сектора.
2. Складывание монополий низших типов и ликвидация
свободной конкуренции.
3. Значительная роль иностранного капитала
4. Многоукладность экономики – сочетание разнообразных
способов ведения хозяйства (феодального и капиталистического).
5. Сочетание высоких темпов развития с низким качеством
выпускаемой продукции.
Таким образом: в начале XXв. в российской экономике
одновременно присутствовали черты всех этапов развития
капитализма. В этих условиях происходит сращивание
государственного аппарата с монополиями и формируется
государственный монополистический капитализм (ГМК).
Экономика России быстро развивалась, но ее отставание от
ведущих держав не уменьшилось. По промышленному
производству на душу населения Россия стояла на одном уровне с
Испанией - одной из самых отсталых стран Европы.
Вступление на престол в 1894г Николая II с надеждой было
встречено либеральной общественностью, которая высказывалась
за участие представителей земств в органах государственной
власти. Однако эти надежды оказались тщетными, а Николай II
заявил, что будет всемерно укреплять устои самодержавия.
Политическая оппозиция в России. Значительная часть
русского общества находилась в оппозиции к власти. Крайние
левые нелегальные партии выдвигали лозунг «Долой
самодержавие!», а легальные в основном критиковали
«бюрократию». Либеральные круги также переходили к
радикальной нелегальной борьбе. С 1902г. П.Б.Струве за
границей начал издавать журнал «Освобождение». Главной
организацией либералов стал «Союз Освобождения».

Оппозиционные организации (Эсеры). В 1902г. Остатки
народнических организаций объединились в неонародническую
партию социалистов- революционеров (эсеров). Эсеры опирались
на крестьянство, армию и мечтали о новой «пугачевщине». Для
возбуждения народа и ослабления государственного аппарата
эсеры широко практиковали террор. Лидером эсеров был В. М.
Чернов, организаторами террора - Е. А. Азеф и Б. В. Савинков.
(РСДРП). В 1903 г. Сформировалась Российская социалдемократическая рабочая партия (РСДРП). Социал-демократы,
опираясь на учение К.Маркса, считали главной силой будущей
революции рабочий класс. Большинство членов партии
находились в эмиграции и направляли в Россию революционную
литературу. Вскоре после образования социал-демократической
партии она раскололась на два течения – большевиков и
меньшевиков.
Рабочее движение. В начале XXв. усилилось рабочее движение.
Рабочие выдвигали экономические требования: увеличение
оплаты труда, введение медицинского страхования и охраны
труда и т.д. Революционеры старались организовать движение
рабочих и использовать их в своих целях. Постепенно к
экономическим лозунгам добавлялись политические: «Долой
самодержавие!», «Да здравствует социализм!». Особенно
мощными стали волнения рабочих на Обуховском заводе в
Петербурге в 1901г. (Обуховская оборона). Начальник
Московского охранного отделения полковник С. В. Зубатов
выдвинул идею легализовать рабочие организации и поставить их
под свой контроль, но, эти организации стали одной из главных
сил революционного лагеря.
Крестьянские волнения. В конце XIXв. Россия столкнулась с
конкуренцией на европейском хлебном рынке, что негативно
отразилось на помещиках и крестьянах. Ситуация усугубилась
несколькими неурожайными годами. В Полтавской и
Харьковской губерниях в 1903 г. Начались массовые
крестьянские волнения, которые были подавлены войсками.
Внешняя Политика России в Европе. Россия развивала связи с
Францией, поддерживала Эфиопию и буров, воевавших за
независимость. В 1899г. по инициативе России была созвана
мирная конференция в Гааге на которой русский представитель
предлагал не увеличивать в течение пяти лет военные расходы, но
большинство европейских стран отказались от этого.
Конференция приняла декларацию о запрещении разрывных
пуль, метании взрывчатых снарядов с воздушных шаров и
употреблении снарядов с удушливыми газами. Пересмотрены
декларации об обычаях ведения войны, о мирном разрешении
международных споров.
Внешняя Политика России на Дальнем востоке. В 1896г.
Россия заключила союз с Китаем и получила право на
строительство КВЖД. В это время интерес России на Дальнем
востоке столкнулись с интересами Японии, которая, в результате
войны с Китаем (1894-1895), захватила, принадлежавший Китаю,
Ляодунский полуостров. Под давлением России японцы были
вынуждены освободить Ляодунский полуостров, который в 1898г.

Был передан в аренду России на 25 лет. Здесь началось
строительство русской тихоокеанской военно-морской базы
Порт-Артур и торгового порта Дальний. Япония, заручившись
поддержкой Англии и США, начала усиленно готовиться к войне
с Россией.
Русско-японская война 1904-1905 гг. В январе 1904г. японские
эсминцы внезапно напали на русские корабли в китайских и
корейских портах. В апреле 1904г. японцы высадились на
Ляодунском полуострове и вторглись в Маньчжурию, началась
осада Порт-Артура, которая продолжалась 11 месяцев.
Предательство генерала А. М. Стесселя, который сдал 20 декабря
1904 г. крепость, позволило японцам сосредоточить войска,
против русской Маньчжурской армии. В февраля 1905г. Русская
армия начала наступление, но проиграла сражение под Мукденом
. В мае 1905г. японский флот разгромил русскую Тихоокеанскую
эскадру у острова Цусима .
Итоги войны. При посредничестве США в городе Портсмут,
начались переговоры между Россией и Японией. Россия уступала
Японии арендные права на Южную Маньчжурию, половину
острова Сахалин и признавала Корею зоной японского влияния. В
русском обществе считалось, что война позорно проиграна, армия
и флот ни на что не годны, поэтому поражение в русско-японской
войне стало одной из главных причин первой российской
революции.
Причины Революции 1905 – 1907гг. Бурное экономическое
развитие 90-х гг. XIX в. сменилось кризисом, особенно в тяжелой
промышленности. Недовольство общества усилилось: крестьяне
выдвигали требования передачи им всех помещичьих земель,
рабочие боролись за увеличение заработной платы, введение 8часового рабочего дня, медицинского страхования. Главной
силой будущей революции стала буржуазия, требовавшая
предоставления политических свобод: совести, собраний, печати
и введения народного представительства для решения
государственных вопросов. «Союз Освобождения» предложил
провести всероссийское земское совещание для обсуждения
экономических и политических нужд России. Осенью 1904г. в
Париже прошло совещание политических движений России, на
котором присутствовали представители «Союза Освобождения»,
эсеров, национальных окраин России (кроме социал-демократов).
Была принята резолюция об уничтожении самодержавия, замене
его свободным демократическим строем на основе всеобщего
голосования, о праве национального самоопределения народов
России.Министр внутренних дел П.Д. Святополк-Мирский в
конце 1904г. поддержал идею земского съезда. Николай II
запретил съезд но, с разрешения Святополка-Мирского, в ноябре
1904г. Съезд состоялся неофициально и потребовал свобод и
отмены самодержавия. По всей России началась политическая
кампания в поддержку решений съезда.
«Кровавое воскресенье». Активизировалось «Общество
фабрично-заводских рабочих» в Петербурге, во главе со
священником Г.А. Гапоном, которое начало забастовку в ответ на
отказ дирекции выполнить их экономические требования. По

предложению Гапона решили обратиться к царю с петицией в
которую вошли экономические и политические требования (в том
числе о принятии Конституции и созыве Учредительного
собрания. Результатом стал расстрел войсками мирной
демонстрации 9 января 1905г. «Кровавое воскресенье»
спровоцировало волну неповиновения и подорвало престиж
власти.
Первый этап революции. 18 февраля император издал
Манифест о созыве законосовещательной Государственной думы
(ГД), но это не погасило волнений. 6 августа вышел Манифест о
созыве ГД с правами законодательного совещания. Право участия
в ГД не получили некоторые категории населения, что не
устраивало большинство населения. Пока решался вопрос о
новом государственном органе, такой орган сформировался
снизу.
Иваново-Вознесенская стачка. В мае 1905г. Началась
забастовки ткачей в Иваново-Вознесенске, которую возглавил
Совет рабочих уполномоченных. Совет учредил стачечные кассы,
торговцы по просьбе Совета отпускали рабочим продукты в долг.
Для охраны митингов были созданы рабочие дружины. Совет
стал выполнять функции городского управления. По примеру
Иваново-Вознесенска стали возникать Советы в других городах
России.
Восстание на броненосце «Потемкин». В июне 1905г.
Вспыхнуло восстание на броненосце Черноморского флота
«Князь Потемкин-Таврический». Матросы перебили многих
офицеров и захватили управление кораблем. В Одессе броненосец
поддержал стачку рабочих. Корабли Черноморской эскадры
отказались стрелять по восставшим. Через неделю «Потемкин»
был вынужден сдаться властям Румынии, из-за отсутствия угля и
продовольствия.
Манифест 17 октября 1905г. Забастовки и уличные шествия
часто перерастали в стычки с полицией. 7 октября 1905г.
Началась забастовка на железной дороге. Выдвигались
требования созыва Учредительного собрания, провозглашения
республики, установления 8-часового раб. дня. Становилось ясно,
что ситуация накалена до предела и вопрос стоял так: или
диктатура, или политические уступки со стороны правительства.
13 октября император назначил председателем Совета министров
графа С. Ю. Витте, а 17 октября 1905г. был подписан Манифест
«Об усовершенствовании государственного порядка». В
Манифесте Николай II обещал даровать народу политические
свободы - свободу личности, совести, собраний и союзов.
Созывалась Государственная дума, без одобрения которой ни
один российский закон не мог иметь полной силы. К выборам в
Государственную думу привлекались все слои русского общества.
После Манифеста по России прошли выступления его
сторонников и противников.
Кульминация революции. 2 декабря 1905г. Петербургский
Совет рабочих депутатов опубликовал свой Манифест, с
призывом к борьбе со старым режимом, к отказу платить налоги и
т.д. Правительство арестовало членов Совета, но в ответ на это

социал-демократы призвали рабочих к всеобщей забастовке до
полной передачи власти временному революционному
управлению. Но забастовка началась только на железных дорогах.
Революционеры сосредоточились в Москве и начали уличные
бои, которые продолжались с 9 по 18 декабря (Декабрьское
вооруженное восстание). Лишь прибытие гвардейского
Семеновского полка позволило подавить последний очаг
восстания в районе Пресни.
Причины поражения революции
1. отказ буржуазии от участия в активных действиях после
«Манифеста 17 октября»
2. отсутствие единого центра.
3. отказ большей части армии перейти на сторону революции.
Итоги революции
В ходе революции каждый из слоев общества добилось
некоторых уступок:
• Крестьяне освободились от выкупных платежей.
• Рабочие получили сокращенный рабочий день, повышение
заработной платы, легализацию профсоюзов, социальное и
медицинское страхование, право на экономические стачки.
• Либералы временно удовлетворились Манифестом 17 октября
1905 г.
Несмотря на продолжающиеся отдельные выступления, после
Московского восстания, революция пошла на спад.
Контрольный тест
1. Какова главная особенность российской экономики в начале
XX века?
2. Объясните суть противоречия между большевиками и
меньшевиками.
3. Что говорит о том, что власти на рубеже XIX и XX веков сочли
особенно опасным рабочее движение, какие шаги они
предприняли для борьбы с ним?
4. Как бы вы оценили главные цели внешней политики России в
Европе?
5. Какую, на ваш взгляд, главную цель имела внешняя политика
России на Дальнем востоке?
6. Опишите условия Портсмутского мирного договора.
7. Какой социальный слой России был движущей силой
революции? Какие цели он преследовал?
8. Какие события произошли на первом этапе революции? Какую
опасность они представляли для власти?
9. В чем заключалась суть Манифеста 17 октября 1905?
10. Какие события считаются кульминацией революции? Когда и
почему они произошли?
Дата_____________ ________________________ ______________________________
Подпись

Ф.И.О. преподавателя
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Положение в России после первой русской революции
Появление легальных политических партий.Манифест 17
октября 1905г. позволил всем политическим силам России
открыто начать формирование партий для выборов в
Государственную думу.
РСДРП/б. Большевики опирались на пролетариат и беднейшее
крестьянство. Программа предусматривала ликвидацию
самодержавия, провозглашение демократической республики,
передачу земли в собственность крестьянам, право наций на
самоопределение, установление 8-часового рабочего дня, победа
социалистической революции.
Меньшевики. … считали, что самодержавие уже превратилось в
буржуазную монархию и создавшиеся в России условия не
позволяют начать социалистическую революцию, поэтому нужно
выйти из подполья и вести легальную борьбу за реформы.
Эсеры. Партия эсеров представляла интересы крестьянства. В
Программе эсеровской партии содержались требования введения
в России республики на федеральных началах, введения
всеобщего избирательного права и демократических свобод
(слова, печати, совести, собраний, союзов), отделения церкви от
государства, всеобщего бесплатного образования, уничтожения
постоянной армии, введение 8-часового рабочего дня.
Кадеты. Партия конституционных демократов (кадетов)
отражала взгляды либеральной
интеллигенции. Кадеты требовали введения конституционной
монархии, передачи части помещичьих земель за выкуп
крестьянам, права обучения на родном языке на национальных
окраинах России, предоставления автономии Польше.
«Союз 17 октября». Партией крупной буржуазии был «Союз 17
октября» (октябристы) во главе с А. И. Гучковым и М. В.
Родзянко. Октябристы добивались от правительства
предоставления субсидий, концессий, покровительственных
тарифов отечественным промышленникам.
Правые партии. «Союз русского народа» с примыкающими к
ним небольшими организациями («Черные сотни», «Союз
Михаила Архангела» и др.). Эти партии стояли за незыблемость
самодержавия, придание Государственной думе статуса
императорского совета, укрепление на национальных окраинах
империи русского элемента.
I Государственная дума (27 апреля – 8 июля 1906г.). В марте
1906 г. были проведены выборы в Государственную думу.

Правые партии и октябристы провели 19 депутатов. Самой
крупной фракцией в Думе стали кадеты (279 депутатов).
Национальным группам принадлежало 63 места, трудовикам
(выражавшим интересы крестьян) - 97, социал- демократам
(меньшевикам) - 18 и 105 мест принадлежало беспартийным.
Большевики бойкотировали выборы. Николай II отверг
требования депутатов об ответственности правительства перед
Думой и об амнистии политическим заключенным. Главный
вопрос, обсуждаемый в думе - аграрный. Проект трудовиков:
отчуждение помещичьих земель, превышающих необходимую
норму, создание особого земельного фонда и введение
уравнительного землепользования. Проект кадетов: наделение
крестьян землей за справедливую плату за счет монастырских,
удельных, казенных и частично отчужденных помещичьих
земель. Николай II отверг все посягательства на частную
собственность. 9 июля 1906г. - Манифест о роспуске Думы.
II Государственная дума. II Государственная дума, начала
работу 20 февраля 1907г. Наиболее крупные фракции в этой Думе
образовали трудовики и кадеты. Главным вновь стал аграрный
вопрос. Левые требовали безвозмездной конфискации
помещичьей земли и занимались антиправительственной
агитацией. Премьер-министр П.А. Столыпин и правительство,
высказывались за разгон Думы. 3 июня 1907г. под предлогом
отказа дать разрешение на арест нескольких левых депутатов
Дума была распущена. В этот же день был обнародован новый
избирательный указ. Разгон II Думы считается концом революции
1905 -1907гг. Новая избирательная система увеличила
представительство в Думе землевладельцев и состоятельных
горожан, а также русского населения по отношению к
национальным меньшинствам, что привело к формированию в III
и IV Думах проправительственного большинства.
Начало реформ Столыпина. В апреле 1906г. Министром
внутренних дел был назначен бывший саратовский губернатор
П.А. Столыпин, отличившийся контрреволюционными
действиями. Столыпин опирался на лояльные властям силы и
часто выступал в Думе с проектами «успокаивающих реформ». 8
июля 1906г. он стал председателем Совета министров. 19 августа
1906г. Вышел указ о военно- полевых судах, позволявший
производить быстрый суд и наказание (вплоть до смертной казни)
над участниками революционного движения. За пять лет
существования III Думы Столыпин провел законы об укреплении
вооруженных сил, реформе местного самоуправления и
просвещения.
Проект аграрной реформы. Николай II понимал необходимость
реформы сельском хозяйстве, и поручил ее реализацию
Столыпину. Столыпин стремился к ликвидации крестьянской
общины, так считал, что она мешает росту крепких хозяйств.
Товарищ министра внутренних дел В. И. Гурко еще до
Столыпина начал разработку проекта реформ на селе, который
лег в основу указа от 9 ноября 1906г., который предусматривал
для крестьян право свободного выхода из общины и закрепления
за ними собственных земель. План Гурко предусматривал, что

каждый член общины имел право выхода из нее и закрепления за
собой собственных земельных участков. Он мог сделать с ними,
что хотел: продать, купить, заложить. После одобрения этого
указа Государственным советом и Государственной думой он
был подписан Николаем II и стал законом (14 июня 1910 г.).
Цели реформы.
Ускорение буржуазного развития
Сохранение помещичьего землевладения
Решение проблемы нехватки земли
Воспитание у крестьянина чувства собственника и преодоление
общинного сознания крестьян
Снижение социальной напряженности и создание в деревне
социальной опоры правительству.
Методы реформы
Разрешение и поощрение выхода крестьян из общины с
выселением на отдельный хутор
Предоставление ссуд крестьянам для покупки земли
Переселение крестьян за Урал для освоения свободных земель
Строительство сельских школ
Реализация реформы. 29 мая 1911г. Столыпин разработал закон
«О землеустройстве». На втором году реформы в ее проведении
начались сбои. Многие новые хозяйства оказались
нежизнеспособными, так как создавались в неприспособленных
для этого местах и разорялись из-за неурожаев. Система хуторов
и отрубов приживались там, где этому способствовали природные
условия (в западных, северо-западных губерниях, на Северном
Кавказе, в Заволжье и Северном Причерноморье). В
нечерноземных губерниях крестьяне стремились сохранить
общину, с которой был связан уклад их жизни.
Переселение в Сибирь. Наиболее инициативные крестьяне
переезжали в Сибирь. С 1906 по 1916гг. уехало 3,1 млн. человек.
Большинство смогли создать крепкое хозяйство, но многие
получили непригодную для хозяйства землю, разорились и
вернулись назад (около 0,5 млн. человек)
Завершение реформ. Из общины вышло менее 1/3 крестьян. Из
общинного фонда изъято около 22 % земель, но только половина
из них пошла на продажу. Не удалось ни разрушить общину, ни
создать новые формы крестьянского владения землей. Политикой
Столыпина были недовольны многие и, в первую очередь,
консервативные круги дворянства, которые считали, что Россия
не нуждается в реформах. Все ждали отставки Столыпина, но 1
сентября 1911г. он был убит в Киеве. Реформы были продолжены.
Экономический подъем. Большая часть земельных угодий
оказалась в руках зажиточных крестьян, к которым переходили
как помещичьи земли так и земли крестьянской бедноты. К 1914г.
половина товарного хлеба производилась зажиточным
крестьянством. Для перевозки товарного хлеба Россия нуждалась
в железных дорогах (с 1910 по 1913 г. Было построено 3200 км).
Сельское хозяйство испытывало нехватку машин и
неорганических удобрений, поэтому их производство
увеличилось почти в два раза.
Общественное движение. С 1910г. в России вновь оживилось

оппозиционное движение. Массовая демонстрация произошла в
столице в связи со смертью Льва Толстого. Усилились
выступления студентов, забастовки рабочих. В апреле 1912г.
Произошло выступление рабочих на Ленских золотых приисках в
Восточной Сибири, при подавлении которых было убито и
ранено более 500 человек. Ленские события потрясли всю
страну, всюду происходили забастовки и демонстрации в знак
солидарности с рабочими приисков. В 1912г. прошли выборы в IV
Государственную думу. Силы правых и левых в ней были равны и
превышали численность центра, который составляли октябристы.
Ни одна политическая партия, кроме социал-демократов,
находившихся на нелегальном положении, не занималась
активной пропагандой своих идей. Среди социал-демократов
усиливались позиции левых сил - большевиков. В январе 1912г. в
Праге образовалась отдельная большевистская партия РСДРП(б).
Контрольный тест
11. Какой основной вопрос обсуждался на I и II Гос. думах?
Почему? Почему он привел к роспуску Дум?
12. Какую главную задачу должна была решить новая
избирательная система 1907г.?
13. В чем заключалась основная идея аграрной реформы?
14. Перечислите цели и методы аграрной реформы.
15. Как проходила реализация аграрной реформы?
16. Каковы были итоги столыпинских реформ?
17. Что способствовало экономическому подъему в период
столыпинских реформ?
Дата_____________ ________________________ ______________________________
Подпись

Ф.И.О. преподавателя

