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V. Россия на рубеже ХIХ-ХХ вв. 
 

 

Проблемный вопрос.  В чем состояло основное противоречие российской 

действительности на рубеже ХIХ-ХХ вв.? 

 

План темы.  

 

1. Россия по данным переписи 1897 г.  

2. Состояние российской экономики.   

3. Социальные и национальные отношения.  

4. Политика и политические партии. 

5. Культура. 

 

Понятия, термины, названия.  

 

Буржуазия. Пролетариат. Монополистический капитализм. Стачка. «Зубатовщина» 

(полицейский социализм). «Ходынка». Социализация земли. Социал-демократы. 

Эсеры. Кадеты. «Союз 17 октября». Радикальные монархисты (Союз русского народа, 

Союз имени Михаила Архангела). «Серебряный век». 

 

Личности. 

 

Николай II. Александр Иванович Гучков. Сергей Васильевич Зубатов. Петр 

Алексеевич Кропоткин. Владимир Ильич Ульянов (Ленин). Павел Николаевич Милюков. 

Георгий Валентинович Плеханов.  Владимир Митрофанович Пуришкевич. Виктор 

Михайлович Чернов.  

 

Даты.  

 

1890-е гг.  Промышленный подъем в России 

1894 г.   Начало царствования  Николая II 

1900-1903 гг.  Промышленный кризис в России 

1901 г.   «Обуховская оборона» 

1902 г.   Бунт общинных крестьян черноземных губерний 

1903 г.   Отмена круговой поруки 

 

Император Николай II 

 

Александр III умер 20 октября 1894 г. в Крыму. На 

российский престол вступил 26-летний Николай II –

последний император. В 1897 г. в стране проводилась 

всеобщая перепись населения. Заполняя переписной лист, на 

вопрос о роде занятий Николай ответил: «Хозяин Земли 

Русской».  
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1. Россия по данным переписи 1897 г.  

Население России превысило к концу ХIХ в.  125 млн чел. Страна оставалась 

аграрной – сельское население абсолютно преобладало над городским (86,6%). Самым 

многочисленным сословием оставалось крестьянство (77,5%). Дворян было 1,5%. В 

многонациональном государстве Российском русские составляли 44,3% населения, 

украинцы – 17,8%, поляки – 6,3%, белорусы  – 4,3%, евреи – 4%.  Крупнейшие конфессии 

(вероисповедные группы): православные (около 70%), мусульмане (около 11%).  

Тремя самыми больших городами являлись: Санкт-Петербург – 1 млн. 265 тыс., 

Москва –   1 млн., Варшава – около 700 тыс. жителей. 

 

По данным переписи 1897 г., население России насчитывало 125, 6 млн. чел. 

 

Россия предстала миру как исключительно молодая страна. Две трети ее населения 

составляли дети, подростки и молодежь. Сорок три процента населения составляли люди 

моложе 20-ти лет. В справочнике, изданном по итогам переписи, отмечалось: «Россия 

бедна стариками и исключительно богата детьми и подростками». Средняя 

продолжительность жизни равнялась 33 годам.  

 

2. Состояние российской экономики.   

В экономическом отношении Россия рубежа ХIХ-ХХ вв. представляла собой 

среднеразвитую по тем временам страну, показывающую относительно высокий темп 

экономического роста. В 1890-е гг.  она переживала промышленный подъем, приведший к 

удвоению производства. Успешно развивались металлургия, текстильная 

промышленность, нефтедобыча.  

Наиболее крупными промышленными центрами были Санкт-Петербург, Москва, 

Баку,  Донбасс,  Урал. В промышленном отношении заметно отличалась Польша – здесь 

сосредоточивалось до 20% промышленного потенциала Российской империи. 

По объему производства зерна наша страна занимала первое место в мире: на долю 

России приходилась ¼ мирового сбора зерна и ¼   мирового зернового экспорта. 

Характерная черта российской экономики – высокая доля иностранного капитала. 

Особенно активно иностранные капиталисты – французы, англичане, немцы, бельгийцы – 

инвестировали средства в тяжелую промышленность.  

Другая особенность – ведущая роль государства в экономике, в частности, высокая 

доля государственной собственности. Государству принадлежало 25% промышленных 

предприятий, больше всего – в военной промышленности,  оно владело 70%  железных 

дорог. Государство выступало и как главный кредитор: ему принадлежало не менее 

половины всех кредитных объемов. Государственный аппарат опекал промышленные 

предприятия, строго контролируя их учреждение (для этого нужна была подпись 

императора). Государство поддерживало фабрику или завод  в тех случаях, когда они 

переживали затруднения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монополии – крупные 

промышленные  и финансово-

промышленные объединения, 

подчинявшие себе целые отрасли 

промышленности: сахарную, 

нефтяную, угольную, 

металлургическую, 

хлопчатобумажную и др. 

Третья особенность экономики – полунатуральные, 

слабо связанные с рынком хозяйства крестьян 

существовали наряду с крупными монополистическими 

объединениями в промышленности и банковской сфере.  
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 Развитие капитализма в промышленности сопровождалось периодически 

повторяющимися кризисами, подобными промышленному кризису 1900-1903 гг., который 

привел к закрытию многих предприятий и росту безработицы.   

Экономика пореформенной деревни, ориентированная преимущественно на 

производство зерна, так и не вышла из архаичного состояния. Технологическая отсталость 

(соха, отсталое трехполье) и низкий уровень агрокультуры сочетались с 

неблагоприятными природно-климатическими условиями, неурожайными годами. Все это 

приводило к тому, что производительность сельскохозяйственного труда была в России 

самой низкой в сравнении с другими странами Европы. Крестьяне недоедали. 

Промышленность не успевала поглощать избыточный трудовой ресурс деревни – росло 

аграрное перенаселение. 

При этом Россия являлась одним из основных в мире поставщиков зерна на внешний 

рынок, росла зерновая специализация крестьянских хозяйств.  

 

Особенности российской экономики начала ХХ в.:  высокая доля иностранного 

капитала в промышленном и финансовом секторе, сильная роль государства. Архаичное 

крестьянское хозяйство (самодостаточность, деревянная соха и трехполье) соседствовало 

с  монополистическим капитализмом и развитой индустрией. 

 

3. Социальные и национальные отношения.  

Крестьянская собственность на землю в пореформенной России так и не 

утвердилась. Как и прежде, крестьяне сильно зависели от патриархальной общины. Даже 

пресловутая круговая порука была отменена усилиями Витте лишь в 1903 г.  

Численность населения росла, размер душевого надела сокращался. Обострялась 

проблема крестьянского малоземелья и крестьянского недоедания. Трудное положение 

крестьян усугублялось растущими недоимками по налогам и выкупным платежам (они 

забирали до 2/3 дохода).  Мировой аграрный кризис 1880-90-х гг. привел к резкому 

падению цен на зерно, следовательно, к еще большему снижению доходности 

крестьянских хозяйств. В то же время, несмотря на то, что помещичьи хозяйства тоже 

деградировали, объем помещичьего землевладения продолжал оставаться огромным. 

Например, в Петербургской, Псковской и Новгородской губернии 500 тыс. крестьянских 

дворов  имели земли в 2,5 раза меньше, чем та, которой владели 896 помещиков, а также 

государство и церковь.  

В 1902 г. дело дошло до настоящего бунта крестьян черноземных губерний. 

Восстали также Харьковщина, Полтавщина, Центральная Грузия. Крестьяне выступали 

против помещиков и кулаков. На подавление крестьянских выступлений были отправлены 

войска.  

В ходе промышленного переворота окончательно сформировались классы 

пролетариев (наемные рабочие) и буржуазии (собственники средств производства). 

Характерна высокая социальная и политическая активность промышленных рабочих. 

Хозяева не очень заботились об условиях труда и быта рабочих: в обстановке 

политического бесправия и неразвитого  трудового законодательства ими применялись 

жесткие формы эксплуатации. Предприниматели, особенно иностранные, злоупотребляли 

штрафами. Многие «буржуи» роскошествовали на фоне нищеты пролетариев. Рабочие 

волнения 1990-х гг. побудили правительство ограничить рабочий день 11,5 часами. Но 

стачки (забастовки) не допускались, участие в них каралось тюремным заключением.  

Государство запрещало и рабочие сходки. Несмотря на это, множились общегородские 

стачки (Ростов-на-Дону, Баку, Одесса, Киев и др. города). Проявлением рабочего протеста  

стала знаменитая «Обуховская оборона» – уличные бои рабочих с полицией в 1901 г. в 

Петербурге. 
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В Англии, Германии, Франции в это время отношения между трудом и капиталом 

по поводу  купли-продажи рабочей силы регулировались профсоюзами. Но в России 

профсоюзы не были разрешены правительством, и отношения между рабочими и 

предпринимателями регулировались непосредственно государством. И тогда функции 

профсоюзов здесь попыталась взять на себя… полиция. 

Инициатором полицейского арбитража стал полковник С.В. Зубатов, начальник 

московской «охранки». При нем полиция начала играть роль «опекуна» рабочих, как бы 

их «защитника», и одновременно контролера рабочих организаций.  

 

Профсоюзы в России были запрещены, регулированием отношений рабочих и 

предпринимателей занималась полиция.  

 

Сергей Васильевич Зубатов 
 

В условиях продолжавшегося политического бесправия активизировались 

студенты. Всероссийская студенческая стачка 1899 г. собрала  25 тыс. участников и 

повлекла за собой репрессии –  массовые исключения из университетов, ссылку в Сибирь, 

отдачу  студентов в солдаты. В борьбе за политические свободы студенческая молодежь 

не раз выступала солидарно с рабочими. 

Нарастало национальное недовольство. Если судить по эмиграции, составившей в 

начале ХХ в. 1,5 млн. чел., больше всего от национальных притеснений страдали поляки, 

евреи, армяне, украинцы.  В начале века Российская империя «прославилась» еврейскими 

погромами  (в Варшаве, Одессе, Кишиневе).   

Итак, усиливались, приближались к точке кипения социальные противоречия 

(между крестьянами и помещиками, пролетариатом и буржуазией). Росло национальное 

недовольство. Нетерпимым становилось противоречие между безвластным народом и 

самодержавием. В России назревала революция.  

 

4. Политика и политические партии.  

Предыдущие царствования нередко описываются историками понятиями «реформы» 

(Александр II) и «контрреформы» (Александр III).  

Новый царь Николай II не проявлял особых инициатив ни в том, ни в другом 

направлении. В начале царствования  он заявил, что намерен, подобно отцу,  «охранять 

начала самодержавия». Россия продолжала оставаться  самодержавным государством, 

страной без парламента. Политические партии были запрещены. Конституционные 

свободы (слова, печати, собраний, совести и т.д.) отсутствовали. 

 
Исторические символы. «Ходынка». Царь начал царствовать с «Ходынки» –  во время 

церемонии коронации в Москве в мае 1896 г. на Ходынском поле возникла страшная давка, в 

которой погибли и были покалечены тысячи людей. 

 

Так возникла в России зубатовщина, или 

«полицейский социализм», –  политика полицейской 

опеки рабочего движения, полицейского регулирования 

отношений между рабочими и предпринимателями в 

интересах сохранения и укрепления режима.  

Эта попытка провалилась – рабочее движение 

быстро вышло из-под полицейского контроля, а сам 

Зубатов после кратковременного возвышения попал в 

опалу. 
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Почти полвека спустя после начала «Великих реформ» Россия продолжала 

оставаться самодержавным государством, страной без парламента и конституционных 

свобод 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Виктор Михайлович Чернов 

 

Земля рассматривалась эсерами как общее достояние всех трудящихся. Поэтому всю 

землю они предлагали распределить на основе принципа уравнительности. Ими 

отрицалась  любая собственность на землю – как частная, так и государственная. 

Выдвигалось требование «социализации земель», т. е общественного владения землей.  

Российская социал-демократическая рабочая партия (социал-демократы) была 

провозглашена в 1898 г., но реально сформировалась в 1903 г. Это были русские 

марксисты, «борцы за рабочее дело». РСДРП выступала, прежде всего, как партия 

рабочего класса – пролетариата.  
 

Исторический афоризм.  «Дайте нам организацию революционеров – и мы перевернем 

Россию!»  В.И. Ленин 

 

 
 Владимир Ильич Ульянов (Ленин) 

Партия –  (от лат. pars – часть) 

– часть класса, большой социальной 

группы, выражающая интересы 

этого класса   или группы, прежде 

всего, интересы по поводу участия в 

политической власти.  

 

На рубеже ХIХ-ХХ вв. В России появляются 

политические партии. 

Рассмотрим политические партии,  обращая особое 

внимание на два вопроса: 1) Как представляла себе та 

или иная эта партия будущее государственное и 

общественное устройство России? 2) Как решался в 

партийных программах   аграрный вопрос (вопрос о 

земле) – один из ключевых в русской жизни? 

 

Партия социалистов-революционеров (эсеров) 

возникла в 1902 г. Она продолжала традиции 

революционных народников. Лидер социалистов-

революционеров – В.М. Чернов. Эсеры практиковали 

террор (их боевая организация была создана даже раньше, 

чем сама партия) и боролись за свержение самодержавия 

и установление демократической республики.  

 

Уже в 1903 г. РСДРП  разделилась на два крыла: 

большевики во главе с Лениным (боле радикальное) и 

меньшевики (менее радикальное). Наиболее авторитетной 

фигурой среди меньшевиков был Г.В. Плеханов.  

Социал-демократы ставили перед собой задачу 

революционного свержения самодержавия и  

установления демократической республики, в перспективе 

им виделась социалистическая  революция и диктатура 

пролетариата. 
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В аграрном вопросе программа РСДРП делала ставку на «широкое и свободное 

развитие капитализма» в деревне,  а первоначально ограничивалась пунктом о 

возвращении отрезков.  

Конституционно-демократическая партия (партия народной  свободы), или кадеты, 

– партия российских либералов, объединившая демократически и оппозиционно 

настроенную интеллигенцию. Возглавил ее профессор-историк П.Н. Милюков. Эта партия 

сформировалась и обрела популярность в начале первой русской революции (1905).  

 

 Павел Николаевич Милюков 

 

 Александр Иванович Гучков 
  

 

Владимир Митрофанович Пуришкевич 
    

Идею аграрной реформы они отрицали Революционному террору крайне правые, 

Политический идеал кадетов –  конституционная 

монархия английского образца (последующий вариант – 

демократическая республика по американскому образцу). 

В аграрном вопросе кадеты допускали отчуждение 

части помещичьих, удельных, монастырских и др. земель 

в пользу крестьянства – за государственное 

вознаграждение нынешних владельцев и по 

«справедливой (не рыночной) цене». 

В 1905 г. возник «Союз 17 октября».  Октябристы 

стояли правее кадетов, т.е. были умереннее их. Эта партия 

объединила монархистов, не исключавших, правда, и 

«развития и укрепления начал конституционной монархии с 

народным представительством». Здесь находились очень 

состоятельные люди – промышленники, предприимчивые 

помещики, часть интеллигентской элиты.  

Решать аграрный вопрос коренным образом октябристы 

не торопились, лишь перечисляли умеренные шаги по 

«подъему крестьянского благосостояния». 

Лидером октябристов был промышленник и крупный 

московский домовладелец  А.И. Гучков. 

Крайние (радикальные) монархисты пробудились 

лишь с приближением «девятого вала» революции, 

подталкиваемые стремлением сохранить все, как есть. 

Наиболее влиятельные и заметные организации 

праворадикального типа – «Союз русского народа» (А.И. 

Дубровин) и «Союз имени Михаила Архангела» (В.М. 

Пуришкевич).  

Идеал крайних монархистов  – патриархально-

православная  Россия во главе с самодержавным 

монархом. 
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монархические движения противопоставляли свой террор – черносотенный. Царь 

поддерживал именно этот фланг. 

Что касается анархистов, верных идеям М. Бакунина («долой государство»), то они 

так и не оформились в качестве организованной партии, но накануне и в годы революции 

проявляли исключительную террористическую активность.  

 

Российский политический спектр: левые радикалы – анархисты, эсеры, социал-

демократы. Справа располагались  монархисты, от умеренных октябристов до 

радикальных черносотенцев, в центре – кадеты 

 

5. Культура. 

Период заката Российской империи парадоксальным образом совпал с расцветом 

культуры, литературы и искусства, пребывавших в состоянии цветущей сложности и 

утонченности. Это время получило название «Серебряный век». Яркими его 

представителями  стали А. Блок, К. Бальмонт, В. Брюсов в поэзии, А. Белый – в поэзии и 

прозе, М. Врубель в живописи, А. Скрябин в музыке, десятки других блестящих имен. 

Знаменитые русские сезоны С.П. Дягилева в Париже Европа помнит и сегодня. 

 

 Константин Сергеевич Станиславский 
 

 
* * * 

 

ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ. 

 

1. Оцените динамику экономического развития России в 90-е гг. ХIХ в. и в первые 

годы ХХ в. 

2. Назовите особенности российской экономики в начале ХХ в. 

3. Укажите причины для недовольства существовавшим в России положением дел у 

рабочих, крестьян, народов национальных окраин империи, у молодежи. 

4. Перечислите российские политические партии начала ХХ в.,  имена их лидеров. 

5. Приведите лозунги, которые характеризовали  бы  партии начала ХХ в.: эсеры, 

РСДРП, кадеты,  «Союз 17 октября», «Союз русского народа». 

6. Определите место партий в политическом спектре («правые» – «левые»)  

  

ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.  

 

1. В конце ХIХ в.  численность населения Российской империи составляла около: 

а) 100 млн. чел.; б) 130 млн. чел.; в) 150 млн. чел.; г) 175 млн. чел. 

 

2. Соотнесите названия партий и имена их лидеров:  

Черты Серебряного века – возвышенность, и 

аристократическая замкнутость, упадок, распад, 

мистическая чувственность. Осип Мандельштам говорит о 

Серебряном веке: «Музыка тления». Нарастало ощущение 

конца эпохи, как будто деятелей культуры великой 

империи охватило всеобщее чувство приближающейся ее 

гибели. 

Явлением мирового значения стал Московский 

Художественный театр, основанный в 1898 г. К.С. 

Станиславским и В.И. Немировичем-Данченко. 
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1. Эсеры     А) А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич 

2. РСДРП     Б) В.М. Чернов 

3. Кадеты     В) В.И. Ленин, Г.В. Плеханов 

4. Октябристы    Г) П.Н. Милюков 

5. Союз русского народа, Союз 

им. Михаила Архангела   Д) А.И. Гучков 

 

3. Какие две из перечисленных партий включали в свои программы лозунги 

ликвидации самодержавия и установления демократической республики: а) 

эсеры; б) РСДРП; в) кадеты; г) октябристы; д) «Союз русского народа»? 

 

4. «Полицейский социализм» – это: а) контроль профсоюзов полицией; б) опека 

полиции над политическими партиями социалистической ориентации; в) 

система полицейского провокаторства; г) опека полиции над рабочим 

движением, полицейское посредничество между рабочими и 

предпринимателями, создание подконтрольных полиции рабочих организаций. 

 

5. Кто из перечисленных деятелей входил в социалистические партии: 

а) А. И. Гучков; б) П. Н. Милюков; в) Г. В. Плеханов; г) В. М. Пуришкевич; 

д) В. И. Ульянов (Ленин); е) В. М. Чернов? 

 

6. Впишите термины: а) переход земли в собственность государства – 

это………………………………………; б) отказ от всякой собственности на 

землю; переход земли в «общенародное достояние»  – 

это……………………………………… 

 

7. Найдите лишнее понятие в группе «Левые партии». 

анархисты 

эсеры 

социал-демократы 

октябристы 

 

8. Исправьте фактическую ошибку в тексте: «Программа кадетской партии 

включала в себя требования: демократической конституции, равенства граждан 

перед законом, отмены сословных различий и ограничений, свободы совести, 

печати, союзов, собраний, упразднения цензуры, социализации земли, 

прогрессивного налогообложения». 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


