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VI. Первая русская революция (1905-1907 гг.) 
 
 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС.  Положение каких социальных групп улучшилось в 
результате революции, каких ухудшилось, а каких – осталось неизменным? 
 
ПЛАН ТЕМЫ.  

 
1. Русско-японская война 1904-1905 гг. 
2. 1905 год: от кровавого воскресенья до декабрьского вооруженного восстания. 
3. I и II Государственные Думы. 
4. Третьеиюньский государственный переворот. Новый политический режим. 

 
ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ.  
 
Революция. Петиция. Советы. Государственная Дума. Государственный Совет. 
Третьеиюньская монархия. Маньчжурия. КВЖД. Ляодунский полуостров. Порт-
Артур. Дальний. Мукден. Цусимский пролив. Портсмутский мир. 
 
ЛИЧНОСТИ. 
 

Георгий Аполлонович Гапон. Роман Исидорович Кондратенко. Степан Осипович 
Макаров. Зиновий Петрович Рожественский. Вячеслав Константинович Плеве. Петр 
Аркадьевич Столыпин. Петр Петрович Шмидт.  

 
ДАТЫ.  
 
Январь 1904 г.- август1905 г.   Война России с Японией 
9 января 1905 г.     «Кровавое воскресенье» 
Февраль 1905 г.     Мукденское сражение 
14 мая 1905 г.     «Цусима»: разгром 2-ой Тихоокеанской эскадры 
23 августа 1905 г.    Подписание Портсмутского мирного договора 
Октябрь 1905 г.     Всероссийская политическая стачка 
17 октября 1905 г.   Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка 
Декабрь 1905 г.     Вооруженное восстание в Москве 
Апрель-июль 1906 г.    I Государственная Дума 
Февраль 1907 г.     Начало работы II Государственной Думы 
3 июня 1907 г.     Роспуск II Государственной Думы 
 
 

1. Русско-японская война 1904-1905 гг. 

В конце ХIХ-начале ХХ вв. обострилась внешнеполитическая обстановка на Дальнем 
Востоке – там активизировалась Япония –  небольшая по территории, но агрессивная и 
сильная военная держава.  

 
 
 
 
 
 

С середины 1890-х гг. усилилась экспансия Японской и 
Российской империй на Дальнем Востоке. Япония 
претендовала на Корею и Маньчжурию (Северо-Восточный 
Китай); эти же территории Россия рассматривала как сферу 
своих интересов.  

Экспансия – (от лат.  expansio – 

распространение) стремление к 

расширению территории 

насильственным путем или 

средствами экономического и 

политического давления                       

(один из признаков   империи). 
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В Петербурге существовали различные взгляды на методы усиления России в  
Азиатско-Тихоокеанском регионе. Витте, позиции которого слабели,  считал, что России 
следует лучше осваивать собственные дальневосточные территории (через Транссиб) и 
наращивать экономическое связи  с Китаем и Кореей (Русско-Китайский, Русско-
Корейский банки). Но при царском дворе действовала активная военная клика.   

 
Исторический афоризм. «Для того, чтобы удержать революцию, нам нужна маленькая 

победоносная война». В.К. Плеве, министр внутренних дел Российской империи 

 
В 1896 г., после неудачной для Китая войны с Японией, Россия заключила с Китаем 

секретный договор об оборонительном союзе против Японии. Сразу же началось 
строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) – от Читы через 
Маньчжурию на Владивосток (2,5 тыс. км). В то же время Россия арендовала у Китая 
Ляодунский полуостров – там, на северо-востоке Китая, началось строительство русских 
незамерзающих портов  (Дальний и Порт-Артур); также сооружался железнодорожный 
путь на юг (ответвление от КВЖД – от Харбина до Порт-Артура).  

Напряжение, накапливавшееся в отношениях  между Россией и Японией, вылилось в 
войну. 26-27 января 1904  г. японский флот атаковал русские корабли  в Порт-Артуре 
(Китай)  и в заливе Чемульпо (Корея), началась русско-японская война. Несмотря на то, 
что промышленный потенциал и население Японии были примерно втрое меньшими, 
японцы теснили русских на море и на суше. Одна из причин японских успехов – 
ускоренная модернизация Японии, связанная с «революцией Мэйдзи» (развертывалась с 
1868 г.).  

 

26-27  января 1904 г. Япония атаковала русские корабли в Порт-Артуре и 
Чемульпо. 

         
        Ход военных действий складывался неудачно для России. В марте-июле 1904 г. один 
за другим погибли двое командующих Тихоокеанским флотом – С.О. Макаров и В.К. 

Витгефт.  
 

 Степан Осипович Макаров – мореход, океанограф, кораблестроитель 
 

        В феврале 1905 г. произошло масштабное Мукденское сражение в Маньчжурии, по 
итогам которого русские оставили Мукден. В мае 1905 г. японский флот разгромил в 
Цусимском проливе 2-ю Тихоокеанскую эскадру – под командованием вице-адмирала              
З.П. Рожественского она завершала труднейший переход из Кронштадта (Балтика) во 
Владивосток; командующий попал в плен.  

 
Исторические символы. «Цусима» – символ русского поражения и позора. Цусимский 

пролив – юго-восточный проход Корейского пролива, ширина – 46 км. 14-15 мая 1905 г. японский 

           Первая  Тихоокеанская эскадра оказалась запертой в 
Порт-Артуре и не смогла прорваться во Владивосток, часть ее 
была японцами уничтожена. В июле 1904 г. началась японская 

осада Порт-Артура.  Пятидесятитысячный гарнизон этой 
крепости и военно-морской базы русских полгода 
противостоял 200-тысячной японской армии.  Сухопутную 
оборону Порт-Артура возглавлял талантливый и смелый 
генерал-лейтенант Р.И.Кондратенко, погибший от разрыва 
снаряда. В декабре 1904 г. Порт-Артур был сдан. 
 



3 

флот, более сильный в бронестойкости, скорости, артиллерии и тактике, в течение суток 

уничтожил там             2-ю Тихоокеанскую эскадру. В сущности, Россия потеряла весь военно-

морской флот.  

 

В декабре 1904 г. русскими был сдан Порт-Артур, в марте 1905 г. Мукден, в мае 
1905 г. в бою в Цусимском проливе  японцы разгромили 2-ю Тихоокеанскую эскадру. 

Портсмутский мир (август 1905 г.) подвел итог проигранной Россией войны. 
  
Русско-японская война продолжалась 19 месяцев и была ожесточенной. Россия 

потеряла в ней  300 тыс. солдат и офицеров, в т.ч. 50 тыс. убитыми. 23 августа 1905  г.  
С.Ю. Витте, при посредничестве  американского президента Теодора Рузвельта, подписал 
в Портсмуте (США) мирный договор с Японией. По Портсмутскому миру Россия 
передавала Японии южную часть о-ва Сахалин (захваченного японцами в ходе войны), 
право аренды Порт-Артура и железную дорогу, ведущую к нему;  кроме того, победитель 
получал право рыбного промысла в русских водах Японского, Охотского и Берингова 
морей; Корея признавалась сферой японских интересов, вскоре она фактически  стала 
японской колонией. 

 

По итогам войны с Японией Россия теряла Южный Сахалин (к югу от 50-й 
параллели) 

 

2.  1905 год: от кровавого воскресенья до декабрьского вооруженного восстания. 

 Тяготы и поражения Русско-японской войны ускорили приближение 
революционного взрыва в России. В ходе войны росло народное недовольство: ширились 
рабочие и студенческие стачки, их участники требовали  гражданских свобод; 
усиливалось крестьянское движение за землю. В нетерпеливом ожидании новой 
«конституционной весны» оживились либералы, прежде всего, деятели земского 
движения. 

 

Тяготы войны и поражения в ней ускорили революцию в России  
 
На воскресный день 9 января 1905 г. было назначено мирное верноподданническое 

шествие рабочих к Зимнему Дворцу – резиденции царя.  
 

 Георгий Аполлонович Гапон 
 
Двухсоттысячное шествие началось в 6 часов утра, а вскоре после полудня  его 

авангард был расстрелян – на Дворцовой площади  лежали сотни убитых и раненых. Кто 
именно отдал приказ стрелять в народ – до сих пор неясно. 

 

Шествие как бы венчало общегородскую стачку в 
Петербурге. В петиции (прошении) содержались пункты о 
повышении зарплаты, отмене сверхурочных работ, 8-часовом 
рабочем дне. Но также и о  политических свободах и созыве 
Учредительного собрания. За петицией и шествием стояли 
рабочие из организации зубатовского толка, а персонально – 
священник Георгий Гапон, связанный с  полицией.  

Власти опасались беспорядков. В столицу были 
стянуты войска. Николай находился в Царском Селе, дворец 
был пуст. 
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Исторические символы. «Кровавое воскресенье» – таким остался в народной памяти день 9 

января 1905 г. 
 

9 января 1905 г. в Петербурге войска расстреляли мирную демонстрацию рабочих, 
шедших с петицией к царю. С этого события началась общенародная революция против 

самодержавия, за установление демократической республики. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Летом 1905 г. в городах России появились Советы  – самодеятельные органы 
рабочей власти. Советы действовали сначала на заводах и фабриках (на базе стачкомов),  
потом они распространяли свою власть на весь город. Через них рабочие самочинно  
вводили 8-часовой рабочий день, создавали свою милицию, регулировали цены, боролись 
с пьянством т.д. Всего в стране действовало  около 50-ти Советов,  один из первых – в 
Иваново-Вознесенске – рабочем городе Владимирской губернии. Крупнейший и самый 
влиятельный Совет – Петербургский – возник в октябре 1905 г., и вскоре приступил к 
подготовке  восстания с целью захвата власти.  

 
В 1905 г. в России появились Советы рабочих депутатов – органы пролетарской 

власти в городах.  
 
В деревне разрастались крестьянские бунты – к осени стихийное крестьянское 

восстание охватило полстраны. Крестьяне требовали «черного передела» земли:  две 
тысячи разгромленных и сожженных помещичьих усадеб – таков был итог 1905 г. 
Попутно беднота уничтожала усадьбы зажиточных крестьян.  

 

Петр Петрович Шмидт 
 

Волнения охватили национальные окраины: Прибалтику, Польшу, Финляндию, 
Кавказ, Среднюю Азию. 

Из повиновения властям выходили отдельные 
соединения армии и флота. В июне 1905 г. на Черноморском 
флоте восстал броненосец «Потемкин»: матросы, 
возмущенные отвратительной пищей и произволом 
начальников, завладели кораблем, убили командира, 
выбросили за борт офицеров и, подняв красный флаг,  
присоединились к бастующим рабочим Одессы. В октябре 
1905 г. восстание на Черноморском флоте возглавил 
идеалистически настроенный лейтенант Петр Шмидт 
(арестован, расстрелян). 

Революция – (от лат.  revolutio – 

поворот, переворот) – 

переворот в отношении 

собственности и власти, 

насильственное свержение 

старого политического режима 

и установление принципиально 

нового. 

 

Уже вечером столица империи покрылась баррикадами – 
началась первая в истории нашей страны революция. Ее 
центральным лозунгом стали слова «Долой самодержавие!». 
Россия требовала конституции, парламента, народовластия. 

Отличительная черта 1905 г. – небывалый размах 
пролетарских политических стачек – счет участников 
забастовок скоро пошел на миллионы.   
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Студенты превратили аудитории в открытые политические клубы – в их деятельности 
участвовали приходившие в университеты либералы, социалисты, рабочие.  

В октябре 1905 г.  во главе Совета Министров (с этого момента полномочного  
правительства России) царь поставил С.Ю. Витте; тот немедленно  предложил Николаю 
выбор: или неограниченная диктатура, или – демократические свободы. 

Но еще раньше Россию парализовала всеобщая политическая стачка, в которой 
участвовали миллионы граждан: остановились железные дороги, заводы, фабрики, 
прекратили работу почтовые служащие, телеграфисты, телефонисты. Закрылись суды, 
университеты, гимназии, конторы.  

Под давлением всероссийской октябрьской политической стачки Николай II уступил:                  
17 октября 1905 г. царь подписал Манифест, провозглашавший  конституционные 
свободы и обещавший выборную Государственную Думу – орган народного 
представительства с законодательными правами.  

 

Октябрьская всероссийская политическая стачка, проходившая под лозунгом 
«Долой самодержавие!», заставила царя  подписать Манифест об усовершенствовании 
государственного порядка, в котором  провозглашался ряд конституционных свобод. 

 

 Иван Шадр. Булыжник – оружие пролетариата 
 

Кульминацией революции стало вооруженное восстание в Москве в декабре 1905 г.  
 

3. Первая и вторая Государственные Думы. 

В разгар московского восстания царем был подписан указ о выборах в 
Государственную Думу. Народ, требовавший всеобщего, равного и прямого 
избирательного права, был разочарован. Выборы не были ни всеобщими, ни равными, ни 
прямыми: действовали возрастные, половые, профессиональные, сословные, цензовые и 
другие ограничения. Кроме того, над Думой ставился подконтрольный царю 
Государственный совет, фильтрующий ее решения.  

Выборы в первую Думу прошли  уже после подавления восстания – весной 1906 г. 
Рабочее и крестьянское движение в это время пошло на спад, революция миновала свою 
высшую точку. Открылись заседания Думы в апреле 1906 г.  

Состав I Государственной Думы оказался оппозиционным – тон в ней задавали 
кадеты – за ними шла половина депутатов. Законодатели потребовали от правительства 
политической амнистии. Одной из центральных идей кадетов было формирование нового 
правительства, ответственного перед парламентом, а не перед царем. Они предложили  
также провести всенародный референдум  по вопросу о земле: речь шла о  передаче за 
государственный выкуп части казенных, удельных, монастырских и помещичьих земель в 
общий фонд для безземельных и малоземельных крестьян.  

Но волны революции вздымались все выше. Девятый 
вал пришел в декабре, когда  с оружием в руках восстали 
рабочие Москвы: 1905 год, начавшийся январскими 
баррикадами в Санкт-Петербурге, заканчивался декабрьскими 
баррикадами в Москве. Вдоль Садового кольца развернулись 
ожесточенные сражения.  Императорской гвардии и полиции 
удалось сломить сопротивление восставших. Армейские 
части колебались, но к восставшим не примкнули. 



6 

Это предложение об аграрном референдуме особенно напугало правительство, царь  
принял решение о досрочном роспуске Думы. Просуществовав 72 дня, I Дума была 
распущена (начало июля 1906 г.).  Депутатов, сопротивлявшихся роспуску, арестовали. 

Власти рассчитывали на то, что революция слабеет и что в этих условиях новые 
выборы будут благоприятны для властей. Но II Дума, открывшаяся в феврале 1907 г., 
оказалась по составу левее первой – в ней доминировали депутаты левых партий, 
преимущественно  сторонники эсеровского направления; усилились и социал-демократы; 
все еще влиятельной фракцией оставались кадеты. В целом II Дума была явно 
оппозиционной правительству.  Даже закон о преследовании за терроризм правительству 
не удалось провести через эту  «левую» Думу.  Через 102 дня, в июне 1907 г., новый, уже 
третий за время революции, премьер П.А. Столыпин объявил о роспуске Думы. 
Предлогом для ее разгона стало сфабрикованное полицией обвинение думских социал-
демократов в подготовке военного заговора.  

 

Первая и вторая Государственные Думы (1906-1907 гг.), избранные в отсутствие 
всеобщего, равного и прямого избирательного права, были царем распущены. 

 

5. Третьеиюньский государственный переворот. Новый политический режим. 

 Главные события происходили в ночь со 2 на 3 июня 1907 г. и вошли в историю 
России как «Третьеиюньский государственный переворот» – разгон II Государственной 
Думы. Тут же произвольно изменялся избирательный закон, названный современниками 
«бесстыжим»: один голос помещика- землевладельца приравнивался в нем  к 4 голосам 
крупных капиталистов, 68 голосам мелких городских собственников, 260 голосам 
крестьян, и 540 голосам рабочих. Ужесточались национальные ограничения при выборах. 
Состав III Думы был, таким образом, предопределен:  одному проценту населения 
гарантировалось 2/3 мест – крестьянская страна получала помещичью Думу. Самой 
сильной фракцией стали здесь октябристы (умеренные монархисты, не исключавшие 
реформ). За ними шли радикальные монархисты (крайне правые).  

 

Третья Дума, избранная по «бесстыжему» избирательному закону, закрепила 
Третьеиюньский государственный переворот 

 
Зачинщикам Третьеиюньского переворота (новый председатель Совета Министров 

Столыпин и царь) важна была возможность составлять такие думские комбинации, 
которые обеспечили бы возможность проведения реформ в условиях твердого 
государственного порядка. В III Государственной Думе октябристы, кадеты и 
радикальные монархисты научились  договариваться между собой.  Новый режим 
получил название Третьеиюньской монархии. Вышло замысловатое сооружение:  
самодержавие, ограниченное Думой, избранной по выгодному самодержавию 
избирательному закону, ограничивавшему народное представительство. 

 

Третьеиюньская монархия – гибрид парламентаризма с самодержавием 
 
Третьеиюньский государственный переворот означал окончание первой русской 

революции, цели которой – свержение самодержавия, полноценные политические 
свободы, решение вопроса о земле в пользу крестьян – не были достигнуты. Но 
революция не осталась  безрезультатной. Самодержавие было потрясено в его основах. 
Народ почувствовал свою силу. Положение рабочих и служащих улучшилось, они 
получили право на создание партий, легальных профсоюзов, кооперативных и других 
объединений. Увеличивались права земств, судов, возможности прессы. В лице 
Государственной Думы возник всероссийский законодательный орган, правда, урезанный 
в своих полномочиях самодержавием. 
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* * * 

 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ. 
 
1. Назовите три-четыре  крупных сражения русско-японской войны.  
2. Назовите условия Портсмутского мира. 
3. Каковы причины первой русской революции? 
4. Перечислите  основные  события революции 1905-1907 гг. Какое событие 

знаменует начало, и какое – конец первой русской революции? 
5. Что представляли собой   Советы рабочих депутатов? 
6. Почему царь распустил первую Думу, и почему – вторую? 
7. Дайте определение Третьеиюньской монархии. Укажите три  политические силы, 

на которые Третьеиюньский режим опирался в III Государственной Думе. 
 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.  
 

1. Идентифицируйте деятелей: 
1. С.О. Макаров  А) командующий 2-ой Тихоокеанской эскадрой,   

    разгромленной японцами в Цусимском проливе  
2. Р.И. Кондратенко  Б) министр внутренних дел, автор афоризма о 

«маленькой победоносной войне» 
3. В.К. Плеве   В) ученый и флотоводец, командующий Тихоокеанским 

флотом и погибший в марте 1904 г. 
      4. З.П. Рожественский  Г) генерал, герой обороны Порт-Артура 
 
2. Укажите хронологическую последовательность событий русско-японской 
войны:  
(   )  Цусимское сражение 
(   )  капитуляция Порт-Артура 
(   )  нападение японской эскадры на корабли, стоявшие на внешнем рейде Порт-Артура 
(   )  Мукденское сражение 
(   )  Портсмутский мир 
 
3. Дополните  условия Портсмутского мира: 1) за Японией признаются 
преобладающие интересы в Корее; 2) Японии переходит аренда Порт-Артура, железная 
дорога на Порт-Артур и др. права России на Ляодунском полуострове; 3) Япония получает 
право рыболовства в русских водах Японского, Охотского и Берингова морей; 
4)…………………………………….................................................................................. 
 
4. Укажите хронологическую последовательность событий 1905 г.:   
(   )  восстание на броненосце «Потемкин» 
(   ) вооруженное восстание в Москве 
(   ) манифест «Об усовершенствовании государственного порядка» 
(   )  всероссийская политическая стачка 
(   )  «кровавое воскресенье» 
 
5. Советы рабочих депутатов – это:  а) органы рабочего самоуправления на 
предприятиях; б) российский вариант профсоюзов; в) рожденные революцией органы 
пролетарской власти в городах; г) совместные комиссии рабочих и предпринимателей 
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6. Перечислите фракции, которые доминировали: а) в первой Государственной 
думе: ………………………………, б) во второй Думе – ……………………………………., 
в) в третьей Думе – ……………………………………… 
 
7. Идентифицируйте деятелей: 
1. П.Н. Милюков  А) председатель Совета Министров России с октября 1905 г.  
    по апрель 1906 г.  
2. Г.А. Гапон   В) председатель Совета Министров России с июля 1906 г. 
3. С.Ю. Витте  Г) священник, организатор шествия рабочих к Зимнему 
    Дворцу 9 января 1905 г.  
4. П.А. Столыпин  Д) лидер партии, имевшей наибольшее влияние в I  
    Государственной Думе 
 
8. Соотнесите даты и события: 
1. 26 января 1904 г.   А) государственный переворот, знаменовавший конец первой  
                                               русской революции 
2. 9 января 1905 г.  Б) манифест «Об усовершенствовании государственного      
  порядка» 

 3. 14-15 мая 1905 г.  В) вооруженное восстание в Москве 
 4. 17 октября 1905 г. Г) гибель 2-ой Тихоокеанской эскадры в Цусимском проливе 
 5. декабрь 1905 г.  Д) начало русско-японской войны 
 6. 3 июня 1907 г.  Е) «кровавое воскресенье» 
 
9. Прочтите отрывок из дневника Николая II. Назовите событие, о котором идет 
речь. Укажите точную дату. «Тяжелый день. В Петербурге произошли серьезные 
беспорядки вследствие желания рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были 
стрелять в разных местах города, было много убитых и раненых. Господи, как больно и 
тяжело!» …………………………………………………………………………………………. 
 
10. Прочтите отрывок. Назовите документ и дату его подписания. «… Даровать 
населению незыблемые основы гражданской  свободы на  началах  действительной 
неприкосновенности личности,  свободы совести, слова, собраний и союзов. <...> 
Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог  восприять  силу  без  
одобрения Государственной Думы, и чтобы выборным от народа обеспечена  была  
возможность  действительного участия в надзоре за закономерностью действий 
поставленных от Нас властей»……………................................................................................ 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 


