
Тема 5.    Россия на рубеже ХIХ-ХХ вв. 
 

 

Предчувствия. На рубеже ХIХ-ХХ вв. стало нарастать предощущение  

каких-то крупных, может быть, роковых событий в жизни России. К.Н. Леонтьев: 

«Мы прожили много, сотворили духом мало и стоим у какого-то страшного 

предела». В.С. Соловьев: «Нелепо было бы верить в окончательную победу темных 

сил в человечестве, но ближайшее будущее готовит нам такие испытания, каких еще 

не знала история». А. Блок: «Век девятнадцатый, железный. / Воистину жестокий 

век! / Тобою в мрак ночной, беззвездный / Беспечный брошен человек! /… 

Двадцатый век…Еще бездомней, /Еще страшнее жизни мгла. / (Еще чернее и 

огромней / Тень Люциферова крыла).  
Что это? Разве положение России было катастрофичным? Нет, глядя на Россию 

рубежа веков, видим среднеразвитую по тем временам страну, показывающую 

хороший темп роста.  

 

В 1890-е гг.  Россия 

переживала промышленный 

подъем  

 
Продолжительный и крутой  промышленный подъем 90-х гг. привел к удвоению 

промышленного производства. Укрепилась металлургия. Русская текстильная 

промышленность  стала вырабатывать товары, успешно конкурирующие даже с 

английскими. Страна занимала первое место в мире по объему сельскохозяйственного 

производства: на долю России приходилась ¼ мирового сбора зерна и ¼ зернового экспорта.  

 

Откуда же у современников это ощущение предстоящей катастрофы? Можно 

предположить, что оно порождалось крайне напряженными противоречиями, 

которые существовали в недрах российской жизни, и которым скоро предстояло 

вылиться в революцию  1905 г. – мощный антисамодержавный  взрыв. 

 

Последний император. В 1894 г. принес присягу новый царь –  Николай 

II. Ему было 26 лет.  

 

В 1894 г. началось царствование 

Николая II 

 
 Вспомним Зимний дворец 1 марта 1881 г. и 12-летнего мальчика в матроске у 

изголовья умирающего Александра II. На всю жизнь запомнил Николай страшный день 

убийства деда.  
 

Образ Николая II двоится, троится, множится в сознании потомства. 

Голубоглазый повелитель одной шестой части света. Царь-великомученик, зверски 

убитый вместе с женой, четырьмя дочерьми и тринадцатилетним сыном в 

Екатеринбурге, в подвале Ипатьевского дома, в ночь с 16 на 17 июля 1918 г., и 

теперь причисленный православной церковью к лику всех святых, в земле 

Российской просиявших.  

Николай Кровавый – образ, вызванный его несчастной коронацией, давкой на 

Ходынском поле в Москве 17 мая 1896 г. Почти две тысячи насмерть раздавленных 

и тысячи раненых… Трупы долго свозили на телегах, прикрытых попоной. Было и 

кровавое воскресенье – необъяснимый, жестокий массовый расстрел мирного 

рабочего шествия к царскому дворцу 9 января 1905 г. При Николае расстреляли 



несколько сотен безымянных рабочих в Иркутской губернии в апреле 1912-го, это 

вошло в историю как «Ленский расстрел». Ему пришлось вести две войны: русско-

японскую и германскую. Жертвы тех войн были уже неисчислимы.  

Царь достославный, при котором длился серебряный век русской культуры, 

страна развивалась быстро, широко и уверенно, и к 1913 г., пику мирного 

хозяйственного и социального роста старой России, достигла расцвета. И дальше 

было бы еще лучше, если бы не война, да не революция, да не большевики…  

Слабый царь. Маленький, серый, домашний человек, находившийся под пятой 

властной и истеричной жены, случайный властитель, опутанный густой паутиной 

дворцовых интриг, допустивший невиданное разложение вверенного ему аппарата 

власти, «распутинщину». Этот «слабак», любитель чая и фотографии, ничего не 

сделал для модернизации России, в которой она остро нуждалась. И даже не сумел 

поддержать двух выдающихся деятелей, подаренных ему судьбой – реформаторов 

Витте и Столыпина.  

Существует еще романтическая история о пламенной, несказанной, 

немыслимой любви к германской принцессе Алис, ставшей русской императрицей 

Александрой Федоровной, разделившей с ним и разреженный, но и пьянящий воздух 

горных вершин власти, и пахнувший штукатуркой и кровью затхлый воздух 

свердловского подвала.  

У Николая трагическая судьба. 22 года ему суждено было стоять во главе 

колоссального государства – древней и великой Евразийской империи. Отец его 

царствовал в этом государстве 13 лет в спокойствии и мире. А на  долю сына выпали 

гигантские исторические потрясения: революции, войны, крушение империи. Под 

обломками этого крушения он и погиб.  

 

♦ Голос человека. 1900-е гг. «Милый человек, но слишком обыденный, полный 

добрых намерений, но лишенный способности проводить их в жизнь». А.Н. Бенуа, 

художник 

 

Семья Романовых была большой, дружной, истинно православной. Отец 

Николая Александр III стоял за максимальную простоту быта и держался 

спартанского образа жизни. Так воспитывал сыновей. Вставали в 7 утра, сразу же 

следовал холодный душ.  Николай был невысок, хотя многие в роду Романовых, 

подобно Петру I,  вырастали гигантами. Не высок, но не слаб, а крепок. 

 

♦ Голос человека. 1900-е гг. «Государственная бездарность и прирожденное 

безволие, первый деятель революции»  С.Н. Булгаков, религиозный философ, общественный 

деятель 

 

          Он получил сильное домашнее образование – расширенный курс 

классической гимназии, с углубленным преподаванием древних языков – греческого 

и латинского, и особым вниманием к математике.  Способный к языкам царь 

отлично знал немецкий, французский языки. В его собственной семье предпочитали 

английский. В Лондоне он однажды успешно разыграл роль профессора 

Оксфордского университета, говорил без акцента.  

          По специальной программе наследник престола прошел университетский 

курс по двум специальностям сразу: государство и право, и экономика. Окончил и  

полный курс академии Генерального штаба. После стажировки в лейб-гвардии 

Преображенском и Гусарском полках ему было присвоено звание полковника.   

 



♦ Голос человека. 1900-е гг. «Основное его качество – любезность, когда он этого 

хотел. Он не переносил лиц, представлявших собою определенную личность, то есть лиц 

твердых в своих мнениях, своих словах и своих действиях». С.Ю. Витте, министр финансов  

 

          Сам Николай  не считал, что подготовлен стать царем. В один из 

решительных моментов жизни воскликнул: «Я не могу управлять империей. Я даже 

не знаю, как разговаривать с министрами». В день смерти отца, через 2 часа после 

того, как тот закрыл глаза, ему стали присягать в Ливадийском дворце придворные и 

гвардия. Он испугался и заплакал.  

Его вера в самодержавную власть была глубоко религиозной. Приверженность  

идее самодержавия – не упрямство, тем более не жажда власти единоличной. Это 

именно  вера. У него было три святыни: Отечество, Бог-отец, Царь-батюшка. 

Изменить идее самодержавия – значило для него изменить всем этим трем отеческим 

ипостасям.  

 
У Николая Второго был двоюродный брат – английский король Георг Пятый, 

Поразительно их внешнее сходство.  Сходились они и  характерами. Но не судьбой – Георг, 

царствовал в условиях конституционной монархии и благополучно дожил до 1936 г., умерев 

в возрасте 70 лет.  

 

Начало царствования. Начало всякого нового царствования порождает в 

народе, в обществе большие ожидания. Многого ожидали от молодого царя. Иным 

казалось, что он достаточно силен не только телом, но и духом, для того, чтобы 

взвалить на свои плечи «тяготы правления», бремя смелых решений. 

 

♦ Голос человека. 1895 г.  «В последнее время слышались в нескольких земских  

собраниях голоса людей, увлекающихся бессмысленными мечтаниями об участии земства в 

делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я буду охранять начала 

самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял  мой незабвенный покойный 

родитель». Николай II. (Речь к представителям дворянства, земств и городов). 
 

В течение первых десяти лет своего царствования он, однако, не сделал ни 

одного сколько-нибудь  значительного шага в  направлении реформирования 

страны. Похоже,  не знал:  нет ничего хуже и опасней консервативной политики в 

революционные времена. 

 Среди студентов начала ХХ века социологи провели анкету. Спросили: какой 

русский писатель имеет на вас наибольшее моральное влияние? Ответ был почти 

единодушен: Л.Н Толстой. Между тем, Толстой в 1901 г.  решением Святейшего 

Синода и с согласия царя был предан анафеме – отлучен от церкви.  О чем болела 

его душа? Он сам написал об этом царю. 

 

♦ Голос человека. 1902 г.  «Любезный брат! Мне не хотелось бы умереть, не сказав 

вам того, что я думаю о вашей теперешней деятельности и о том, какою она могла бы 

быть, и какое большое зло она может принести людям и вам, если будет продолжаться в 

том же направлении, в котором идет теперь. 

Треть России находится в положении усиленной охраны, то есть вне закона. Армия 

полицейских все увеличивается. Тюрьмы, места ссылки и каторги переполнены, сверх сотен 

тысяч уголовных, политическими, к которым причисляют теперь и рабочих. Цензура дошла 

до нелепостей запрещений, до которых она не доходила в худшее время 40-х годов.  

Религиозные гонения никогда не были столь часты и жестоки, как теперь. Везде в городах 

и фабричных центрах сосредоточены войска и высылаются с боевыми патронами против 

народа. Земледельческий народ…нищает с каждым годом, так что голод стал нормальным 

явлением. 



Самодержавие есть форма правления отжившая,  могущая соответствовать 

требованиям народа где-нибудь в центральной Африке, отделенной от всего мира, но не 

требованиям русского народа, который все более и более просвещается общим этому миру 

просвещением. И потому поддерживать эту форму правления можно только посредством 

всякого насилия: усиленной охраны, административных ссылок, казней, религиозных 

гонений, запрещения книг, газет, извращения воспитания и вообще всякого рода дурных и 

жестоких дел.  

…В наше время, чтобы действительно управлять народом, нужно, прежде всего, 

дать народу высказать свои желания и нужды и, выслушав эти желания и нужды, 

исполнить те из них, которые будут отвечать требованиям не одного класса или сословия, 

а большинству его, массе… 

Первое дело, которое теперь предстоит правительству, это уничтожение того 

гнета, который мешает народу высказать свои желания и нужды. Нельзя же делать 

добро человеку, которому мы завяжем рот, чтобы не слышать того, что он желает для 

своего блага. Только узнав желания и нужды всего народа, можно управлять народом и 

сделать ему добро».  Л.Н. Толстой (Из письма Николаю II).  

 

В 1897 г. состоялась первая 

всероссийская перепись 

населения 

 

Российские особенности. В 1897 г. правительство провело в России 

первую всеобщую перепись населения. Узнали: население Российской империи 

насчитывает 126,6  млн чел., в том числе сельскохозяйственное – 97 млн. 

Индустриальных рабочих (крупная промышленность) не много – порядка 1,5 млн 

чел.,  они  сосредоточены в  городах и промышленных центрах: Санкт-Петербург, 

Москва, Баку,  Донбасс, Урал. В промышленном отношении сильно развита Польша 

(до 20% промышленного потенциала сосредоточено здесь). Были  уже и большие 

города: в Петербурге насчитывалось более 2 млн жителей, в Москве – 1,5 млн. 

Россия отличалась от других стран и огромностью своей территории, и 

многонациональным составом населения, и политическим строем. Отличалась она от 

других стран и некоторыми чертами экономики.  

Особенность российской экономики – высокая доля иностранного капитала. В 

первое десятилетие ХХ в. иностранные капиталовложения  в акционерные 

предприятия России приблизились к 1/5. Особенно активно зарубежные  инвесторы 

внедрялись в тяжелую промышленность. При этом иностранные капиталисты 

(французы, англичане, немцы, бельгийцы) не церемонились: в условиях 

самодержавия здесь можно было применять жесткие формы эксплуатации и не 

очень-то заботиться об условиях труда и быта рабочих. С.Ю. Витте не зря говорил, 

что Россия – это колония для индустриально развитых государств.  

Другая особенность – сильная роль государства в экономике. В частности, 

высокая доля государственной собственности. Государству принадлежало 25% 

промышленных предприятий, особенно в военной промышленности,  свыше 70%  

железных дорог. «Огосударствление» железных дорог произошло при Александре 

III, когда правительство усердно выкупало железные дороги  у частных компаний.  

Государство выступало как главный кредитор: ему принадлежало не менее 

половины всех кредитных объемов. Оно опекало промышленные предприятия, 

строго контролируя их учреждение (для этого нужна была подпись императора), но 

и поддерживая их на плаву в тех случаях, когда они переживали затруднения.  

Третья особенность экономики и шире – социальная особенность России – 

сочетание глубокой, еще не изжитой российской патриархальности с  крупными 

монополистическими объединениями в промышленности и банковской сфере.  

 



 Монополии – это десятки крупных промышленных, а потом и финансово-

промышленных групп, подчинявших себе целые отрасли промышленности (сахарную, 

нефтяную, угольную, металлургическую, хлопчатобумажную и др.). Явление монополий – 

визитная карточка развитого капитализма. Патриархальность, напротив,  – признак 

отсталости и хозяйственного примитивизма. Одно из следствий сочетания монополизма с 

патриархальностью состоит в том, что  в условиях рынка капитализм свободной 

конкуренции разъедает патриархальность, но монополии уже «давят» на рынок, ограничивая 

свободную конкуренцию. Это трудное состояние, мучительное для мелких собственников, 

прежде всего, для крестьян, которые не утвердили еще свою собственность на землю и, как 

и раньше, сильно  зависели от патриархальной общины. Даже пресловутая круговая порука 

была отменена усилиями Витте лишь в 1903 г. 

  

Зубатовский «социализм». Размышляя о политическом строе, следует 

помнить, что, в отличие от европейских стран, Россия оставалась самодержавной 

империей, страной без парламента. Политические партии и профсоюзы  были в ней 

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

отсутствовали. Рабочие волнения 90-х гг. побудили правительство ограничить 

рабочий день 11,5 часами. Но одновременно запрещались забастовки, или стачки: за 

участие в них полагалось 4 месяца тюрьмы, а «подстрекателям» грозило 8 месяцев. 

Запрещались также рабочие сходки. Появилось, правда, одно новшество: функции 

профсоюзов попыталась взять на себя… полиция.  

Так возник термин «зубатовщина». В юности С.В. Зубатов симпатизировал 

социализму, но, повзрослев, разочаровался в революции и пришел на службу в 

полицию. Там дослужился до полковника, начальника Московского охранного 

отделения. Основная идея Зубатова  состояла в том, чтобы  сделать полицию 

арбитром в отношениях между рабочими и предпринимателями. Он предложил 

политику, в соответствии с которой именно полиция представляла интересы 

рабочих, и которая получила название «полицейский социализм». С одной стороны, 

полиция одергивала неумеренно корыстных предпринимателей. С другой, полиция 

опекала рабочее движение, пыталась «вертеть» рабочими в интересах сохранения и 

укрепления самодержавия. Люди Зубатова организовали, например,  манифестацию 

50-ти тыс. московских рабочих к Кремлю. Рабочие пели «Боже, царя храни», 

кричали «ура», бросали шапки в воздух. Это понравилось в  Петербурге. Зубатова 

повысили, перевели на службу в столицу. Но вскоре царизм отказался от его услуг: 

заигрывание полиции с рабочими показалось слишком опасным, а рост 

забастовочного движения не только не останавливался, но даже усиливался, 

перехлестывая через зубатовские организации.  Зубатов был уволен, сослан. Он 

продолжал оставаться правоверным монархистом: в 1917 г., узнав об отречении 

царя, пустил себе пулю в лоб. 

 

Энергии российского социума. В России назревала революция. По-

видимому, российский котел, с его устаревшей конструкцией,  оказался не готов к 

тому, чтобы выдержать напор сильных и разрушительных социальных энергий, 

которые исподволь накапливались в недрах общества, а в начале века  одновременно 

и вдруг стали  нарастать в нем.  

 

♦ Голос человека. 1910 г.   

«И отвращение от жизни, 

И к ней безумная любовь, 

И страсть. И ненависть к отчизне… 

И черная, земная кровь 

Сулит нам, раздувая вены, 

Все разрушая рубежи, 



Неслыханные перемены, 

Невиданные мятежи…» А. А. Блок 

 

Прежде всего, речь идет об энергия социально-классовой, развиваемой 

пролетариатом и крестьянством. Положение крестьян было очень трудным.  

Некоторые американские авторы считают, что после 1861 г. положение русского 

крестьянства ухудшилось, и что в начале ХХ в. крестьяне были даже беднее, чем 100 

лет назад.  

 
Пореформенная деревня оставалась в архаичном состоянии. Урожайность зерновых в 

России была в этот период на 1/3 меньше, чем в Англии в XIII в., и если в Англии за 600 лет 

она возросла в 3 раза, то в России осталась практически неизменной. Сковывание 

крестьянской инициативы, агротехническое бескультурье в сочетании с неблагоприятными 

природно-климатическими условиями порождало самую низкую в Европе  

производительность сельскохозяйственного труда. 

 

Мировой аграрный кризис 1880-90-е гг. привел к резкому падению цен на 

зерно, а вместе с тем к снижению доходности крестьянских хозяйств.  

В пореформенной России резко обострилась проблема крестьянского 

малоземелья. Численность крестьянского населения возросла за четыре десятилетия 

на 40 млн. чел, а размер душевого надела сократился вдвое. Современники говорят о 

постоянном крестьянском недоедании.  

 
Каждый второй-третий год в России был неурожайным, каждый пятый – голодным, 

каждые 9-10 лет страну охватывал  сильный голод.  Голод 1891 г. стал настоящей трагедией 

для трех десятков губерний, унеся до 500 тыс. крестьянских жизней. Но даже в урожайные 

годы редко какое хозяйство дотягивало до Рождества (25 декабря по старому стилю). А 

дальше – клади зубы на полку. Положение усугублял  высокий экспорт хлеба в Европу по 

низким ценам – так, по знаменитой формуле «Недоедим, но вывезем»,  изыскивались 

средства для развития промышленности. Неэффективна была  финансовая  политика властей 

в отношении крестьянства: налоги, вместе с  выкупными платежами, забирали до 2/3 дохода  

крестьянского хозяйства.  

 

Крестьяне сделали  категоричный вывод: «Мы в петле». Отсюда крестьянское 

ожесточение. В начале века восстали Харьковщина, Полтавщина, Центральная 

Грузия. Крестьянское протестное движение ширилось.  

 

В 1903 г. правительство отменило 

круговую поруку 

 
Крестьяне хотели дополнительного наделения землей, прежде всего, за счет 

помещиков. Это крестьянское видение решения земельного вопроса было в значительной 

мере иллюзорным: окажись даже все помещичьи земли в распоряжении крестьянства, 

малоземелье не исчезло бы.  Но владения тысяч помещиков и миллионов крестьян 

соотносились как 1: 3,5. Крестьян особенно завораживало зрелище огромных помещичьих 

латифундий (крупных и крупнейших имений), казавшихся беспредельными на фоне 

миллионов мелких и продолжавших мельчать  крестьянских наделов.  

 

Прежде всего, крестьяне шли против помещиков. Но они выступали также и 

против кулаков. 

Нарастало недовольство рабочих. Их разоряли  штрафы – большинство 

капиталистов злоупотребляло этой мерой. Возмущала  рабочих очень  сильная 

разница в доходах между ними и предпринимателями.  

 



Один из хозяев Ярославской мануфактуры тратил на личное потребление 200 тыс. руб. 

в год. Средняя зарплата рабочих у него составляла 140 руб. в год. Выходит, что за  день 

капиталист  тратил в четыре раза больше, чем рабочий получал за год.  

Капиталистический класс в России еще недостаточно исследован. Были в нем и яркие, 

позитивные деятели. Из предпринимательских, торгово-промышленных династий можно 

указать на Рябушинских, Морозовых, Мамонтовых. Павел Павлович Рябушинский, старший  

в старообрядческой семье братьев Рябушинских, владельцев мануфактур и  крупных 

банковских дельцов, интересовался полиграфией, автомобилестроением, но еще больше – 

политикой. Он был близок к октябристам, а потом основал свою партию (прогрессисты), 

редактировал одну из ярких и влиятельных газет начала века «Утро России».  

Унаследовавший от отца крупный капитал Савва Иванович Мамонтов возглавлял 

правление общества Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги, был там 

главным акционером, дружил с художником М. Врубелем и министром С. Витте, другими 

выдающимися людьми, прославился как  строитель железных дорог, и еще больше как  

покровитель искусств. Но, к сожалению, ему не удалось уберечь свое дело от крушения.  

 

В  целом, отношения между капиталистами (немногим более 30 тыс.) и 

пролетариями (3 миллиона рабочих) носили в России довольно напряженный 

характер. В Петербурге это напряжение  вылилось в длительные уличные схватки 

бастующих рабочих петербургского сталелитейного завода с полицией и войсками 

(Обуховская оборона 1901 г.), в Ростове-на-Дону – в общегородскую стачку 1902 г. 

В 1903 г. бастовал весь Юг России (Баку, Одесса, Киев, другие города).  

 

В 1901 г. проявлением рабочего 

протеста стала «Обуховская 

оборона» в Петербурге 

 

Россию размывали волны национального недовольства. В составе населения 

многонациональной империи русских насчитывалось 43%. 17% населения 

составляли  украинцы, 12 % татары и тюркские народы, 6%  поляки, 5%  белорусы, 

4%  евреи.  

  

Национальные притеснения затрагивали  всех, но, судя по эмиграции начала 

века (а уехало 1,5 млн чел., преимущественно  в Северную и Южную Америку и 

Канаду), больше всего были недовольны поляки, евреи, армяне, украинцы. В начале 

ХХ в. по ряду городов прокатились еврейские погромы – убитых считали на сотни.  

 
Усиливались религиозные движения. В начале ХХ в. к религиозным диссидентам 

относили каждого пятого  взрослого. Религиозно инакомыслящих, например, сектантов  

стесняли в вере. С другой стороны, все больше становилось атеистов. Их  власти тоже не 

жаловали. Преподавание Закона Божия в школах и гимназиях было обязательным.  

 

Все более энергично действовала российская молодежь. Уникальной 

особенностью пореформенной России был мощный демографический взрыв. 

Справочник, изданный по итогам переписи 1897 г., отмечает, что Россия бедна 

стариками и исключительно богата детьми и подростками (дети и подростки 

составляли 38,9% населения при средней продолжительности жизни 33 года). В 1900 

г. 43% населения России  составляли люди моложе 20-ти лет. Но в архаичной 

империи, с ее окостеневшими сословными привилегиями,  молодежь имела мало 

шансов реализовать себя в жизни.  

 

1900-1903  гг.  – годы 

промышленного кризиса 

 



Промышленный кризис начала века (он продолжался до 1903 г.)  ударил, 

прежде всего, по рабочей молодежи. Да и «лишние» люди в деревне (свыше 30 млн 

чел.) как результат  «аграрного перенаселения» –  это была преимущественно 

крестьянская  молодежь. Вопреки полицейскому режиму в вузах, активизировались 

студенты. Невиданным явлением стала всероссийская студенческая стачка 1899 г., 

собравшая 25 тыс. участников и повлекшая за собой репрессии со стороны власти: 

массовые исключения из университетов, ссылки в Сибирь, отдача  студентов в 

солдаты. В 1901 г. студенты выступали уже солидарно с рабочими. 

Наконец, нарастала энергия женского протеста. В  России начала ХХ века 

женщины  были исключительно деятельны, все больше их вливалось в ряды 

участников левых, революционных  движений.  

 

Политические партии. В общественных настроениях того времени 

преобладали оптимизм и нетерпение, желание сразу и чудодейственным образом 

изменить жизнь к лучшему. Велика была нетерпимость к старым структурам, при 

недостаточной ясности в отношении новых форм жизни. Огромны были  надежды 

людей рубежа веков на прогресс, цивилизацию, технику, науку. Особенно остро и 

сильно сочувствовала назревающей революции интеллигенция. Рефрен горьковской 

«Песни о буревестнике» (1901 г.) «Буря! Скоро грянет буря!», современники 

воспринимали с восторгом.   Революционеры, нелегалы, даже террористы, даже 

люди «дна»,  виделись  многим более привлекательными, чем верхушка общества, 

носители культуры и государственности. Ведь снизу раздавался  голос 

справедливости, он вызывал сочувствие к «униженным и оскорбленным». Буря 

представлялась желаемым состоянием – не  то, что эта серая жизнь –  источник 

скуки, благополучия, прозябания: «Пусть сильнее грянет буря!..» 

 

♦ Голос человека. 1899 г.  «В жизни наших городов нет ни пессимизма, ни марксизма, 

никаких веяний, а есть застой, глупость, бездарность…» А.П. Чехов 

 

На рубеже ХIХ-ХХ вв. В России появляются политические партии – части 

классов, больших социальных групп или группировок, выражающие интересы этих 

групп, и, прежде всего, интересы по поводу участия в политической власти.  

 
Логика возникновения российских партий специфична. В истории Запада  сначала 

складывались консервативные партии, зачастую с сильным религиозным оттенком. Потом 

появлялись либеральные партии.  И только в канун или уже во время революций, заявляли о 

себе партии левые, революционные. В российской же истории первыми возникают как раз 

партии крайние, левые, нацеленные на революцию, потом, уже в ходе революции, 

либеральные, наконец, в самом конце, на волне отлива революции, просыпаются к 

политическому бытию силы и партии консервативные, правые, близкие к правительству. 

Можно сказать, что русские правые проспали революцию.  

 

Рассмотрим российские политические партии,  обращая первоочередное 

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 вопросов 

русской жизни? 

 

Социалисты-революционеры (эсеры).  Эта партия возникла в 1902 г. 

Ее кумирами и предшественниками были революционные народники. Лидер 

социалистов-революционеров В.М. Чернов, экономист и публицист, приобщился к 

политике еще в гимназии. «Народ,- писал он,-  был в то время нашей религией». В  



годы первой русской революции  эсеры стали одной из самых массовых партий в 

России, за ними дружно шли крестьяне, студенты, представители революционной 

интеллигенции.  

 
Именно эсеров  царское правительство считало своими опаснейшими противниками, 

война между ними шла не на жизнь, а на смерть – ведь эсеры, создавшие боевую 

организацию раньше, чем они создали свою партию,  пропагандировали и осуществляли 

массовый революционный террор, такой террор, перед которым меркли даже деяния 

народовольцев. В начале века эсеровские боевики убили, например, министра просвещения, 

двух министров внутренних дел империи, московского генерал-губернатора великого князя 

Сергея Александровича дядю царя.  

 

Социалисты-революционеры  намеревались свергнуть самодержавие и 

установить в России демократическую республику.  

По своим конечным целям они были социалистами-общинниками, 

коллективистами, противниками частной собственности, яростными критиками 

буржуазного строя как несправедливого, эксплуататорского. В их социальной 

классификации существовало две категории людей: работники (пролетарий, 

трудовой крестьянин, интеллигент-труженик) и эксплуататоры. Первым эсеры 

горячо симпатизировали, вторые представляли для них социальное зло.  

 

♦ Голос человека. 1900 г. «Мы глубоко убеждены, что будущее России может 

принадлежать только такой партии, которая сумеет найти точку опоры для борьбы не 

только в городе, но и в деревне, которая сумеет в своей программе гармонически слить 

воедино представительство и защиту интересов фабрично-заводского рабочего класса и 

массы трудового крестьянства». В.М. Чернов 
 

В эсеровской программе  земля рассматривалась как общее достояние всех 

трудящихся. Поэтому всю землю предлагалось распределить на основе принципа 

уравнительности. Отрицалась  любая собственность на землю – как частная, так и 

государственная. Выдвигалось требование «социализации земель», т. е 

общественного владения землей. Пользование и распоряжение землей оставлялось за 

демократически организованными крестьянскими общинами.  

 

Социал-демократы (РСДРП). Эта партия заявила о себе в 1898 г., но 

реально стала существовать с 1903 г. Ее предшественники – марксистские кружки и 

группы в России и за границей. Выделялись группа «Освобождение труда» во главе 

с Г. В. Плехановым и Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего 

класса»  во главе с В.И. Лениным и Ю. О. Мартовым.  

Российская социал-демократическая рабочая партия сразу же заявила о себе 

как о партии рабочего класса, возглавляющей революционное пролетарское 

движение против капитализма, за социализм.  

 

♦ Голос человека. 1902 г.  «Дайте нам организацию революционеров – и мы 

перевернем Россию!»  В.И. Ленин 
 
Отношение социал-демократов  к индивидуальному террору было скорее 

отрицательным (эсеров они саркастически называли «пиротехниками революции»), хотя 

массовый террор во время и во имя революции русские марксисты признавали.  

 

Уже с момента своего организационного оформления в 1903 г. РСДРП  

разделилась на два крыла: более радикальное (большевики во главе с Лениным) и 

менее радикальное (меньшевики – во главе со старым социал-демократическим 



вождем  Плехановым и молодым Мартовым –  интеллектуалом из зажиточной 

еврейской семьи, отличавшимся, как и большинство его товарищей по РСДРП,  

исключительным бескорыстием). 

Впрочем, программа у меньшевиков и большевиков  была одна: вначале 

революционное свержение самодержавия и  демократическая республика, или, как 

они говорили, «самодержавие народа», а, в конечном счете, социалистическая 

революция и диктатура пролетариата.  

Общей целью был социализм, который понимался как индустриальный 

коллективизм, уничтожение частной собственности, деления общества на классы, 

всех видов эксплуатации человека человеком.  

Требования социал-демократов в аграрном вопросе не носили, в отличие от 

эсеров, непосредственно социалистического характера. Программа РСДРП, 

делавшая ставку на «широкое и свободное развитие капитализма» в деревне,  

ограничивалась первоначально пунктом о возвращении отрезков (земель, отнятых 

помещиками у крестьян в ходе «Великих реформ»).  

 
Лишь во время революции большевики потребуют конфискации (безвозмездном 

отчуждении) в пользу крестьян помещичьих, удельных (царских) и монастырских земель.  

 

Конституционные демократы (кадеты). В начале века за границей, в 

Швейцарии, появился русский журнал «Освобождение», вокруг которого 

организовывалась демократически и оппозиционно настроенная  интеллигенция, 

создавшая в 1904 г. Союз освобождения. Стали объединяться во всероссийском 

масштабе и земские деятели. Это были предшественники партии кадетов. 

Конституционные демократы представляли собой респектабельную, 

либеральную, большей частью интеллигентскую партию. Возглавил ее профессор 

Московского университета, один из крупных специалистов по истории русской 

культуры П.Н. Милюков, человек страстный, бесхитростный, несколько 

прямолинейный, находившийся, как и многие противники режима, в вынужденной 

эмиграции. В кадеты и с кадетами пошли  профессора  и студенты университетов, 

учителя гимназий, гимназисты-старшеклассники, земские служащие и деятели 

земского движения, члены десятков политизированных интеллигентских 

профессиональных союзов, созданных в России в 1905 г. 

 

♦ Голос человека. 1903 г.  «Ленин присматривался тогда ко мне как к возможному 

временному…попутчику... По его вызову я виделся с ним в Лондоне в его убогой келье. Наша 

беседа перешла в спор об осуществимости его темпа предстоящих событий, и спор 

оказался бесполезным. Ленин все долбил свое, тяжело шагая по аргументам противника». 

П.Н. Милюков 

 

Партия народной свободы (так называли себя кадеты)  стала чрезвычайно 

популярна в годы первой русской революции.  Собственно, и  сформировалась-то 

она уже в ходе революции, в октябре 1905 г.  

Кадеты выступали как  либералы-государственники. Идеал кадетов – широкие 

экономические и политические и духовные права и свободы, в политике  –  

конституционная монархия английского образца (последующий вариант: 

демократическая республика по американскому образцу).  

Кадеты допускали отчуждение части помещичьих, удельных, монастырских и 

др. земель в пользу крестьянства – за государственное вознаграждение нынешних 

владельцев и по «справедливой (не рыночной) цене».  

 



Октябристы.  «Союз 17 октября» (октябристы) стоял правее кадетов, то есть 

был умереннее их. Этот союз объединил консервативных  государственников, 

монархистов, не исключавших, правда, и «развития и укрепления начал 

конституционной монархии с народным представительством». Здесь находились 

весьма состоятельные люди – промышленники, предприниматели, предприимчивые 

помещики – те  богатые и здравомыслящие  люди, которые были обеспокоены 

разгулом стихии и перспективой хаоса и распада страны. Октябристы  стояли за 

мирное обновление, за сильную власть, готовы были оказывать содействие 

правительству в деле осторожных, спокойных и умеренных  реформ, проводимых в 

рамках  порядка и законности. В эту партию вошла и определенная часть 

интеллигентской элиты.  

Решать коренным образом аграрный вопрос они не торопились, лишь 

перечисляли умеренные шаги по подъему крестьянского благосостояния, вроде 

государственного регулирования мелкой земельной аренды, содействия расселению 

и переселению, «разверстания» чересполосных земель и т.д. 

 Лидером октябристов стал промышленник и крупный московский 

домовладелец А.И. Гучков, может быть, самый необычный и яркий человек из всех 

партийных вождей начала века: блестящий лейб-гвардеец, бешеный дуэлянт, 

добросовестный слушатель лучших немецких университетов, самоотверженный 

доброволец англо-бурской и русско-японской войн. 

 
Гучков всегда и всем с гордостью сообщал, что он внук крепостного крестьянина.  

 

Крайние монархисты. Эти  деятели пробудились лишь с нарастанием 

волн революции, побуждаемые стремлением создать какой-то волнорез. Их 

побудительный мотив – национальное спасение. Характерны названия: «Союз 

русских людей», «Русская монархическая партия». Наиболее влиятельные и 

заметные организации монархического  толка – «Союз русского народа» и Союз 

имени Михаила Архангела (лидер – В.М. Пуришкевич). Идеал сугубо консервативен  

– патриархально-православная  Россия во главе с самодержавным монархом. За 

перечисленными радикально правыми организациями стояли разные люди и слои, 

но больше всего: дворянство, духовенство, бюрократия, часть интеллигенции,  

торговцы, ремесленники, - в общем, тоже немалая масса людей.  

 
Революционному террору крайне правые, монархические движения готовы были, в 

случае необходимости,   противопоставить свой террор – активисты  «черных сотен» 

нападали на агитаторов из среды революционных партий, вождей забастовщиков, не 

брезговали и еврейскими погромами. Во времена Московского царства «черной сотней»  

называлось тяглое население, несшее на своих плечах основную часть податей и 

государственных повинностей. «Черная сотня», патриархальная, «почвенная», враждебная 

западничеству, православная, монархически настроенная, виделась крайне правым опорой 

государства Российского.  Царь поддерживал именно этот фланг.  

 

Анархисты. На противоположном политическом полюсе активно проявляли 

себя анархисты – плохо организованная сила, действовавшая, однако, смело и 

дерзко. Анархисты прокладывали дорогу к своему идеалу (общины вместо 

государства) преимущественно бомбами и револьверами.  

 
После смерти Бакунина ведущим теоретиком международного анархизма стал 

легендарный князь Петр Алексеевич Кропоткин – универсальный ученый (автор 

оригинальной ледниковой теории, историк Французской революции, географ, биолог, 

социолог). Испытав тяготы заключения в тюрьмах русского самодержавия и французской 

республики, этот политический эмигрант лишь закалил свою волю, и хотя к началу века он 



отошел от активной политической деятельности, авторитет его в международных 

революционных кругах был безупречен.   

 

Внешняя политика. Дальний Восток. В конце ХIХ –  начале ХХ вв. 

обостряется обстановка на Дальнем Востоке, где активизируется Япония – 

крепнущая держава с агрессивными имперскими стремлениями. С середины 1890-х 

гг. сюда переносится и центр тяжести внешнеполитической экспансии России. 

Тесня слабый и рыхлый Китай, Япония претендует на Корею и Маньчжурию 

(Северо-Восточный Китай). Но эти же территории  уже очерчены как сфера 

интересов Российской империи. За спиной Японии стоит Англия, давний соперник и 

недоброжелатель России. В начале 1902 г. подписан англо-японский договор о 

взаимной помощи – на тот случай, если бы кому-нибудь из союзников (Японии или 

Англии) пришлось воевать более чем с одним противником. Нетрудно догадаться, 

кто этот воображаемый противник. 

В отношении методов усиления влияния России в Тихоокеанской зоне в 

российской имперской верхушке не было единства. Витте, например, считал, что 

российская экспансия на Дальнем Востоке должна идти преимущественно через 

железнодорожное строительство и экономическое закабаление Китая и Кореи. В 

1895 г. по инициативе Витте был основан Русско-Китайский банк, в 1897 г. – Русско-

Корейский банк. Российский  министр финансов  не стеснялся подкупать падких на 

взятки китайских сановников.  

 

В 1896 г.  Россия заключила с 

Китаем оборонительный союз 

против Японии 

 

В 1896 г. был заключен русско-китайский договор об оборонительном союзе 

против Японии. Одновременно Китай разрешает России постройку железной дороги 

через Маньчжурию на Владивосток – Китайско-Восточной железной дороги (1897-

1903 гг.), вдоль которой Китай предоставил России полосу отчуждения  и даже 

право иметь в этой полосе собственную полицию.  
 

КВЖД  проходила от Читы до Владивостока по территории Маньчжурии, 

протяженность ее составляла 2 500 км, административным центром дороги стал основанный 

тогда же город Харбин.  

 

В 1897-1903 гг.  строится КВЖД – 

от Читы до Владивостока через 

Маньчжурию 

 

С 1897 г. Россия арендует у китайцев Ляодунский полуостров, где начинается  

строительство незамерзающих портов на Желтом море – Дальний и Порт-Артур 

(последний быстро превращается в крепость и военно-морскую базу).  

Когда в 1899 г. в Китае вспыхивает «боксерское» восстание против засилья 

иностранцев, Россия вместе с другими «великими державами» участвует в его 

подавлении, вводит войска в Маньчжурию. Всю территорию к северу от Великой 

Китайской Стены она рассматривает как сферу своего влияния и контроля. Но и 

Япония претендует на эту территорию.  

Большинство при русском императорском дворе склоняется к методам 

«военно-феодального империализма» – не  экономического, а прямого силового 

захвата дальневосточных территорий. Эта тактика и побеждает – не захват рынков, а 

захват территорий. Такова, коротко говоря, предыстория русско-японской войны.  



 

 

Вопросы 

  
1. Оцените состояние и динамику экономического развития 

России в 90-е гг. ХIХ века и в первые гг. ХХ в. 

2. Назовите особенности российской экономики в начале ХХ в. 

3. Каковы были 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., 

назовите имена их лидеров. 

5. Какие дальневосточные территории были объектом 

соперничества России и Японии. Каковы были конкретные шаги России по 

укреплению своих позиций на Дальнем Востоке? 

6. Ваше мнение. Если бы вам довелось  писать листовку  

«Голосуйте за!..», призывающую поддержать одну из партий начала ХХ в., 

какую партию вы выбрали бы? Аргументируйте свою позицию. 

 

 
 

 

 


