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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

ПЕРВАЯ РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
1905—1907 гг.

Татьяна Николаевна ЯСЬКО,
кандидат исторических наук

В этом году исполняется 100 лет со времени начала первой русской революции.
В разное время через революции прошли многие великие державы мира. В начале
XX в. революция пришла и в Россию. К этому времени в стране накопилось немало
проблем, которые рано или поздно должны были привести ее к взрыву. Это низкий
уровень жизни народа, социальная незащищенность, этноконфессиональное нерав�
ноправие и уже давно не отвечавший духу времени абсолютистский характер царской
власти, ее хроническое запаздывание с проведением давно назревших реформ. В на�
чале 1900�х годов мощный подъем рабочего движения, пробуждение деревни и наци�
ональных окраин империи, резкая активизация радикально настроенной интелли�
генции и либерально�демократических кругов стали своеобразным показателем
глубокого системного кризиса, которым была охвачена вся Россия. Зрело взаимное
непонимание и неприятие между властью и обществом, падение престижа правящей
династии, церкви и официальной идеологии. Довершали эту картину следовавшие
одно за другим поражения русской армии и флота в ходе русско�японской войны
1904—1905 гг. В итоге самые различные слои общества приходили к пониманию не�
избежности и необходимости радикальных перемен.

9 января 1905 г. в России началась беспримерная по своим масштабам демо�
кратическая революция, продолжавшаяся два с половиной года и сильно повлияв�
шая на жизнь всех слоев общества.

В советское время изучение событий первой русской революции было одним
из приоритетных направлений исторической науки. Каждый ее юбилей сопровож�
дался выходом большого количества документальных публикаций, научных и на�
учно�популярных изданий, различными агитационно�пропагандистскими мероп�
риятиями в средствах массовой информации. При этом многие работы отличались
предельно идеологизированными черно�белыми оценками героев и антигероев ре�
волюции, хода революционного процесса. Преувеличивалась степень влияния в то
время большевиков на народные массы, а реформаторская деятельность правитель�
ства всячески преуменьшалась.

В годы перестройки ситуация в исторической науке резко изменилась. У не�
которых исследователей появилось стремление пересмотреть все, что было ранее
сделано. В частности, события 1905—1907 гг. рассматривались как трагический пе�
риод в истории страны, когда народ, поддавшись агитации различного рода про�
пагандистов�революционеров, взялся за оружие. Ну а поскольку вскоре за револю�
цией 1905 г. произошла революция 1917 г., приведшая к победе большевиков, то все
это подлежало безоговорочному осуждению. О жестоких сражениях народных масс
на баррикадах предпочитали не вспоминать. Ну разве что упоминалось о восстании
на броненосце «Потемкин».
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За последние 5—10 лет ситуация в российской исторической науке резко изме�
нилась. Во многих современных учебниках справедливо подчеркивается, что рево�
люция 1905—1907 гг. явилась важным этапом в истории развития России. Опубли�
кован ряд ценных исторических источников, появились работы в области изучения
истории российских политических партий, предметом пристального исследования
стали история земского движения, процесс становления отечественного парламен�
таризма. Появились работы о видных политических деятелях революционного дви�
жения. Вышли крупные обобщающие работы по истории России начала XX в., где
событиям 1905—1907 гг. отводится важное место и отмечается, что это была народ�
ная революция.

В 1905 г. под вопрос были поставлены основы веками существовавшего в Рос�
сии государственного строя. Популярность в 1905 г. лозунга «Долой самодержавие!»,
характер программных требований левых партий, а также выступление крестьянства,
размах рабочего движения, участие солдат и матросов в антиправительственных
выступлениях, ряд вооруженных восстаний — все это свидетельствовало о размахе
революционной борьбы в России.

Сегодня уже не вызывает сомнения тот факт, что в начале XX в. перед Россией
стояли важные задачи — переход к индустриальному обществу, преодоление социо�
культурной отсталости, либерализация политического режима в стране, признание
и соблюдение основных прав человека. И многие государственные деятели понима�
ли необходимость решения этих задач. С.Ю. Витте говорил, что уже нельзя вести по�
литику средних веков. Когда народ делается, по крайней мере в части своей, созна�
тельным, невозможно вести политику явно несправедливого поощрения привилеги�
рованного меньшинства за счет большинства. Политики и правители, не понимающие
этого, готовят революцию, которая взрывается при первом случае, лишь только пра�
вители теряют свой престиж и силу. Именно так и произошло в России.

К началу XX в. несоответствие существовавшего строя духу времени стало уже
очевидно и образованному меньшинству, и миллионам простых людей, недоволь�
ство самодержавием охватило практически все слои общества. Конечно, степень
этого недовольства и формы его проявления у различных групп были разными.
Нельзя сказать, что правящий класс не осознавал серьезности тех проблем, кото�
рые тогда стояли перед страной. На заседаниях кабинета министров обсуждались
и крестьянский, и рабочий, и другие актуальные вопросы, но ничего, кроме раздра�
жения в обществе, эти дискуссии не вызывали. Традиционная российская медли�
тельность, боязнь каких�либо перемен, пренебрежение власти к нуждам народа —
все это проявилось накануне революции. Поражение в русско�японской войне тоже
в значительной мере подрывало доверие общества к власти.

События, которые предшествовали началу революции, произошли в Петербурге,
когда 25 декабря 1904 г. на Путиловском заводе из�за конфликта с мастером были
уволены несколько рабочих. Уволенные были членами Собрания русских фабрич�
но�заводских рабочих Санкт�Петербурга. Это была представительная легальная
организация, которая имела в столице более 10 отделений и пользовалась в рабо�
чей среде большим влиянием. 3 января 1905 г. последовала общезаводская стачка.
8 января она переросла в городскую забастовку, и 9 января было организовано шест�
вие рабочих к царю. После «Кровавого воскресенья» с его жестоким и бессмыслен�
ным расстрелом демонстрации, возмутившим всю Россию да и мировую обществен�
ность, остановить революционное выступление было уже невозможно.

Поражает размах движения: переход всего лишь за несколько дней от забастов�
ки рабочих до общегородской демонстрации. Вслед за Петербургом в движение
вступали все новые и новые регионы. К рабочим присоединились студенты, интел�
лигенция, крестьяне. Последовали стачки, митинги, демонстрации, погромы поме�
щичьих усадеб. Необычайно активизировалась политическая жизнь в стране, созы�
вались съезды общественных организаций, союзов, партий. Страна стремительно
шла к прямому вооруженному противостоянию, борьба приобретала радикальные,
порой крайние формы.
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Происходившие в стране события ускорили развитие революционного движе�
ния и на Дальнем Востоке. Почти во всех городах региона проходили митинги и де�
монстрации, создавались стачечные комитеты, организовывались рабочие дружи�
ны. Лозунг «Долой самодержавие!» стал призывом многих тысяч, а Всероссийская
политическая стачка 1905 г. поколебала устои царского режима. На Дальнем Вос�
токе первыми к стачке присоединились читинские железнодорожники — 13 октября
1905 г. В этот же день забастовали рабочие Верхнеудинска. Железнодорожники были
главной ведущей силой стачечной борьбы. Рабочие и служащие Владивостока и Ни�
кольска (ныне г. Уссурийск) на общих собраниях решили также примкнуть к все�
общей железнодорожной забастовке. Начались революционные собрания и сходки
в учебных заведениях.

Летом 1905 г. во Владивостоке скопилось большое количество возвращавшихся
из Японии пленных солдат и матросов, многие из которых также были настроены
революционно. Тяжелое положение рабочих, солдат, матросов и пленных способство�
вало росту недовольства, распространению революционных настроений.

После объявления Манифеста 17 октября военное командование крепости зап�
ретило солдатам и матросам посещать митинги и собрания, считая, что Манифест
на нижние военные чины не распространяется. Это вызвало сильное возмущение
в войсках, и, несмотря на запрет, на первом же большом митинге 26 октября 1905 г.
присутствовало много нижних чинов армии и флота.

30 октября 1905 г. в городе начались волнения. Первыми выступили матросы Си�
бирского флотского экипажа, более 2 тыс. которых собрались на городском базаре.
К ним присоединились 10 тыс. солдат Хабаровского резервного полка и рабочие во�
енного порта. К коменданту крепости генералу Г.Н. Казбеку была направлена делега�
ция с целью предъявить ему выработанные на митинге требования. Однако комендант
не принял делегацию, вызвав сильнейшее негодование участников митинга. Вечером
в городе начались погромы. 31 октября более тысячи рабочих, солдат и матросов снова
собрались на митинг. Они вызвали коменданта крепости, заставили его прочитать им
царский манифест и дать обещание выполнить все их требования. Восстание переки�
нулось на воинские части: первую и вторую Владивостокские крепостные минные
роты в бухте Диомид, Восточно�Сибирскую и Новокиевскую минные роты в бухте По�
сьета, отряд миноносцев и другие корабли, стоявшие на рейде. На военном транспорте
«Тобол» в перестрелке были тяжело ранены командир корабля и два офицера. Однако
31 октября ночью в крепость были введены войска и революционные выступления
подавлены, хотя отдельные столкновения продолжались до 2 ноября. В ходе волнений
были убиты и ранены 182 чел., сотни участников восстания приговорены к каторжным
работам, тюремному заключению, арестантским ротам.

Несмотря на суровые карательные меры, 12 ноября 1905 г. в городе вспыхнуло
восстание участников обороны Порт�Артура, вернувшихся из японского плена.
Поводом послужила жестокая расправа капитана Новицкого, зарубившего канонира
Калинина. Более 600 солдат осадили Офицерское собрание, в котором забаррика�
дировались Новицкий и еще несколько офицеров. Двое офицеров были убиты, в том
числе Новицкий, четверо ранены. Но и это выступление подавили, арестовали и от�
дали под суд 480 чел.

В декабре 1905 г. была предпринята попытка решительного штурма существо�
вавшего режима. В Москве вновь началась забастовка железнодорожников, к ко�
торой примкнули рабочие 33 городов. Апогеем революции стало Московское воо�
руженное восстание. В течение 10—17 декабря в городе шли упорные бои. Главным
опорным пунктом стала Пресня. Восстание было разгромлено с помощью прибыв�
шего из столицы Семеновского гвардейского полка. Во время боев погибли более
1 тыс. чел. Поражение декабрьского вооруженного восстания практически означа�
ло конец революции. Однако борьба продолжалась еще почти два года.

И, пожалуй, самым крупным и организованным вооруженным выступлением
в Приамурском генерал�губернаторстве было восстание солдат и рабочих Читы, под�
готовленное и возглавленное Читинским комитетом РСДРП. Опорой Читинского
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комитета были железнодорожники. В ходе ноябрьской забастовки 1905 г. в Читинских
железнодорожных мастерских и на других станциях Забайкальской железной дороги
(Верхнеудинск, Борзя, Оловянная и т.д.) были избраны стачечные комитеты, кото�
рые установили полный контроль над железной дорогой. В Чите формировались ра�
бочие боевые дружины, в них вошло до 2 тыс. чел. В Читинском комитете РСДРП
в этот период работали такие профессиональные революционеры, как А.А. Костюш�
ко�Валюжанич (Григорович), В.В. Курнатовский, И.В. Бабушкин и др. 28 ноября на
многотысячном собрании солдат и казаков был избран Совет солдатских и казачьих
депутатов. Его председателем стал А.А. Валюжанич. Стачечные комитеты, Совет сол�
датских и казачьих депутатов, опираясь на поддержку вооруженных рабочих, солдат
и казаков, установили 8�часовой рабочий день и демократические свободы. В период
существования «Читинской республики» Читинскому комитету удалось наладить вы�
пуск газеты «Забайкальский рабочий», сыгравшей огромную роль в деле пропаганды
революционных идей. Восстание продолжалось до середины января 1906 г., когда
изолированную «Читинскую республику» разгромили. Многие руководители восста�
ния были арестованы и расстреляны, репрессии обрушились на сотни его участни�
ков. Социал�демократы ушли в подполье, многие покинули Забайкалье. Но, несмот�
ря, на то, что борьба порой принимала острый, кровопролитный характер, стране в то
время удалось избежать полномасштабной гражданской войны.

По сложившейся в исторической науке традиции принято считать, что револю�
ция 1905—1907 гг. закончилась поражением, но это не означает, что Россия верну�
лась к прежней жизни. Революция во многом изменила облик страны да и самих
россиян. Она дала россиянам Манифест 17 октября 1905 г. и законодательную Го�
сударственную Думу, и хотя до конституционной монархии западноевропейского
типа было еще далеко, тем не менее один тот факт, что монарх лишился права еди�
ноличного принятия законов, имел огромное значение. Перечень реформ, прове�
денных в годы революции, не исчерпывается созывом долгожданного представи�
тельного органа и легализацией профсоюзов, указом о веротерпимости, универси�
тетской автономией, сокращением сроков военной службы, отменой выкупных
платежей крестьян, началом осуществления столыпинской аграрной реформы, по�
вышением заработной платы рабочих и служащих, сокращением продолжительно�
сти рабочего дня и размеров штрафов на предприятиях. Изменилось правовое по�
ложение всего населения, были введены политические свободы, разрешено обра�
зование союзов, партий, отменена цензура, проведена амнистия, установлены
неприкосновенность личности и жилища, уравнивались права сословий. Этот пе�
речень можно продолжить, но и так ясно, что без революции России, возможно,
пришлось бы ждать этих реформ еще долгие годы.

Важнейшим итогом борьбы стало начало создания в стране многопартийной
политической системы, оформился спектр идейно�политических течений от ульт�
раправых до леворадикальных, и хотя ни одна из политических партий не прошла
тогда испытания властью и не приобрела опыта управления страной, не оценить это�
го факта нельзя. Миллионы россиян сделали в 1905—1907 гг. большой шаг вперед,
обретя чувство человеческого достоинства, почувствовав себя гражданами своей
страны, потянулись к печатному слову, к культуре. Иначе говоря, Россия стала дру�
гой страной, и вопрос заключался лишь в том, сделает ли правительство надлежа�
щие выводы из событий 1905—1907 гг., ускорив проведение социальных и полити�
ческих реформ, или быстро забудет о пережитых потрясениях, и народу снова
придется прибегнуть к революционному насилию, что и произошло в 1917 г.

SUMMARY: The author of the article “The First Russian revolution”, Candidate of
Historical Sciences Tatyana Yasko underlines the importance of this historical event.
It was a great step forward. As a result of the revolution there was such a phenom-
enon when millions of Russian people felt themselves as Citizens of their own coun-
try. So there were forced economic, social and political reforms. There began the
process of renewal Russia herself.




