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Революция 1905-07 гг.
Вопрос 1. Российские радикалы накануне революции
Российские социал-демократы
Идеология российских социал-демократов опиралась на теорию выдающегося немецкого социалиста XIX в. К.
Маркса, поэтому их нередко называют марксистами.
Изучив историю развития человеческого общества, К. Маркс пришел к выводу о ярко выраженной
стадиальности этого процесса. Он предложил формационную теорию объяснения закономерностей развития
человеческого общества. К. Маркс считал, что на протяжении истории человечества друг друга сменило несколько
общественно-политических формаций. Первая - первобытно общинный строй, затем рабовладельческая
формация, которую сменил феодализм, в свою очередь уступивший капиталистической формации. На смену
капитализму, согласно Марксу, должен был прийти социализм.
Маркс считал, что в результате роста противоречий между трудом и капиталом - рабочими и капиталистами,
трудящиеся, подвергающиеся нещадной эксплуатации со стороны капиталистов, поднимутся на восстание.
Произойдет революция, в результате которой капитализм будет ликвидирован. Частная собственность на
средства производства: заводы, фабрики, землю будет отменена, капиталист-эксплуататор исчезнет. Средства
производства перейдут в государственную или коллективную собственность, эксплуатация человека человеком
станет невозможна. Каждый трудящийся будет работать на общество, и, в конечном счете, на себя.
К. Маркс считал, что в авангарде борьбы с капиталистами встанет наиболее обездоленный и организованный
рабочий класс. Следуя установкам Маркса, социал-демократы особое внимание уделяли пропаганде своих идей в
рабочей среде. О значении, которое они придавали рабочему классу, говорит и лозунг крупнейшей социалдемократической партии в России - РСДРП: "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!"

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП)
Образована на I съезде в Минске в 1898 г.
1903 - II съезд РСДРП.
Приняты Программа и Устав.
Раскол партии по вопросу об обязанностях членов партии.
Сторонники Ленина - большевики.
Сторонники Л. Мартова (Ю.О. Цедербаум) - меньшевики.
Региональные социал-демократические партии
Социал-демократия Королевства Польского
Всероссийский Еврейский Рабочий Союз в Литве, Польше, России ("Бунд")
и др.
Неонароднические партии
Партия социалистов-революционеров (эсеры).
Образование партии - 1902 г.
Ведущий теоретик - В.М. Чернов.
Партия большое значение придавала террористическим методам борьбы.
Создание Боевой организации партии социалистов революционеров (БОПСР) 1901 г.
Первый руководитель и организатор - Г.А. Гершуни.
Покушения эсеров, осуществленные боевой организацией.
1902 (апрель) - С.В. Балмашев, переодетый в адьютанскую форму, в
Мариинском дворце, служившем помещением Комитета министров,
выстрелом из пистолета смертельно ранил министра внутренних дел Д.С.
Сипягина.
1902 (июль) - Ф.К. Качура стрелял в харьковского губернатора И.М.
Оболенского. Пуля контузила губернатора в шею, но он остался жив.
1903 (май) - О.Е. Дулебов убил уфимского губернатора Богдановича.
Новый этап в истории организации начался в 1903 г. после ареста Гершуни.
Организатора БО приговорили к смертной казни, которую заменили
пожизненным заключением.
Гершуни бежал из Сибири и эмигрировал в США.
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С 1903 г. руководство БО переходит в руки Евно Фишелевича Азефа,
провокатора с большим стажем.
Непосредственным руководством операциями занимается Борис Викторович
Савинков. Савинков оставил ряд высокохудожественных произведений,
описывающих жизнь революционеров, и мемуарные "Воспоминания
террориста".
1904 (июль) - убийство членами БО министра внутренних дел Плеве.
Действиями боевиков руководили Азеф и Савинков. Бомбу в карету министра
метнул член БО Е.С. Сазонов.
1905 (4 февраля) - убийство московского генерал-губернатора, дяди
Николая II великого князя Сергея Александровича.

Вопрос 2. Причины и периодизация революции
Причины:
1. Политическая несвобода, сохранение самодержавия.
Борьба за демократизацию жизни страны в годы революции.
2. Недовольство рабочих своим социально-экономическим положением.
3. Кризисные явления в аграрном секторе: крестьянское малоземелье
производительность крестьянских хозяйств.

и

низкая

Катализатор народного недовольства:
Неудачи в русско-японской войне.
Периодизация революции 1905-07 гг.
1. 9 января - апрель 1905 г. - Начало революции
2. май - сентябрь 1905 г.- Развитие революции "вширь".
3. октябрь - декабрь 1906 г. - Высший подъем революции.
4. январь - август 1906 г. - Спад революционного движения.
5. август - сентябрь 1906 - 3 июня 1907 - отступление революции и ее завершение.

Вопрос 3. Первый этап революции: 9 января - апрель 1905 г.
Кровавое воскресенье 9 января 1905 г.
Георгий Аполлонович Гапон (см. о нем в приложениях).
"Союз русских фабрично-заводских рабочих города Санкт-Петербурга".
Начало января - всеобщая стачка в Петербурге.
Гапон поддерживает идею составление петиции на имя императора.
9 января 1905 г. - расстрел мирного шествия в Петербурге (Кровавое воскресенье).
Около 5 тыс. убитых и раненых.
Начало революции.
Стачечное движение.
228,6 тыс. стачечников в месяц.
Экономические и политические требования.
Крестьянские выступления.
108 выступлений в месяц.
Погромы помещичьих усадеб.
Захват помещичьих земель.

Вопрос 4. Второй этап революции: май - сентябрь 1905 г. Развитие
революции "вширь".
Стачечное движение.
134,1 тыс. стачечников в месяц.
Иваново-Вознесенская стачка (12 мая - 23 июля 1905 г.)
Создание одного из первых Советов - революционных органов власти: Совета
уполномоченных.
Крестьянские выступления.
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253 выступления в месяц.
Волнения в армии.
1905 (14-25 июня) - восстание на броненосце Черноморского флота "Князь ПотемкинТаврический"
Корабль был построен в 1904 г. Имел команду св. 730 чел. Восстание началось во время учебного
похода к Тендровской косе (под Очаковом). Команде был приготовлен борщ из червивого мяса,
который матросы отказалась есть. Командир броненосца капитан 1-го ранга Е.Н. Голиков выстроил
команду на палубе и предложил тем матросам, которые согласны повиноваться, перейти на другое
место. Не успевших сделать это 30 человек он приказал накрыть брезентом и расстрелять. Это
стало поводом к бунту. Голиков и часть офицеров были убиты, остальные арестованы.
Команда избрала Судовую комиссию во главе с А.Н. Матюшенко. К броненосцу присоединился
сопровождавший его миноносец № 267. Ночью броненосец прибыл в Одессу. Город был объявлен на
осадном положении. На подавление восстания было направлено 2 эскадры Черноморского флота (5
броненосцев, крейсер, и 7 миноносцев). 17 июня «Потемкин» вышел навстречу объединенной эскадре
и прошел сквозь ее строй. Матросы верных правительству кораблей стрелять отказались, а
броненосец «Георгий Победоносец» перешел на сторону «Потемкина». Эскадру увели в Севастополь.
18 июня верные правительству члены команды «Георгия Победоносца» посадили его на мель, а
«Потемкин» с миноносцем ушли в Румынию. Затем броненосец вернулся в Крым, но вновь ушел в
Румынию и 25 июня матросы сдали корабль румынским властям, которые передали его русскому
правительству. Броненосец был переименован в «Св. Пантелеймон» (БИЭ).

Маневры властей.
февраль 1905 - Николай II поручил министру внутренних дел А.Г. Булыгину подготовить
проект созыва народных представителей.
6 августа 1905 - учреждена законосовещательная Государственная дума и
подписаны Положения о выборах.
По имени министра внутренних дел А.Г. Булыгина Думу называли булыгинской. Ее
законосовещательный характер и ограниченные права не устроили общество.
Бойкот Булыгинской думы большой частью политических сил.

Вопрос 5. Третий этап: октябрь - декабрь 1905 г. Высший подъем
революции
Всероссийская Октябрьская политическая стачка
Общее число бастующих превышало 2 млн. человек.
Создание Советов рабочих депутатов на предприятиях и в городах.
Крестьянские выступления.
530 выступлений в месяц.
(ноябрь 1905) - съезд Всероссийского крестьянского союза в Москве.
ВКС насчитывал более 200 тыс. членов. Нередко участвовал в организации крестьянских
волнений.
Уступки властей
17 октября 1905 - Манифест об усовершенствовании государственного порядка.
19 октября - Закон о расширении функций Совета министров. Назначение С.Ю. Витте
Председателем Совета Министров.
(21 октября 1905) - объявлена частичная политическая амнистия.
(24 ноября 1905) - "Временные правила о повременных изданиях" - упразднение
предварительной цензуры.
Формирование либеральных партий
Либералы, в целом, приветствовали Манифест 17 октября.
12-18 октября - Учредительный съезд конституционно-демократической партии.
октябрь-ноябрь - формирование партии "Союз 17 октября". (I съезд партии проходил в феврале
1906 г.).
Рост ультраправых националистических организаций
Лояльность властей к деятельности ультраправых
("черносотенцев").
Погромы.
Убийство большевика Н.Э. Баумана.
Восстание лейтенанта Шмидта (11-16 ноября 1905 г.)

националистических

организаций
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11-16 ноября 1905 г. - восстание матросов и солдат в Севастополе.
11 ноября митинги и демонстрации в Севастополе. К митингующим присоединились матросы и
солдаты - началось восстание.
13 ноября по предложению Севастопольского Совета восстание возглавил Петр Петрович
Шмидт.
14 ноября восстал крейсер "Очаков", Шмидт поднял на нем красный флаг и сигнал "Командую
флотом. Шмидт". К "Очакову" присоединились броненосец "Св. Пантелеймон" (бывший
"Потемкин"), миноносец "Свирепый" и др. корабли.
15 ноября командование открыло по восставшим кораблям артиллерийский огонь. Восстание
было подавлено.
Декабрьское вооруженное восстание в Москве
7 декабря - начало всеобщей политической забастовки по резолюции Московского Совета.
8-9 декабря в городе начались вооруженные столкновения.
Началось строительство баррикад.
Войска применили артиллерию.
Наиболее ожесточенные бои произошли в рабочем районе - Пресне.
15-16 декабря в город прибыли Семеновский и Ладожский полки (под командованием генерала
Мина).
19 декабря восстание было подавлено.

Вопрос 6. Четвертый этап: январь-август 1906 г. Спад революции
Стачечное движение.
119,7 стачечников в месяц.
Крестьянские волнения.
261 выступление в месяц.
Подготовка к созыву Государственной думы
декабрь 1905 г. - Внесены изменения в "Положение о выборах" (приняты 6 августа 1905 г.).
Курии:
землевладельческая
городская
крестьянская
рабочая
Выборы многоступенчатые, лишь 26 крупных городов получили право прямого выбора
депутатов.
Часть подданных не получила избирательных прав.
Подсчеты показывают, что при этой избирательной системе 1 голос помещика
приравнивался к 3 голосам городской буржуазии, 15 голосам крестьян и 45 голосам
рабочих.
В феврале 1906 г. был издан Манифест о преобразовании Государственного совета - он стал
верхней палатой Думы. Половина членов Государственного совета избиралась, другая назначалась царем.
23 апреля 1906 - приняты "Основные законы Российской империи".
27 апреля - 9 июля 1906 г. - I Государственная дума
Партийный состав Думы:
Наибольшее число мест в думе получили кадеты - 179 или около 35% мест. В
Представители интересов крестьянства и часть радикалов объединились в фракцию
трудовиков - всего 97 мест или около 19%.
Большевики бойкотировали выборы в I Думу.
В целом, дума склонялась к левой ориентации за счет большого числа трудовиков, части
примыкавших к ним беспартийных и поддержке со стороны кадетов ряда радикальных
предложений решения аграрного вопроса.
Председателем I Думы был избран кадет Сергей Андреевич Муромцев.
Противостояние властей и Думы.
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Иван Логгинович Горемыкин - председатель Совета министров. Не желал допускать Думу
к решению важных вопросов.
Конфликт между правительством и Думой разгорелся по аграрному вопросу.
Кадеты внесли аграрный законопроект 42-х (под ним стояли подписи 42-х
депутатов).
Проект предусматривал создание государственного земельного запаса для
обеспечения нуждающихся в пределах трудовой или потребительской нормы. В
состав
этого
фонда
входили казенные,
удельные,
монастырские
и
частновладельческие земли.
При этом помещичье землевладение сохранялось, хотя при необходимости
помещичьи земли могли выкупаться за государственный счет по справедливой
рыночной цене.
Проект 104-х подготовили трудовики.
Они предлагали создать общенародный земельный фонд для наделения
нуждающихся в земле по трудовой или потребительской норме за счет казенных,
удельных, монастырских и частновладельческих земель. При этом трудовики
считали возможным безвозмездное отчуждение помещичьих земель.
Наиболее радикальным оказался проект 33-х, основанный на аграрной программе
партии эсеров. Он предусматривал немедленное и полное уничтожение частной
собственности на землю и объявление ее наряду с недрами и водами
собственностью всего населения России.
Настойчивость Думы в стремлении к разрешению аграрного вопроса привела к усугублению ее
конфликта с правительством.
Роспуск Думы Николаем II.
"Выборгское воззвание".
Часть депутатов думы, недовольных ее досрочным роспуском, выехала на в Выборг,
находившийся на территории Финляндии, и обратились с воззванием, в котором
отказались признавать роспуск Думы.
Революционный террор
Продолжались террористические выступления против представителей государственной власти.
12 августа 1906 г. - эсеры-максималисты произвели взрыв на даче П.А. Столыпина.
13 августа 1906 - был убит Г.А. Мин - руководитель подавления декабрьского вооруженного
восстания в Москве.
Власти ответили ужесточением репрессий:
19 августа 1906 г. Николай II подписал закон о военно-полевых судах.
Закон был принят в обход думы - между сессиями император имел право подписывать законы
без санкции Думы и Государственного Совета.

Вопрос 7. Пятый этап: сентябрь 1906 - 3 июня 1907 г. Завершение
революции
Стачечное движение.
66,8 тыс. стачечников в месяц.
Крестьянские выступления.
133 выступления в месяц.
20 февраля 1907 - 3 июня 1907 г - II Государственная дума
Состав:
II Дума оказалась даже более оппозиционно настроенной, чем I Дума.
Кадеты потеряли большое число мест. Если в I Думе они имели 179 мандатов, то в II
Думе лишь 98.
Несмотря на увеличение представителей "Союза 17 октября", в целом, либеральные
силы были во II Думе представлены слабее, чем в I Думе.
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Зато значительно усилилось левое крыло. Большое число мест сохранили трудовики 104, в Думе увеличилось число представителей ПСР, РСДРП и близких к ним партий,
получивших всего более 100 мандатов.
"Покраснение" Думы лишь усугубило остроту ее конфронтации с правительством.
Председателем Думы был избран Федор Александрович Головин - представитель
земского движения, один из основателей кадетской партии.
Конфликт Думы и правительства по аграрному вопросу.
Кадеты постарались наладить нормальную работу Думы, убеждали левые силы идти на
компромиссы с правительством, чтобы не допустить ее роспуска - "сберечь Думу". Они
несколько отредактировали свои предложения по решению аграрного вопроса,
согласившись переложить часть расходов на вознаграждение помещиков, терявших
землю, на крестьян.
Но трудовики не желали идти на уступки. Их проект - "Основные положения земельного
закона", повторял их предложения, сделанные во время работы I Думы. Трудовиков
поддерживали эсеры и социал-демократы.
Кадетам не удалось добиться компромисса между Думой и правительством.
Большое недовольство трудовиков и их союзников вызывал и указ 9 ноября 1906 г.,
легший в основу юридического оформления Столыпинской аграрной реформы. Трудовики
и эсеры считали, что стремление властей разрушить общину приведет к массовому
обнищанию крестьян, будет способствовать развитию в российской деревне самых диких
форм капитализма. Эсеры ратовали за сохранение общины исходя из своих
теоретических положений - для них община являлась моделью социалистического
общества, ячейкой для построения здания социализма в России.
Несмотря на уговоры кадетов, Думская аграрная комиссия высказалась за необходимость
обязательного отчуждения помещичьих земель.
Третьеиюньский государственный переворот.
Соглашение между правительством и Думой оказалось невозможным.
В начале июня председатель правительства П.А. Столыпин потребовал от Думы лишить
депутатской неприкосновенности 55 социал-демократических депутатов, которых
обвинил в подготовке военного заговора против государственного строя.
В начале июня председатель правительства П.А. Столыпин обвинил депутатов,
являвшихся членами РСДРП, в подготовке военного заговора против государственного
строя. Эти обвинения были использованы Николаем II в качестве повода для роспуска II
Думы 3 июня 1907 г.
Одновременно Николай II своей властью изменил положение о выборах, на что, согласно
"Основным законам", не имел права. Поэтому события 3 июня 1907 г. называют
государственным переворотом, а эту дату считают концом первой русской революции.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Совет министров в Российской империи
Существовал с 1861 г. наряду с Государственным советом и Комитетом министров. Председателем Совета
министров был император. С 1882 г. заседания Совета министров прекратились.
Его работа возобновилась только в январе 1905 г.
19 октября 1905 г. был утвержден закон, по которому Совет министров был преобразован. Расширились его
функции, возросла политическая роль. Председатель Совета министров назначался императором. В руках
председателя Совета министров ?сосредоточивалась большая власть.
С принятием "Основных законов Российской империи" в апреле 1906 г. полномочия Совета министров
существенно расширились. В случае прекращения заседаний Государственного совета и Государственной
думы Совет министров самостоятельно обсуждал законопроекты и через Председателя передавал их на
утверждение царю.
В ноябре 1906 г. Комитет министров был упразднен. Дела, остававшиеся в его ведении были переданы
Совету министров.
Совет министров прекратил функционировать в конце февраля 1917 г. Указом 8 марта 1917 г. Временное
правительство переименовало Совет министров во Временное правительство.
Председатели Совета министров:
С.Ю. Витте (19.X.1905 - 22.IV.1906).
И.Л. Горемыкин (22.IV.1906 - 8.VII.1906)
П.А. Столыпин (8.VII.1906 - 1.IX.1911).
В.Н. Коковцов (11.IX.1911 - 30.I.1914).
И.Л. Горемыкин (30.I.1914 - 20.I.1916).
Б.В. Штюрмер (20.I.1916 - 10.XI.1916).
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А.Ф. Трепов (10.XI.1916 - 27.XII.1916).
Н.Д. Голицын (27.XII.1916 - 27.II.1917).
Приложение 2. Персоналии
Азеф Евно Фишелевич (1869-1918)
Революционер, один из лидеров партии социалистов-революционеров, глава Боевой организации ПСР.
Провокатор (агент полиции) с 1892 г. Одним из кураторов Азефа был С.В. Зубатов.
Совместно с Г.А. Гершуни участвовал в создании партии эсеров. Руководил подготовкой нескольких
резонансных террористических актов: убийства министра внутренних дел В.К. Плеве в 1904 г., убийства
великого князя Сергея Александровича, дяди царя, московского генерал-губернатора в 1905 г.
В 1901 г. выдал полиции съезд представителей партии в Харькове, в 1905 - почти весь состав Боевой
организации.
В 1908 г. был разоблачен В.Л. Бурцевым. Приговорен ЦК партии эсеров к смерти, но приговор не приведен
в исполнение. Разоблачение Азефа нанесло мощный удар по авторитету ПСР и революционного движения
в целом.
Во время Первой мировой войны был арестован в Германии, где скрывался от мести революционеров.
Содержался в тюрьме по подозрению в шпионаже в пользу России. Находился в тюрьме до декабря 1917 г.
Умер в Берлине.
Витте Сергей Юльевич (1849-1915)
Государственный деятель, граф. Родился в Тифлисе в семье крупного чиновника. Окончил физикоматематический факультет Новороссийского университета в Одессе.
В 1870 г. назначен начальником конторы движения Одесской железной дороги, затем работал в частном
железнодорожном обществе в Киеве. В 1883 г. написал книгу "Принципы железнодорожных тарифов по
перевозке грузов", принесшую ему широкую известность. В 1889 г. по желанию Александра III был назначен
директором департамента железных дорог министерства финансов. В феврале 1892 получил пост
министра путей сообщения, и в августе 1892 г., в связи с отставкой И.А. Вышнеградского, - министром
финансов. Оставался министром финансов до 1903 г.
По инициативе С.Ю. Витте была введена винная монополия, сооружена Транссибирская магистраль,
проведена денежная реформа на основе золотого обращения (1897), заключены таможенные договоры с
Германией в 1894 и 1904 гг.
При участии Витте были заключены оборонительный союз с Китаем, направленный против Японии, и
соглашение о строительстве КВЖД на территории Маньчжурии (Сев. Китай). При этом Витте выступил
против планов аренды Порт-Артура и считал преждевременным военный конфликт с Японией.
В результате усиления разногласий с министром внутренних дел Д.С. Сипягиным и окружением Николая II,
стремившимся к проведению авантюристической внешней политики, в 1903 г. Витте ушел в отставку.
Получил формальный пост председателя Комитета министров.
В 1905 г. возглавил делегацию, заключившую мирный договор с Японией в Портсмуте (США). За успешное
осуществление переговоров с японцами получил графский титул.
Выступил в поддержку идей, легших в основу Манифеста 17 октября 1905 г. С октября 1905 по апрель 1906
возглавлял Совет министров. Стоял на позициях умеренного либерализма, боролся с революционным
движением. Консервативное окружение Николая II отрицательно относилось к деятельности Витте и он был
вынужден выйти в отставку с поста председателя Совета Министров. Последние годы жизни не занимался
активной политической деятельностью. В 1907-12 гг. написал "Воспоминания".
Гапон (настоящая фамилия Гапон-Новых) Георгий Аполлонович (1870-1906)
Из зажиточной крестьянской семьи. В 1883-85 гг. учился в Полтавском духовном училище, в 1888-93 гг. - в
Полтавской духовной семинарии. В 1893-96 гг. земский статистик, дьячок, дьякон, давал частные уроки. В
1898 г., после смерти жены, уехал в Петербург, в конце 1898 г. при содействии К.П. Победоносцева
поступил в Петербургскую духовную академию. В 1902 г. экстерном сдал экзамены за 3-й и 4-й курсы, в
1903 г. защитил диссертацию. С 1902 г. главный священник 2-го убежища Московско-Нарвского отделения
Общества попечения о бедных и больных детях и законоучитель Детского приюта трудолюбия св. Ольги,
разработал и направил петербургскому градоначальнику Н.В. Клейгельсу проекты создания рабочих домов
и колоний, предложения по улучшению деятельности сиротских приютов, вызвал недовольство руководства
и в том же 1902 г. был отстранен Синодом от обязанностей за «моральную греховность». По приглашению
В.К. Саблера участвовал в службах в церкви Скорбящей Божьей матери в Галерной гавани, читал
проповеди о «рабочем товариществе». Деятельность Гапона привлекла внимание В.К. Плеве и С.В.
Зубатова. Эсеры внедрили в его окружение инженера Путиловского завода П.М. Рутенберга. Весной 1903
по указанию Зубатова направил С.Ю. Витте записку с просьбой легализации созданных организаций.
Сблизился с петербургским градоначальником И.А. Фуллоном, денежные вознаграждения получал и от
Зубатова за сведения о рабочем движении и от Министерства внутренних дел за осведомление о
деятельности Зубатова. На средства Департамента полиции в августе 1903 г. снял чайную-читальню на
Выборгской стороне, ставшую центром «Собрания русских фабрично-заводских рабочих г. СанктПетербурга». В феврале 1904 Гапон возглавил эту организацию. С начала 1904 был иереем церкви при
петербургском Доме предварительного заключения. Выступал против стачек и пытался погасить конфликт
между Собранием и администрацией Путиловского завода. После начала забастовки в декабре 1904 г.
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обратился с петицией к Николаю II; 8 января уведомил Николая II и П.Д. Святополк-Мирского о
назначенном на 9 января мирном шествии. 9 января в часовне Путиловского завода отслужил молебен о
здравии Николая II. Во время расстрела демонстрации был спасен Рутенбергом. Вечером, после встречи с
М. Горьким, под чужой фамилией произнес речь в Вольном экономическим обществе и уехал из
Петербурга. Был уволен со службы, лишен сана и исключен из духовного звания. В январе 1905 г. уехал за
границу. Встречался с лидерами мирового и российского революционного движения, в том числе Г.В.
Плехановым, В.И. Лениным, Е.Ф. Азефом, П.А. Кропоткиным. От доверенного лица японского посланника в
Париже получил чек на 50 тыс. франков для покупки парохода с грузом оружия для российской революции.
Был принят в РСДРП, затем при содействии В.М. Чернова в партию ПСР, хотя вскоре был исключен из-за
«политической безграмотности». В октябре 1906 г. после амнистии вернулся в Петербург. В декабре 1905 г.
газета «Русь» опубликовала статью «Долой маску» с разоблачением Гапона как агента полиции. По
решению ЦК партии эсеров был убит под руководством Рутенберга группой рабочих-эсеров, членов
гапоновской организации в дачном поселке Озерки под Петербургом (Петров А.Н. // Отечественная
история: энциклопедия. Т. 1).
Гершуни Григорий Андреевич (1870-1908)
Один из создателей Боевой организации ПСР, член ЦК ПСР. По профессии провизор. С 1900 г. занялся
террористической борьбой.
В 1902 г. организовал убийство Д.С. Сипягина (осуществлено Балмашевым), покушение на харьковского
губернатора И.М. Оболенского , в 1903 г. убийство губернатора Н.М. Богдановича.
В 1903 г. был арестован, в 1904 г. приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением.
В 1906 г. бежал из Акатуйской тюрьмы в Восточной Сибири, через Китай и США добрался до Европы. Умер
в Цюрихе. Сохранились воспоминания Гершуни: "Из недавнего прошлого".
Гучков Александр Иванович (1862-1936)
Общественный и государственный деятель, крупный предприниматель. Потомственный почетный
гражданин. Происходил из купеческой семьи. Заметную роль в общественно-политической жизни играл
брат А.И. Гучкова - Николай Иванович Гучков.
В 1866 г. закончил историко-филологический факультет Московского университета, учился в Берлинском и
Гейдельберском университетах. Участвовал в кружке молодых ученых, сформировавшемся вокруг проф.
П.Г. Виноградова.
В 1888 г. был избран почетным мировым судьей в Москве. В 1893-97 гг. являлся членом Московской
Городской управы, в 1897-1907 - гласный Городской думы.
Отличался политической активностью и смелостью. В 1895 г. инкогнито совершил поездку по Турции с
целью изучения обострившихся турецко-армянских отношений. В 1896 г. осуществил переход через Тибет.
Затем в 1897-99 гг. служил в чине младшего офицера в охране КВЖД в Маньчжурии. Совместно с братом
Ф.И. Гучковым принял на стороне буров участие в англо-бурской войне 1899-1902 гг. Получил тяжелое
ранение в бедро, попал в плен к англичанам. Был отпущен под честное слово, что не будет участвовать в
боях. В 1903 г. во время антитурецкого восстания посетил Македонию.
В русско-японскую войну 1904-05 гг. находился в Маньчжурии в действующих войсках как представитель
московской Городской думы и главноуполномоченный Российского общества Красного Креста. Когда
русские войска начали отступление после неудачного сражения под Мукденом, отказался покинуть раненых
и попал в плен к японцам. Вскоре был освобожден.
Занимался предпринимательской деятельностью.
В 1905 г. участвовал в создании партии "Союз 17 октября", которую возглавлял с 1906 г.
В 1906 г. отказался от предложения П.А. Столыпина войти в его правительство. Был избран депутатом III
Государственной думы, в мае 1910 - апреле 1911 гг. занимал пост председателя Государственной думы.
В годы Первой мировой войны - особоуполномоченный Российского общества Красного Креста, курировал
организацию госпиталей. Один из организаторов Центрального военно-промышленного комитета, член
Особого совещания по обороне. В 1915 г. избран в Государственный совет, участвовал в "Прогрессивном
блоке". Публично критиковал распутинщину, чем вызвал неудовольствие императора и его окружения.
Обдумывал планы династического переворота в пользу наследника при регенстве вел. кн. Михаила
Александровича. Выступал за создания либерального правительства, ответственного перед Думой.
Совместно с В.В. Шульгиным принимал в качестве представителя Временного комитета Государственной
думы отречение Николая II. Занимал пост военного и морского министра в первом составе Временного
правительства. Подал в отставку в результате апрельского кризиса Временного правительства. Участвовал
в подготовке выступления генерала Л.Г. Корнилова.
В годы гражданской войны поддерживал белое движение. Затем эмигрировал во Францию. Сохранил
значительные средства. Умер в Париже.
Зубатов Сергей Васильевич (1864-1917)
В молодости участвовал в революционном движении, был арестован, но освобожден.
В середине 1885 г. начальник Московского охранного отделения Н.С. Бердяев склонил Зубатова к
сотрудничеству. Зубатов был завербован в качестве платного агента внутреннего наблюдения. Зубатову
удалось выдать нескольких представителей революционной среды. С конца 1880-х гг. перешел к легальной
работе в Департаменте полиции.
В 1896 г. занял пост начальника Московского охранного отделения.
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Зубатов большое внимание уделял агентурной работе и провокации. С конца 1890-х гг. На зубатова
работал Е.Ф. Азеф, внедренный им в Северный союз социалистов-революционеров. Впоследствии Азефу
удалось возглавить боевую организацию партии социалистов-революционеров.
В начале XX в. Зубатов предложил начать работу по созданию легальных рабочих организаций под опекой
полиции. Идею Зубатова поддержали Л.А. Тихомиров, Московский обер-полицмейстер Д.Ф. Трепов и
генерал-губернатор Москвы вел. кн. Сергей Александрович.
Зубатов считал необходимым развивать профсоюзное движение, добиваться решения конфликтов между
рабочими и предпринимателями при посредстве государства, использовать в качестве посредника в
трудовых спорах фабричной инспекции.
Деятельность Зубатова вызвала резкую критику как со стороны лево-радикальных сил, так и со стороны
предпринимательских кругов.
Под давлением предпринимателей Зубатова перевели в Петербург в Министерство внутренних дел. У
Зубатова возник конфликт с министром В.К. Плеве, отвергавшем идеи Зубатова и склонявшегося к чисто
репрессивным методам борьбы с революционным движением и недовольством масс. Зубатов был выслан
из Петербурга, но продолжил связи со своей агентурой, за что был уволен со службы, с запрещением
заниматься политической деятельностью и жить в столицах.
После убийства Плеве в 1904 г. Зубатова восстановили в правах, Витте предложил Зубатову продолжить
службу, но он отказался.
В 1917 г., получив известие об отречении Николая II, Зубатов покончил жизнь самоубийством.
Ленин (настоящая фамилия Ульянов) Владимир Ильич (1870-1824)
Отец Ленина инспектор, затем директор народных училищ Симбирской губернии.
Братья и сестры Ленина участвовали в революционном движении. Брат Ленина Александр Ильич в 1887 г.
был повешен за подготовку покушения на императора Александра III.
В 1887 г. поступил в Казанский университет, но был исключен за участие в студенческой сходке. В 1891 г.
экстерном сдал экзамены по курсу юридического факультета Петербургского университета.
Уже в молодости Ленин увлекся теорией Маркса, активно полемизировал с народниками. В 1895 г.
совместно с Л. Мартовым создал марксистскую организацию Петербургский "Союз борьбы за освобождение
рабочего класса".
В 1895 г. был арестован, содержался в тюрьме, а с 1897 по 1900 г. отбывал ссылку в с. Шушенское
Енисейской губернии. В 1900 г. выехал за границу, активно участвовал в организации газеты "Искра" трибуны российских социал-демократов.
В 1902 г. опубликовал работу "Что делать?", в которой агитировал за создание мощной пролетарской
партии с целью подготовки и проведения вооруженного восстания.
На II съезде партии в 1903 г., проходившем в Брюсселе и Лондоне, вступил в конфликт с Л. Мартовым по
поводу первой статьи Устава партии. Ленин настаивал на обязательном участии члена партии в работе
организации, тогда как Мартов считал возможным, чтобы член партии мог ограничиться ее материальной
поддержкой и другими формами содействия. В результате конфликта партия разделилась на две фракции большевиков (сторонники Ленина), выступавших с резко радикальных позиций, и меньшевиков (сторонники
Мартова).
В ноябре 1905 г. Ленин нелегально вернулся из-за границы в Петербург, выступил в поддержку усиления
вооруженных методов борьбы, активно участвовал в подготовке декабрьского 1905 г. восстания в Москве.
Призывал к бойкоту I Государственной думы.
В 1906 г. переехал в Финляндию, в конце 1907 г. выехал за границу. Занимался публицистической
деятельностью, участвовал в руководстве партией и внутрипартийной борьбе. К началу I Мировой войны
находился на территории Австро-Венгрии, был арестован австрийскими властями, но под давлением
местных социал-демократов был освобожден и выехал в нейтральную Швейцарию.
Мировую войну расценивал как империалистическую, проводившуюся в интересах господствующих классов
за счет трудового народа. Выступал с пораженческих позиций, считал, что поражение в войне будет
способствовать краху существовавшей в России социально-политической системы и победе социализма.
В марте 1917 г. по договоренности с германскими властями совместно с рядом других русских эмигрантов
выехал из Швейцарии и через территорию Германии и Швецию прибыл в Россию. Выступил с "Апрельскими
тезисами", в которых обосновывал возможность в сложившейся в стране ситуации осуществления
социалистической революции.
В июле 1917 г. был вынужден перейти на нелегальное положение, но после подавления мятежа генерала
Корнилова и ослабления Временного правительства в конце сентября вернулся в Петроград. Настоял на
принятии ЦК партии решения о вооруженном восстании. 26 октября II съездом Советов был избран
председателем Совета народных комиссаров (СНК) - нового правительства.
Ленин сыграл важную роль в событиях Гражданской войны, в создании нового государства - Союза
Советских Социалистических Республик. С конца декабря 1922 г. Ленин из-за тяжелого заболевания
головного мозга отошел от активной политической деятельности.
Мартов Лев Осипович (настоящее имя Юлий Осипович Цедербаум) (1873-1923)
Один из лидеров меньшевиков. Родился в Константинополе в купеческой семье. Учился в Петербургском
университете.
Работал в организации Бунда в Вильно, а в 1895 г. примкнул к социал-демократам, один из создателей
Петербургского " Союза борьбы за освобождение рабочего класса".
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После ссылки в Туруханский край эмигрировал в 1901 г. за границу. Участвовал в работе над изданиями
"Искра" и "Заря". На II съезде РСДРП (1903) возглавил искровское меньшинство.
В 1905 г. вернулся в Россию, участвовал в работе Петербургского совета рабочих депутатов. Затем
эмигрировал.
Во время Первой Мировой войны занял центристскую позицию. Участвовал в Циммервальдской и
Кинтальской конференциях.
В 1917 г. вернулся в Россию. На 2 съезде Советов призвал к созданию правительства из представителей
всех социалистических партий, остался на Съезде после ухода с него меньшевиков и правых эсеров. Затем
наметился отход Мартова от большевиков. Мартов не поддержал роспуск Учредительного собрания,
закрытие небольшевистской прессы.
Избирался на 7 и 8 Всероссийские съезды Советов. В 1919 г. был членом ВЦИК, в 1919-1920 избирался
депутатом Моссовета.
В годы Гражданской войны выступал против диктатуры пролетариата. В 1920 г. выехал за границу. Умер в
Германии.
Милюков Павел Николаевич (1859-1943)
Историк, публицист, крупный общественный и политический деятель, лидер конституционнодемократической партии, либерал.
Учился в 1-й Московской гимназии. Летом 1877 г. участвовал добровольцем в русско-турецкой войне 187778 гг. В том же 1877 г. поступил на историко-филологическое отделение Московского университета. Среди
учителей П.Н. Милюкова В.О. Ключевский, П.Г. Виноградов, М.М. Ковалевский. В 1881 г. за участие в
студенческом движении был арестован и исключен из университета, но сумел вернуться и в 1882 г.
закончить университет. Числился на кафедре русской истории Московского университета, преподавал
историю в Земледельческом училище и частных учебных заведениях.
В 1886 г. получил должность приват-доцента Московского университета. В 1892 г. защитил магистерскую
диссертацию. Внес большой вклад в изучение реформ Петра I. Среди наиболее известных работ Милюкова
"Очерки по истории русской культуры", публиковавшиеся частями в 1896-1903 гг.
Милюков развивал тезис о решающей роли государства в формировании русского общества, считал, что
Россия несмотря на особенности ее исторического развития, в целом повторяла европейский путь
развития. Делал вывод, что Россия, вслед за Европой, должна пойти по конституционному пути развития.
Милюков много занимался преподавательской и просветительской деятельностью, неоднократно читал
курсы лекций в европейских странах и в США. Взгляды Милюкова нередко вызывали недовольство властей.
В 1894 г. за курс лекций "Об общественном движении в России" Милюков был уволен из Московского
университета с запрещением заниматься преподавательской деятельностью. За речь, произнесенную в
1900 г. на собрании в Горном институте, посвященном памяти П.Л. Лаврова, был наказан шестимесячным
тюремным заключением, но получил разрешение до исполнения приговора выехать в Великобританию для
усовершенствования в английском языке. В 1902 г. отбывал наказание в петербургских "Крестах", откуда
был досрочно освобожден по ходатайству В.О. Ключевского. В 1903-05 гг. читал курс о России в США.
Утверждал тезис об "интеллектуальном", а не буржуазном характере российского либерализма.
В годы революции 1905-07 гг. активно занялся политической деятельностью. В августе 1905 г. был
арестован и отбыл месяц в "Крестах" за попытку обсуждения в печати положения о Государственной думе.
Участвовал в работе учредительного съезда конституционно-демократической партии, в октябре 1905 г.
Участвовал в составлениии проекта программы партии. Фактически являлся руководителем партии, с 1907
г. занимал пост председателя ЦК. Руководил работой фракций кадетов в I-IV Государственных думах, хотя
не являлся депутатом I и II Дум. Являлся соредактором партийной газеты "Русь". В III и IV Государственных
думах - лидер либеральной оппозиции. Считал участие России в крупной войне гибельным для
государства, но с началом Первой Мировой войны провозгласил идею единения с правительством для
победоносного окончания войны. В 1915 г. возглавил "Прогрессивный блок". В конце 1916 г. на волне роста
недовольства правительством, политикой Николая II и распутинщиной произнес в Думе нашумевшую
обличительную речь, каждый пассаж которой заканчивал вопросом: "Что это - глупость или измена?".
Февральскую революцию оценил как тяжелую неизбежность. Являлся членом Временного комитета
Государственной думы, и в качестве министра иностранных дел - Временного правительства первого
состава. В апреле 1917 г. опубликовал ноту союзникам, подтверждавшую готовность России вести войну до
победного конца. Нота спровоцировала общественное недовольство и вызвала апрельский кризис
Временного правительства. Милюков был вынужден уйти в отставку.
На Государственном совещании в Москве поддержал программу генерала Л.Г. Корнилова, выступавшего с
предложением решительных действий для наведения порядка в столице и войсках. Призывал к борьбе с
большевизмом, настаивал на немедленном аресте В.И. Ленина.
После октябрьских событий выехал в Москву с целью организовать сопротивление большевикам. Затем
присоединился к действовавшей на Юге Добровольческой армии генерала М.В. Алексеева. В ноябре 1918
г. выехал в Европу, пытался добиться поддержки антибольшевистских сил странами-победительницами в
Первой Мировой войне. В Россию Милюков уже не вернулся. Жил в Париже. Опубликовал несколько
научных работ, написал воспоминания. С началом Великой Отечественной войны выступил в поддержку
СССР.
Пуришкевич Владимир Митрофанович (1870-1920)
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Монархист, черносотенец. Бессарабский помещик. С 1901 г. служил в МВД, в 1904-06 гг. чиновник особых
поручений при МВД.
Один из основателей "Союза русского народа". После его распада возглавил "Союз Михаила Архангела".
Депутат Государственной думы 2-4 созывов. Прославился хулиганскими речами и выходками в Думе.
Один из участников убийства Г. Распутина. После февральской революции выступал за восстановление
монархии.
В октябре 1917 г. возглавил контрреволюционный заговор в Петрограде. Был арестован, судим Открытым
судом Петроградского революционного трибунала и приговорен к 4 годам принудительных работ.
Амнистирован в мае 1918 г. Уехал на юг, сотрудничал с белогвардейцами. Умер в Новороссийске.
Чернов Виктор Михайлович (1873-1952)
Лидер ПСР. В конце 1880-х гг. примкнул к народническому движению в Саратове. В 1901 г. совместно с М.Р.
Гоцем возглавил заграничную организацию эсеров. Являлся главным теоретиком эсеров по аграрному
вопросу. В 1904 г. разработал программу партии, принятую на I съезде партии в 1906 г. В ЦК возглавлял
центристов.
Участвовал в Циммервальдской и Кинтальской конференциях.
После февральской революции в мае-августе 1917 г. занимал пост министра земледелия во Временном
правительстве. 5 января 1918 г. был избран председателем Учредительного собрания. После разгона
Учредительного собрания большевиками летом 1918 г. возглавил Комитет членов Учредительного
собрания (КОМУЧ) в Уфе. Участвовал в борьбе с большевиками. С 1920 г. находился в эмиграции во
Франции и Чехословакии.
В годы Второй Мировой войны участвовал в движении Сопротивления, затем переехал в США. Оставил
воспоминания: "Записки социалиста-революционера" и "Перед бурей".

