


РЕВОЛЮЦИЯ - (от позднелат. 

revolutio — поворот, переворот), 

глубокие резкие 

изменения в 

развитии каких-

либо явлений 

природы, 

общества или 

познания.

коренное 

преобразование 

в какой-либо 

области 

человеческой 

деятельности.



Причины революции: 

Нерешенность вопросов:

• аграрного (помещичье землевладение, 

выкупные платежи);

• рабочего (эксплуатация, нет социальных 

гарантий и профсоюзов);

• национального (бесправие наций);

• вопроса власти (самодержавие, 

неспособность правительства решить 

проблемы);

• + мировой экономический кризис

• + русско-японская война.



Начало и 1 этап революции: 

• 9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье» 

(расстрел мирной манифестации рабочих), начало 

революции.

• Май-июнь 1905 г. – стачка в Иваново. 

Создан первый Совет рабочих депутатов.

• Июнь 1905 г.  – восстание на броненосце 

«Потемкин» - первое революционное 

выступление на флоте. 



II этап (октябрь – декабрь 1905 г.) –

высший подъем революции:

Октябрь 1905 г. – Всероссийская 

политическая стачка.



17 октября 1905 г. – манифест 

«Об усовершенствовании государственного порядка»:

• гражданские свободы;

• (парламент) Государственная Дума;

• легальные политические партии 

буржуазные: кадеты, октябристы; 

монархические – «Союз русского народа»; 

революционные: эсеры, РСДРП (меньшевики, 

большевики)  и др.

Парламент –

высшее законодательное 

собрание, основанное на выборных началах.



Пик революции –

декабрьское вооруженное восстание в 

Москве (поражение). 

III этап – (январь 1906 – 3 июня 1907 гг.) –

спад революции.
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I Гос. Дума (27 апр. – 9 июля 1906) 

Споры по аграрному вопросу привели к 

роспуску I Государственной Думы.

Премьер-министром назначается 

П.А. Столыпин,

начинается жесткая борьба с революцией, но 

проводятся и реформы.



II Гос. Дума (20 февр. – 3 июня 1907) 
еще более оппозиционная.

3 июня 1907 г.

II Государственная Дума разогнана

В этот же день появился новый закон, 

изменявший порядок выборов 

(это был государственный переворот (?),

т.к. ни один закон не мог появиться без 

одобрения Гос. Думы). 

Поражение революции.


