
1905-1907 гг. историческое сочинение ЕГЭ

1905-1907 гг. — период первой русской революции во время правления императора
Николая II.

  

Причинами революции стали нерешенность аграрного вопроса (господство
помещичьего землевладения, малоземелье крестьян, сохранение выкупных платежей),
тяжелое положение рабочих (длинный рабочий день, низкая зарплата, плохие бытовые
условия), отсутствие политических и гражданских прав и свобод, неудачный ход русско-
японской войны.

  

Началом революции стали события 9 января 1905 г. в Петербурге, когда было
расстреляно войсками организованное Г. Гапоном мирное шествие рабочих к Зимнему
дворцу с целью подачи царю петиции. После 9 января по стране прокатилась волна
забастовок.

  

14 июня 1905  г. началось восстание на броненосце Черноморского флота «Потемкин».
6 августа 1905 г. Манифестом Николая И была учреждена Государственная дума и
опубликовано Положение о выборах. В октябре 1905 г. всю страну охватила
Всероссийская политическая стачка: 12-18 октября бастовало свыше 2 млн человек. Эта
всеобщая забастовка вынудила императора пойти на уступки. Манифест 17 октября
1905  г. даровал гражданские свободы: неприкосновенности личности, свободу совести,
слова, собраний и союзов. Возникли профессиональные и
профессионально-политические союзы, были созданы
Конституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября», «Союз русского народа»
и др. 1116 ноября 1905 г. произошло восстание матросов на крейсере Черноморского
флота «Очаков» под руководством П. П. Шмидта. 10-19 декабря 1905 г.

  

произошло вооруженное восстание в Москве, ставшее высшей точкой революции.

  

С января 1906  г. революция пошла на спад. Власть усмиряла революцию как силовыми
методами, так и проведением реформ. 23 апреля 1906 г. были опубликованы «Основные
законы Российской империи». 27 апреля 1906 г. начала работу 1-я Государственная
дума. 19 августа 1906  г. после покушения на П. А. Столыпина были введены
военно-полевые суды для участников революционных выступлений. 9 ноября 1906 г.
началась аграрная реформа по проекту П. А. Столыпина.
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1907-й г. не был отмечен сколько- нибудь серьезными волнениями в деревне или в
армии — сказались деятельность военно-полевых судов и начало проведения аграрной
реформы. Роспуск 3 июня 1907 г. 2-й Государственной думы знаменовал собой
поражение революции 1905-1907 гг.

  

Историки, в частности А. А. Данилов, считают, что значение революции 1905-1907 гг.
было огромно. Она серьезно потрясла основы российского самодержавия, которое
вынуждено было пойти на ряд существенных самоограничений. Созыв
законодательной Государственной думы, создание двухпалатного парламента,
провозглашение гражданских свобод, отмена цензуры, легализация профсоюзов,
улучшение положения рабочих, начало агарной реформы — все это говорило о том, что
в России складывались основы конституционной монархии.
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