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Прочитайте документы и ответьте на вопросы 
Вопросы и задания к документам: 
1. Чем Вы можете объяснить характер напутствий, данных Александром III своему сыну            
(документ 1)? 
2. Чем объясняли участники манифестации 9 января 1905 г. свое обращение к царю             
(документ 2)? По документу 4 определите отношение Николая II к событиям в Петербурге 9              
января 1905 г. 
3. Дайте общую характеристику Манифеста 17 октября 1905 г. (документ 3). 
4. Проанализируйте программные положения, приведенные в документе 5. Какие позиции          
Вам ближе? Почему? 
5. Прочитав документы 6 и 7, охарактеризуйте сущность подходов правительства к решению            
аграрного вопроса. Можно ли было на этих путях добиться решения проблемы? Почему? 
 
 
 
Документы 
 
Вопрос: Чем Вы можете объяснить характер напутствий, данных Александром III своему           
сыну (документ 1)? 
 
Документ 1 
Из беседы императора Александра III с цесаревичем Николаем 
Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет самодержавие, не        
дай Бог, тогда с ним рухнет и Россия. Падение исконной русской власти откроет             
бесконечную эру смут и кровавых междоусобиц... Будь тверд и мужественен, не проявляй            
никогда слабости. Выслушивай всех, в этом нет ничего позорного, но слушайся только            
самого себя и своей совести. В политике внешней – держись независимой позиции. Помни –              
у России нет друзей. Нашей огромности боятся. Избегай войн. В политике внутренней –             
прежде всего, покровительствуй церкви. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Вопрос: Чем объясняли участники манифестации 9 января 1905 г. свое обращение к царю             
(документ 2)? 
 
Документ 2  
Из петиции Николаю II участников демонстрации (9 января 1905 г.) 
Государь! 
Мы, рабочие и жители города Санкт-Петербурга разных сословий, наши жены, и дети, и             
беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты. Мы           
обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не            
признают людей, к нам относятся как к рабам, которые должны терпеть свою горькую участь              
и молчать. Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и               
невежества, нас душат деспотизм и произвол... Нет больше сил, государь. Настал предел            
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терпению. Для нас пришел тот страшный момент, когда лучше смерть, чем продолжение            
невыносимых мук. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Вопрос: Дайте общую характеристику Манифеста 17 октября 1905 г. (документ 3). 
  
Документ 3 
Из Манифеста (17 октября 1905 г.) 
...На обязанность Правительства возлагаем Мы выполнение непреклонной Нашей воли: 
1. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах         
действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. 
2. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь          
же к участию в Думе, в мере возможности соответствующей краткости остающегося до            
созыва Думы срока, те классы населения, которые ныне совсем лишены избирательных           
прав, предоставив за сии дальнейшее развитие начала общего избирательного права вновь           
установленному законодательному порядку. 
3. Установить, как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприятъ силу без             
одобрения Государственной Думы и чтобы выборным от народа обеспечена была          
возможность действительного участия в надзоре за закономерностью действий        
постановленных от нас властей. 
Призываем всех верных сынов России вспомнить долг свой перед Родиною, помочь           
прекращению сей неслыханной смуты и вместе с Нами напрячь все силы к восстановлению             
тишины и мира на родной земле. 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Вопрос: По документу 4 определите отношение Николая II к событиям в Петербурге 9             
января 1905 г. 
 
Документ 4 
Из дневника Николая II. (9 января 1905 г. воскресенье) 
Тяжелый день! В Петербурге произошли серьезные беспорядки вследствие желания         
рабочих дойти до Зимнего дворца. Войска должны были стрелять в разных местах города,             
было много убитых и раненых. Господи, как больно и тяжело! 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Вопрос: Проанализируйте программные положения, приведенные в документе 5. Какие         
позиции Вам ближе? Почему?  
 
Документ 5 
ИЗ ПРОГРАММНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ РОССИИ 
 
Из Программы партии социалистов-революционеров (1905 г.) 
Наиболее последовательным выражением, научным освещением и обобщением этого        
(революционного) движения является международный революционный социализм. 

2 

https://exammy.ru/


 

https://exammy.ru 
курс подготовки по истории 
автор курса Пучков Андрей 

Являясь первоначально мировоззрением сознательного революционного меньшинства, он       
все более проникает в массы, ведя к тому, чтобы все слои трудового эксплуатируемого             
населения, от промышленного пролетариата до трудового крестьянства, осознали себя         
единым рабочим классом, видели в своем классовом единстве залог своего освобождения и            
подчиняли все свои частные, местные и временные интересы одной великой задаче           
социально-революционного переворота. 
Программой этого переворота является обобществление труда, собственности и хозяйства;         
уничтожение, вместе с частной собственностью, самого деления общества на классы;          
уничтожение классового, принудительно-репрессивного характера общественных     
учреждений, при сохранении и развитии их нормальных культурных функций, то есть           
планомерной организации всеобщего труда на всеобщую пользу. 
  
Из Программы Российской социал-демократической рабочей партии (1903 г.) 
Заменив частную собственность на средства производства и обращения общественною и          
введя планомерную организацию общественно-производительного процесса для      
обеспечения благосостояния и всестороннего развития всех членов общества, социальная         
революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и тем освободит все           
угнетенное человечество, так как положит конец всем видам эксплуатации одной части           
общества другой. 
Необходимое условие этой социальной революции составляет диктатура пролетариата, т.         
е. завоевание пролетариатом такой политической власти, которая позволит ему подавить          
всякое сопротивление эксплуататоров. 
  
Из Программы конституционно-демократической партии (1905 г.) 
1. Все российские граждане, без различия... равны перед законом. 
13. Конституционное устройство российского государства определяется основным законом. 
14. Народные представители избираются всеобщею, равною, прямою и тайною подачей          
голосов, без различия вероисповедания, национальности и пола... 
20. Местное самоуправление должно быть распространено на все Российское государство. 
27. Все отступления от начала судебных уставов 20 ноября 1864 года, устанавли¬вающих о             
удаление судебной власти от административной… упраздняются. 
30. Пересмотр государственного расходного бюджета... 
31. Отмена выкупных платежей. 
36. Увеличение площади землепользования населения, обрабатывающего землю личным        
трудом... государственными, удельными, кабинетскими и монастырскими землями, а также         
путем отчуждения для той же цели за счет государства, в потребных размерах,            
частновладельческих земель с вознаграждением нынешних владельцев по справедливой        
(не рыночной) оценке. 
41. Свобода рабочих собраний и союзов. 
42. Право стачек... 
44. Введение законодательным путем восьмичасового рабочего дня... 
55. Введение всеобщего, бесплатного и обязательного обучения в начальной школе... 
  
Из Основоположений Союза русского народа (1905 г.) 
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2. Союз русского народа считает, что Царское самодержавие не было отменено           
Манифестом 17 октября 1905 г. и незыблемо существует на Руси и что Государственная             
Дума не призвана и не может изменить что-либо в основных законах нашей Империи, а тем               
более Государственная Дума ни в коем случае не может ограничить Самодержавную           
Власть нашего Царя... 
9. Союз считает вполне справедливым и необходимым предоставить русской народности: 1)           
исключительное право участия в земском Соборе или в Государственной Думе; 2)           
исключительное право на службу государственную, железнодорожную, речного и морского         
плавания и учительскую в правительственных школах – по всей Империи; 3)           
исключительное право на земскую и городскую службу, как выборную, так и наемную – в              
коренных русских областях; 4) исключительное право быть присяжными заседателями и          
сословными представителями в судебных установлениях - в коренных русских областях; 5)           
исключительное право на приобретение и на аренду... земель и разработку их природных            
богатств, а также на рыбную и звериную ловлю на них – по всей Империи; 7)               
исключительное право на заселение свободных земель по всей России; 8)          
преимущественное право на приобретение и на аренду городской земельной         
собственности... 
---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Вопрос: Прочитав документы 6 и 7, охарактеризуйте сущность подходов правительства к           
решению аграрного вопроса. Можно ли было на этих путях добиться решения проблемы?            
Почему? 
 
  
Документ 6 
Из Указа Правительствующему сенату (9 ноября 1906 г.) 
1. Каждый домохозяин, владеющий надельной землей на общинном праве, может во всякое            
время требовать укрепления за собой в личную собственность причитающейся ему части из            
означенной земли... 
12. Каждый домохозяин... имеет право... требовать, чтобы общество выделило ему взамен           
сих участков собственный участок, по возможности к одному месту. 
  
Документ 7 
Из речи П.А Столыпина (5 декабря 1908 г.) 
Личный собственник, по смыслу закона, властен распоряжаться своей землей, властен          
закрепить за собой свою землю, властен требовать отвода отдельных участков ее к одному             
месту; он может прикупить себе земли, может заложить ее в Крестьянском банке, наконец,             
может продать ее. Весь запас его разума, его воли находится в полном его распоряжении;              
он в полном смысле слова кузнец своего счастья. Но, вместе с тем, ни закон, ни государство                
не могут гарантировать его от известного риска, не могут обеспечить его от возможности             
утраты собственности...Нельзя забывать, что мы призваны освободить народ от нищенства,          
от невежества, от бесправия. И настолько нужен для переустройства нашего царства,           
переустройства его на крепких монархических устоях, крепкий личный собственник,         
настолько он является преградой для развития революционного движения... 
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