11 класс

ИСТОРИЯ

Учусь дома. Учусь сам

Правление Александра III.
«Контрреформы»
Учебник: Волобуев О. В., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. История России.
11 класс. Углублённый уровень. 2-я часть. § 66.

Результат
Вы узнаете: особенности внутренней и внешней политики Александра III.
Вы научитесь: делать вывод на основе анализа информации; раскрывать причинно-следственные связи в деятельности Александра III; анализировать контрреформы;
давать оценку периоду правления Александра III, выявлять его успехи и просчёты.

Запомни. Важно
Политика Александра III характеризовалась как «консервативная стабилизация».

Обрати внимание
Памятник императору Александру III
сооружён уже после того, как его правление завершилось. Конь под тучным всадником словно не хочет идти вперёд, упрямо
остановился и замер. Современники считали, что данный монумент символизирует
характер царствования Александра Александровича. Долгое время историки
утверждали, что Александр III провёл
контрреформы, направленные против преобразований отца. В современной науке
появилось мнение, что его политика являлась корректировкой реформ, начатых
Александром II, и выразилась в проведении
политики консервативной стабилизации.
Задание. Из дополнительных источников узнайте «беспокойную» судьбу этого
памятника.

П. П. Трубецкой.
Памятник Александру III
во дворе Мраморного дворца,
Санкт-Петербург

Учебник: Волобуев О. В., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. История России. 11 класс.
Углубл. уровень.2 часть.
© Российский учебник
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Разбираем вместе
Любая историческая эпоха имеет свои характерные особенности. Изучая
тот или иной исторический период, внимание акцентируют, в первую очередь, на главе государства.
Исторический портрет Александра III скорее напоминал русского могучего мужика, чем государя империи. Он обладал богатырской силой, но не отличался умственными способностями. С. Ю. Витте характеризовал императора как человека «ниже
среднего ума, ниже средних способностей и ниже среднего образования; по наружности походил на большого русского мужика из центральных губерний, и, тем не менее, он своей наружностью, в которой отражался его громадный характер, прекрасное сердце, благодушие, справедливость и вместе с тем твёрдость, несомненно импонировал». Александр III очень любил театр, музыку, живопись, изучал русскую историю. В 1866 г. он женился на датской принцессе Дагмаре, в православии Марии Фёдоровне. Она была умна, образована и во многом дополняла мужа. У Александра и
Марии Фёдоровны было пятеро детей.
Гибель отца потрясла Александра Александровича. Когда он смотрел на окровавленного «царя-освободителя», умиравшего в страшных муках, то поклялся подавить деятельность любых противников власти и очистить государство от «чуждых» западных влияний, возвратившись к русским основам ─ самодержавию, православию, народности.
Начало правления Александра III пришлось на период борьбы двух партий: либеральной
(желающей реформ, начатых Александром II) и монархической. Александр III отменил
идею конституционности России и взял курс на усиление самодержавия.
Александру III было известно, что его отец одобрил проект Лорис-Меликова.
Наследнику оставалось лишь формально утвердить его на специальном совещании
высших чиновников и решить вопрос о публикации этого проекта в печати. М. Т. Лорис-Меликов был спокоен, полагая, что воля покойного государя является для его
наследника законом. Среди собравшихся 8 марта 1881 г. на совещание государственных чиновников сторонники проекта составляли большинство. Однако случилось
непредвиденное. Александр III поддержал меньшинство противников проекта, устами
которых вещал К. П. Победоносцев.
Константин Петрович Победоносцев (1827—1907) родился в
семье профессора словесности Московского университета. Он окончил Училище правоведения и в 1859 г. был приглашён на кафедру
гражданского права Московского университета. Вскоре Победоносцев стал преподавать законоведение сыновьям Александра II. С Александром Александровичем у него сложились тёплые и доверительные
отношения. Поначалу Победоносцев слыл умеренным либералом, но
затем перешёл на консервативные позиции. У Победоносцева вызывали неприязнь те «новшества», которые были «списаны» с западноевропейских образцов. Он считал, что основы европейской политической жизни неприемлемы вообще, а в России в особенности.
Учебник: Волобуев О. В., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. История России. 11 класс.
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Не быть тебе творцом, когда тебя ведёт
К прошедшему одно лишь гордое презренье.
Дух — создал старое: лишь в старом он найдёт
Основу твёрдую для нового творенья.
К. П. Победоносцев
В первые же часы после убийства Александра II Победоносцев предпринял колоссальные усилия, чтобы навязать новому императору свои подходы к разрешению возникших проблем. Он писал царю: «Вам достаётся Россия смятенная, расшатанная, сбитая с толку, жаждущая, чтобы её повели твёрдою рукою, чтобы правящая власть видела
ясно и знала твёрдо, чего она хочет и чего не допустит никак». Ободрённый поддержкой императора, Победоносцев в секрете от остальных министров составил текст манифеста «О незыблемости самодержавия», с которым 29 апреля 1881 г. Александр III обратился к народу «для успокоения умов». В опубликованном Манифесте Александр III
заявлял о том, что в государстве он решил сохранить устои самодержавия. Из документа следовало, что главной задачей своего правления царь считает сохранение самодержавной власти «для блага народного, от всяких на неё поползновений». Надежды
либеральных чиновников на введение даже некоего подобия конституции рухнули.
Тем не менее, манифест Александра III был проникнут духом уважения к реформам
минувшего царствования. Более того, высказывалось желание следовать реформаторским путём и дальше. Это стремление ещё ярче было подчёркнуто в циркуляре нового
министра внутренних дел Н. П. Игнатьева от 6 мая 1881 г. В нём говорилось, что правительство будет работать в тесном контакте с представителями общественных сил.

Сделай сам
Используя предыдущую информацию урока, представленную схему и материал § 66
(с. 112—114), выполните задание. При необходимости используйте дополнительные источники.

Учебник: Волобуев О. В., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. История России. 11 класс.
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Задание: Заполните следующие таблицы.
ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА III (ТАБЛИЦА 1)
Попытки решения крестьянского вопроса
Начало рабочего законодательства
Меры по борьбе с «крамолой»
Политика в области просвещения и печати
Укрепление положения дворянства.
Наступление на местное самоуправление
Национальная политика
Религиозная политика
ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ ОСНОВНЫХ СЛОЁВ НАСЕЛЕНИЯ
В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕФОРМ АЛЕКСАНДРА III (ТАБЛИЦА 2)
Слои
Дворяне
Крестьяне
Рабочие

Отвечали интересам

Противоречили интересам

Ответьте на вопросы.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Какое сословие Александр III считал своей опорой? Что было сделано для его
укрепления?
Почему в очередной раз была проведена университетская реформа? В чем её
сущность и цели?
На что была направлена политика Александра III в области образования?
Почему меры, принятые Александром III в области местного самоуправления,
можно назвать контрреформами?
В чём состояло наступление самодержавия на новый суд? Как проявлялся внесудебный произвол? Возможен ли независимый суд при самодержавии?
На что была направлена цензурная политика?
Какие новшества предыдущего царствования были подвергнуты Александром III
пересмотру и почему?
Дайте оценку социальной политике Александра III. В чём вы видите её достоинства
и недостатки?
Дайте оценку национальной политике Александра III.

Сделайте вывод. Согласны ли вы с утверждением, что период правления Александра III был периодом контрреформ, т. е. периодом ликвидации реформ предыдущего царствования?

Учебник: Волобуев О. В., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. История России. 11 класс.
Углубл. уровень.2 часть.
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Разбираем вместе

Задания:
1. Используя представленную схему и материал § 66 (с.114—116), ответьте на вопросы. При необходимости используйте дополнительные источники.
•

Какие принципы прослеживаются во внешней политике Александра III?

•

На какой основе развивалось сближение республиканской Франции и царской
России? Почему такого сближения не произошло с кайзеровской Германией?

2. Используя информацию документа, сформулируйте своё отношение к утверждению, что франко-русский союз был «браком по расчёту»? Как вы думаете, какой
расчёт был у Франции, а какой — у России?
Из «Проекта военной конвенции» (1892).
Одушевлённые одинаковым стремлением к сохранению мира, Франция и Россия, имея единственной целью подготовиться к требованиям оборонительной войны, вызванной нападением войск «Тройственного союза» против одной из них, договорились о следующих положениях:
1. Если Франция подвергнется нападению со стороны Германии или Италии,
поддержанной Германией, Россия употребит все войска, какими она может
располагать для нападения на Германию. Если Россия подвергнется нападению Германии или Австрии, поддержанной Германией, Франция употребит все
войска, какими может располагать для нападения на Германию… <…>
5. Ни Франция, ни Россия не заключат сепаратного мира.
6. Настоящая конвенция будет иметь силу в течение того же срока, что и «Тройственный союз».
7. Все перечисленные выше пункты будут сохраняться в строжайшем секрете.
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Обрати внимание
За все годы правления Александра III (1881—1894) Россия не участвовала ни в одной войне. Строго и решительно
охраняя русские национальные интересы, он уклонялся от
вмешательства в европейские дела и был прозван народом
«Миротворцем».
Рукой железной правя твёрдо,
Ты порождал любовь и страх,
И флаг российский реял гордо
В нам чуждых странах и морях.
Таких Царей, как Ты, не будет,
Вот почему Ты мог сказать:
«Когда Царь русский рыбу удит —
Европа может подождать!»…
Сергей Бехтерев
Подводим итоги урока:
1) Объясните, почему в годы царствования Александра III позиции Петербурга на
Балканах начали ослабевать. К каким последствиям для внешней политики России
привёл провал её политики на Балканах?
2) Некоторые историки считают, что Александр III не собирался сворачивать реформы своего отца, проводить контрреформы. Он лишь хотел наладить работу государственного аппарата в новых условиях, добиться согласия в стране. Согласны
ли вы с тем, что Александр III по-своему продолжил дело Александра II?
3) Сформулируйте определение понятию ««консервативная стабилизация»
4) Сформулируйте собственное мнение о правлении Александра III.
Все реформы Александра II, направленные на снятие напряжения в российском обществе, претерпели изменения. Александру III удалось нормализовать обстановку. Однако спокойствие было обманчивым, основные проблемы не решены.

Сделай сам
1. Выпишите государственных деятелей эпохи правления Александра III и дайте им
краткую характеристику.
2. Дайте определение понятий: циркуляр, институт земских начальников, фабричная
инспекция, модернизация экономики, Тройственный союз, черта оседлости.
Подготовка к ЕГЭ:
Выполни задания на с. 117 учебника.
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