3. Какие внешнеполитические мероприятия были проведены при Александре III? Как они повлияли на международное положение России?
4. Выпишите государственных деятелей эпохи правления Александра III и
дайте им краткую характеристику.

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНУ
1. «Правление Александра III стало временем успешного развития и полезных для страны преобразований».
Приведите не менее двух фактов, которые могут служить аргументами, подтверждающими это суждение, и не менее двух фактов, опровергающих его.
2. Рассмотрите историческую ситуацию и ответьте на вопросы.

К началу правления Александра III главным внешнеполитическим
союзником России была Германия. Однако к концу его правления отношения с Германией осложнились, а основным союзником стала Франция.
Почему осложнились отношения с Германией? Назовите не менее трёх возможных причин. Почему главным союзником стала Франция? Укажите не менее двух причин.
3. Сравните внутреннюю политику Николая I и Александра III. Укажите, что
было общим (не менее трёх характеристик), а что — различным (не менее двух
различий).
4. Проанализируйте приведённое ниже высказывание историка В. Г. Чернухи об Александре III. Что общего отмечает автор в мировоззрении Николая I и
Александра III? Согласны ли вы с оценкой веры Александра III в необходимость
сохранения самодержавия как «слепой»? Почему?

«Подобная картина наблюдалась и при Николае I, на которого Александр III был очень похож при всём внешнем различии. У них была общая психология — хозяина большого поместья, единолично за всё отвечающего… Если задаться вопросом, какие личные убеждения более всего сказались на политике Александра III, то на первое место придётся
поставить слепую веру в необходимость сохранения самодержавия.
Власть воспринималась им как собственность, а люди, разговаривающие о народовластии, как воры… Чего стоит его заявление: “Конституция? Чтоб русский царь присягал каким-то скотам?”».

движение в России
§ 67 Общественное
в 1880-х — начале 1890-х гг.
Вспомните основные черты общественного движения в 1860—1870-х гг.
В чём заключались главные успехи и неудачи общественного движения
в период Великих реформ?
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1. Консерваторы. В царствование Александра III консервативная
мысль заметно оживляется, хотя и не обновляется. Множатся издания
консервативного направления, самыми авторитетными среди которых
оставались издания Каткова «Московские ведомости» и «Русский вестник». Их престиж стал падать после смерти издателя в 1887 г. «Гражданин»
В. П. Мещерского держался за счёт правительственных субсидий. Для
«Московских ведомостей» формой финансовой поддержки властей оставались казённые объявления, отдававшиеся по традиции этой газете.
Общим для консерваторов было требование «возвращения к истокам» — устранения из русской жизни начал, внесённых реформами
1860-х гг. В реформах усматривалась причина дезорганизации хозяйственной жизни и нарушения «органического развития» российской государственности. В выступлениях К. П. Победоносцева, М. Н. Каткова, философов К. Н. Леонтьева и В. В. Розанова несовершенства западной демократии, её издержки представлены как её суть и используются
для доказательства непригодности этой формы правления. «Великой ложью нашего времени» назвал Победоносцев парламентаризм. Он считал, что самодержавная монархия выступает высшей формой власти,
способной без посредников выразить истинные народные чаяния.
«Охранители» по-прежнему отказывались признать существование
аграрного вопроса в стране. Консервативная печать доказывала, что не
величина надела определяет силу крестьянского хозяйства, а средства его
обработки и возможность приработка на стороне. Консерваторы не создали своих организаций. Но их влиятельные группировки существовали
в земских и дворянских собраниях, а также в высших сферах власти.
2. Либеральное движение. Либеральная мысль 1880-х — начала
1890-х гг. оказалась расколота на два течения: земское и городское («профессорское»). Первое ратовало за проведение преобразований «сверху»,
что должно было привести к учреждению парламента и дарованию конституции. «Профессорский» либерализм был более решительным и, хотя
также обращался к трону, предпринимал попытки к объединению либеральных сил, говорил о необходимости новой земельной реформы, отстаивал провозглашение гражданских и политических свобод.
Местами объединения либералов-горожан стали общественные организации типа Вольного экономического общества, Юридического общества, а также печатные органы, самым авторитетным из которых был
журнал «Вестник Европы». Главным же недостатком либералов было отсутствие у них реальной опоры в обществе и институтах государственной власти.
3. Революционное движение. Революционный лагерь этого периода был представлен двумя направлениями социалистической мысли: на118

родническим и марксистским. После разгрома «Народной воли» предпринимались попытки возродить идеи и тактику этой организации. Так
в 1886 г. возникла «Террористическая фракция “Народной воли”, основанная студентами Петербургского университета (А. И. Ульянов,
В. Д. Генералов и др.). Организаторы «Террористической фракции»
были арестованы 1 марта 1887 г. перед покушением на Александра III
и казнены. Попытки возродить «Народную волю» продолжались и в
1890-х гг. В начале XX в. на народническом фундаменте образовалась
партия эсеров, объявившая себя преемницей «Народной воли».
В 1880—1890-е гг. реформистское течение в народничестве растёт
намного быстрее революционного. По своей природе, как и народничество в целом, оно являлось антибуржуазной идеологией, выражавшей
протест против капитализма. Основным органом народнической демократии стал журнал «Русское богатство». Ведущая роль в нём принадлежала Н. К. Михайловскому. Он отстаивал свою политическую программу, которая в легальной журналистике укладывалась в слова «свет и
свобода». Но в массе своей к политике народники охладели: их думы в
1880—1890-е гг. сосредоточились на «малых делах», они выступали за
всеобщее начальное образование, отмену телесных наказаний и введение мелкой земской единицы.
Всё более заметной силой в революционном лагере России становились марксисты. В 1883 г. в Женеве бывший народник Г. В. Плеханов,
вынужденный эмигрировать из России, образовал первую русскую
марксистскую группу, получившую название «Освобождение труда».
Критически переосмыслив утопию народничества, Плеханов подверг её
резкой критике в работах «Наши разногласия» и «Социализм и политическая борьба». За годы своего существования группа издала на русском
языке свыше 250 марксистских трудов, что способствовало успешному
распространению учения Маркса в России.
Как теоретик марксизма Плеханов не имел себе в России равных, но
сфера политики не являлась сильной стороной его дарования. Он не мог
представить себе социалистическую революцию как своеобразный фокус разнородных конфликтов. Не учитывал Плеханов и особенностей
развития российского революционного движения. Между тем первостепенным фактором становилась не разработанность тех или иных теорий, а то, как социалистические истины и побуждения будут восприняты массовым движением и как они станут претворяться в жизнь.

Вопросы и задания
1. Почему при Александре III оживилось и развивалось консервативное направление?
2. В чём заключались различия между земским и городским либеральными
движениями?
3. Какие наиболее важные перемены произошли в 1880-х — начале 1890-х гг.
в революционном движении?
4. Дайте краткую характеристику одному из лидеров общественного движения.
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ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНУ
1. Прочитайте отрывок из газетной статьи и укажите дату событий, о которых идёт речь. Назовите само событие.

«Присяжным был задан сто один вопрос, из коих на каждый был дан
ими ответ отрицательный. Присяжные, таким образом… сполна оправдали всех подсудимых. А так как судились из числа рабочих признанные
за главных зачинщиков и участников, то вышло как бы так, что беспорядков вовсе не было, что если были в этом деле виновные, то разве
только хозяин фабрики».
2. Назовите основные причины распространения марксизма в России (укажите не менее трёх причин). Назовите основные направления деятельности
марксистов в России в конце XIX в. (не менее трёх направлений).
3. Прочитайте отрывок из документа.

«Когда передовые представители рабочего класса усвоят идеи научного социализма, идею об исторической роли русского рабочего, когда
эти идеи получат широкое распространение и среди рабочих создадутся
прочные организации, преобразующие теперешнюю разрозненную экономическую войну рабочих в сознательную классовую борьбу, — тогда
русский рабочий, поднявшись во главе всех демократических элементов, свалит абсолютизм и поведёт русский пролетариат (рядом с пролетариатом всех стран) прямой дорогой открытой политической борьбы
к победоносной коммунистической революции».
Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения.
Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) Автор документа — сторонник радикальных взглядов.
2) Автор придерживается народнических воззрений.
3) Автор критикует взгляды социал-демократов.
4) Данный документ распространялся нелегально.
5) Документ адресован крестьянам и убеждает их подчиниться рабочим.
6) Возможное время появления документа — 1890-е гг.
4. Прочитайте отрывок из стихотворения А. Блока и укажите фамилию человека, о котором идёт речь.

…И не было ни дня, ни ночи,
А только — тень огромных крыл;
Он дивным кругом очертил
Россию, заглянув ей в очи
Стеклянным взором колдуна;
Под умный говор сказки чудной
Уснуть красавице не трудно, —
И затуманилась она,
Заспав надежды, думы, страсти…
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