Тема 8. Россия во второй половине XIX в.

Вопрос 1. Отмена крепостного права.

I. Император Александр II (1855-1881).

II. Причины отмены крепостного права.
Задание: Назовите причины отмены крепостного права в России.

Катализатором отмены крепостного права послужило поражение России в Крымской войне (1853-1856).

II. Подготовка отмены крепостного права.
1. Подготовка дворянской общественности к пониманию мысли о необходимости реформы.
Задание: Как вы думаете, почему властям было важно добиться согласия дворянства на проведение реформы?
2. Либеральные бюрократы - сторонники и главные проводники реформы.
Задание: Назовите представителей государственного аппарата, внесших наибольший вклад в подготовку реформы.
3. Создание губернских дворянских комитетов (1857-1858).
Вопрос: С какими целями создавались губернские дворянские комитеты?
Вопрос: Как вы думаете, какими мерами власти добились согласия дворянства на отмену крепостного права?
4. Редакционные комиссии (с 1859).
Вопрос: Какие обязанности возлагались на Редакционные комиссии?
5. 19 февраля 1861 - подписание Александром II Манифеста, объявлявшего об отмене крепостного права, "Положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости" и других документов реформы.

III. Этапы освобождения крестьян.
1. Первый этап - предоставление крестьянам личной свободы.
Крестьяне безвозмездно получают личную свободу.
2. Второй этап - временнообязанные отношения.
Вся земля объявлялась собственностью помещика, а крестьяне были обязаны временно, до перехода на следующий этап, отбывать повинности за пользование своими наделами.
На этом этапе составлялась при участии мирового посредника уставная грамота, где по согласию крестьян и помещика фиксировались размеры надела и размеры повинностей за него.
Мировые посредники - независимы от местных и центральных властей, назначались Сенатом и подчинялись только ему.
3. Третий этап - выкупная операция. 
Заключалась выкупная сделка между помещиком и крестьянами. Крестьяне выкупали свою надельную землю. Крестьяне платили единовременно 1/5 цены земли, остальное выплачивало за них государство. Крестьяне возвращали государству эту сумму с процентами на протяжении 49 лет - несли выкупные платежи.

IV. Последствия и значение реформы.
Вопрос: Что такое отрезки?
Вопрос: Что такое чересполосица?
Вопрос: Каким образом помещики в ходе осуществления реформы пытались отстоять свои материальные интересы?
Вопрос: Реформа носила компромиссный характер. Что в результате реформы потеряли помещики? Что потеряли крестьяне?
Вопрос: Каково значение реформы?

Вопрос 2. Либеральные реформы 1860-70-х гг.

I. Земская (1864) и городская (1870) реформы.
Вопрос: В чем заключается прогрессивный характер земской и городской реформ?
Вопрос: Какие обязанности возлагались на земские и городские органы местного самоуправления?

II. Судебная реформа (1864).
Задание: Назовите основные принципы судопроизводства, вводившиеся судебной реформой 1864 г.

III. Военная реформа (1874).
Задание: Каким образом изменился способ комплектования армии в результате реформы 1874 г.?

IV. Реформы в образовании и печати.
1. Новый университетский Устав (1863).
2. "Временные правила" о печати (1865).

Вопрос 3. Правление Александра III (1881-1894).

I. 1 марта 1881 - убийство Александра II народовольцами.

II. Александр III (1881-1894).
Вопрос: Каковы были политические пристрастия Александра III?
Идеологи царствования Александра III:
Задание: Назовите идеологов правления Александра III.

III. "Контрреформы Александра III.
1. "Положение об усиленной и чрезвычайной охране" (1881).
2. "Положение о губернских и уездных земских учреждениях" (1890) и "Городовое положение" (1892).
3. Контрреформы в образовании.
"Циркуляр о "кухаркиных детях" (1887).
Новый университетский Устав (1884)
- ликвидация автономии университетов.
"Временные правила о печати" (1882)
- ужесточение цензуры.

Вопрос 4. Общественное движение во второй половине XIX в.

I. Консерваторы.
Задание: Назовите наиболее видных идеологов консервативного направления (три фамилии).
Вопрос: Какой идеал государства видели консерваторы?

II. Либералы.
К.Д. Кавелин
Б.Н. Чичерин
и др.
Вопрос: С какими требованиями выступали либералы?

III. Революционное движение в 1860-е гг.
1. Теоретики ранненароднического периода.
А.И. Герцен - теория общинного социализма.
Н.Г. Чернышевский - сотрудник журнала "Современник".
2. "Земля и воля" 1860-х гг. (1861-1864).
3. Покушение Д.В. Каракозова на Александра II (1866).
4. Нечаевская история.
Вопрос: Какими действиями С.Г. Нечаев дискредитировал революционное движение?

IV. Народники 1870-х гг.
1. Три течения в народничестве.
Бунтарское направление - М.А. Бакунин
- анархизм
Вопрос: В чем видел задачу революционеров М.А. Бакунин?
Пропагандистское направление - П.Л. Лавров.
Вопрос: В чем, по Лаврову, заключалась задача революционной интеллигенции? 
Заговорщическое направление - П.Н. Ткачев.
Вопрос: Какой путь построения социализма предлагал П.Н. Ткачев?
2. Хождение в народ 1874 г.
Вопрос: с какой целю было предпринято хождение в народ?
Вопрос: Каковы итоги хождения в народ?
3. "Земля и воля" 1870-х гг. (1876-1879).
Задание: Назовите наиболее видных членов "Земли и воли" 1870-х гг.
1876 - первая политическая демонстрация перед Казанским собором.
1878 - покушение В.И. Засулич на петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова
- оправдание Засулич судом присяжных.
4. "Черный передел" и "Народная воля".
Вопрос: В чем заключались теоретические разногласия между "Черным переделом" и "Народной волей"?
1881 - убийство народовольцами Александра II.
5. 1883 - Создание в Женеве первой марксистской группы российских социалистов - "Освобождение труда".
Задание: Назовите участников группы "Освобождение труда".

Вопрос 5. Внешняя политика России во второй половине XIX в.

I. Борьба за отмену ограничительных статей Парижского мира.
1. А.М. Горчаков - министр иностранных дел.
2. 1870-71 - Франко-прусская война
- Россия заняла благожелательный нейтралитет по отношению к Пруссии.
Разгром французов пруссаками под Седаном (1870)
- пленение французского императора Наполеона III.
3. 1870 - циркуляр Горчакова об отказе России соблюдать условия ограничительных статей Парижского мира.
Вопрос: Почему Горчаков и Александр II решились пойти на односторонний отказ от выполнения невыгодных России статей Парижского мира?

II. Союз трех императоров.
1873 - заключение союза трех императоров (Россия, Германия, Австро-Венгрия).
1875 - "военная тревога". Канцлер Бисмарк решил вторично разгромить Францию. Александр II решительно встал на ее защиту. Германии пришлось отказаться от своих планов.
Вопрос: Как вы думаете, насколько прочным был Союз трех императоров?

III. Присоединение Средней Азии.
1. Причины проникновения России в Среднюю Азию.
Задание: Назовите причины, побудившие руководство Российской империи активизировать действия по захвату Средней Азии.
2. Хивинское ханство признает себя вассалом российского императора (1873).
3. Подчинение Бухары (1873).
4. Ликвидация Кокандского ханства (1876). Его территория вошла в состав России в качестве Ферганской области.

IV. Балканский кризис 1870-х гг.
Восстание против турок в Боснии и Герцеговине (1875).
Восстание в Болгарии (1876).
Объявление войны Турции Сербией и Черногорией (1876).
Вопрос: Как русское общество реагировало на балканские события?

V. Русско-турецкая война 1877-78 гг.
1. Форсирование Дуная.
2. Осада Плевны.
Вопрос: К каким стратегическим последствиям привела ошибка русского командования, заблаговременно не занявшего Плевну?
3. Оборона Шипкинского перевала.
Вопрос: С какими трудностями столкнулись русские войска при обороне Шипки?
4. Зимнее наступление через Балканы.
5. Наступление на Кавказском театре.
1877 - взятие Карса в Закавказье.

февраль 1878 - Сан-Стефанский предварительный мирный договор
Вопрос: Каковы условия Сан-Стефанского мирного договора?
1878 - Берлинский трактат.
Вопрос: Назовите условия Берлинского трактата.

VI. Создание военно-политических блоков в Европе.
1. 1882 - оформление Тройственного союза (Германия, Австро-Венгрия, Италия).
2. 1893 - оформление русско-французского союза.
Вопрос: Как вы думаете, какие обстоятельства способствовали русско-французскому сближению?



