4. Общественные движения в России второй половины XIX в.
Оформление трех течений в общественном движении
• Консервативное
• Либеральное
• Революционное
1) Консервативное течение
Цель:
ограждение монархии от влияния либеральной бюрократии, коректировка
реформ в интересах дворянства.
2) Либеральное течение
Западники:
• Россия развивается по единому с Западной Европой историчсому пути.
• Петр I осуществил сближение России с Европой.
• Сторонники буржуазных реформ.
Славянофилы:
• Россия имеет свой особый путь развития России.
3) Революционное народничество
Главная идея: Отстаивание интересов народа
Бунтарское(анархистское)
М. А. Бакунин. Идеальный общественный строй — общество, основанное на
началах самоуправления(безвластная федерация общин).
Пропагандистское
П. Л. Лавров. Идеальное общество — строй, основанный на добровольном
союзе свободных и нравственных людей.
Долгая тщательная подготовка революции
Заговорщическое
П. Н. Ткачев. Революция — дело интеллигентского меньшинства.
«Революционное меньшинство» путем заговора должно захватить власть и
декретировать «сверху» социальные преобразования.

Деятельность народников
1873-1875 «Чайковцы»

Инициаторы «хождения в народ»

1876-1879 «Земля и воля»

• Передача земли крестьянам
• Введение общинного самоуправления
• Введение свободы вероисповеданий

Г. В. Плехонов,
А. Д. Михайлов,
В. Н. Фигнер,
С. Л. Перовская

1879-1881 «Черный передел» Тактика: пропаганда народнических идей

Г. В. Плеханов,
Л. Г. Дейч,
В. И. Засулич

1879-1881 «Народная воля»

А. И. Желябов,
А. Д. Михайлов,
С. Л. Перовская

Тактика: террор
1 марта 1881 — убийство Александра II

5. Экономическая модернизация России
Витте Сергей Юльевич (министр финансов: 1892-1903) — первый премьер-министр России с
1905
Политика ускоренного промышленного развития:
• государственная винная монополия (1894)
• жесткая налоговая система
• поддержка ж/д строительства
Политика протекционизма:
• защита российской промышленности от иностранных конкурентов
• финансовая реформа (1897) (золотое обеспечение рубля)
Особенности экономического развития на рубеже XIX-XX вв.
•
•
•
•
•
•

смещение стадий в развитии капитализма
сжатые исторические сроки, высокие темпы развития российскогй промышленности
многоукладность экономики
неравномерность экономического развития
1880-е гг.: завершение промышленного переворота
Россия — среднеразвитая страна
6. Зарождение рабочего движения

1875

Южнороссийский союз
рабочих

Руководитель: Е. О.
Заславский

1878

Северный союз русских
рабочих

Руководители: В. П.
Обнорский, С.Н. Халтурин

Начало распространения марксизма в России
1883: «Освобождение труда», Женева, Г. В. Плеханов
Возникновение социал-демократии
I съезд6 1898

Образование партии — РСДРП

II съезд: 1903

Принятие программы, устава, выборы руководящих органы

Раскол:
• Большевики: лидер — В. И. Ульянов — Ленин
• Меньшивики: лидер — Ю. О. Мартов
7. Первая русская революция 9 января 1905- 3 июня 1907 гг.
Причины:
• противоречия в социально-экономическом и политическом развитии пореформенной
России
• обострение кризиса самодержавия в результате поражения в русско-японской войне
(1904-1905)
Повод: расстрел рабочих 9 января 1905 г.
Характер: буржуазно-демократический.
Итоги революции:
• Отмена выкупных платежей
• Появление двухпалатного парламента
• Появление политических партий
Государственная Дума
4 созыва

Срок действия

I Гос. дума

Распущена досрочно
Апрель-июнь 1906

II Гос. дума

Распущена досрочно
По указу от 3 июня 1907
Февраль-июнь 1907

III Гос. дума

Полный срок
Ноябрь 1907-июнь 1912

IV Гос. дума

Ноябрь 1912-октябрь 1917

Центральный вопрос в работе дум – аграрный

8. Политические партии России
Монархические за сохранение помещичьего землевладения и общины
Либералы:
• Союз 17 октября, сохранение помещичьего землевладения, ликвидация общины
• Кадеты, Отчуждение части помещичьей земли, передача крестьянам за выкуп
Социалистические партии
РСДРП: Большевики, Конфискация и национализация земли
РСДРП: Меньшевики, Муниципализация земли
Эсеры, Социализация земли
• Отмена частной собственности на землю
• Превращение в общенародное достояние без права купли-продажи.
• Переход земли к сельским и городским общинам
• Уравнительно-трудовое пользование
9. Аграрная реформа П. А. Столыпина
1906-1911
Цель реформы:
Содержание:

Проведение реформы
Создание класса земельных собственников (фермеров)
•
•
•
•

разрешение выхода из общины (надел в форме хутора или отруба)
передача Крестьянскому банку казенных земель для продажи
нуждающимся крестьянам
организация переселенческого движения
строительство сельских школ

Итоги реформы П. А. Столыпина
•
•
•
•

ускорение процесса расслоения крестьянства
рост с/х производства, увеличение экспорта хлеба
неприятие реформы значительной частью крестьянства
неудача с созданием класса фермеров (общинное землевладение преобладало)
Причины неудач реформы

•
•
•

незначительные сроки
сопротивление правых и левых политических сил
сложные взаимоотношения окружения царя и П. А. Столыпина

Раздел 5.
Россия в XX в.
1. 1917-1921
Февральская революция, 26-27 февраля: общенациональный кризис накануне февраля 1917 г.
2 марта 1917: отречение Николая II
Февраль-июль: двоевластие:
• Петросовет
• Временное правительство
Политика Временного правительства
•

•
•
•

Участие России в первой мировой войне.
Поражение России в условиях революции.
Переговоры большевиков с Германией о мире.
Затягивание решения аграрного вопроса.
Провозглашение России республикой: 1 сентября 1917
Откладывание выборов в Учредительное собрание.

