Круглый стол «Реформы и реформаторы в России в начале XX века»
11 класс
Цель: показать значение реформ С.Ю. Витте и П.А. Столыпина для дальнейшего развития
России по либеральному образцу, уяснить причины, по которым начинания С.Ю.Витте и
П.А.Столыпина не нашли широкой социальной поддержки.
Задачи:
- Формирование умений анализа и обобщения на основе знаний об истории России.
-Развитие коммуникативных навыков речевого взаимодействия в аудитории класса.
- Формирование умений конструирования альтернативных вопросов.
- Развитие интереса к истории России на примере углубленного изучения исторических
личностей.
Оборудование: портеры П.А.Столыпина и С.Ю. Витте. Карта «Российская империя в
1907-1914 г.г.»
Эпиграфы на доске (МЭШ):
«Наши дети, внуки не будут в состоянии даже представить себе ту Россию, в которой мы
когда-то (то есть вчера) жили, которую мы не ценили, не понимали, - всю эту мощь,
сложность, богатство, счастье…» И.А.Бунин «Окаянные дни».
… Двадцатый век…
…Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи…
А. Блок
Учитель: В конце XIX в. у России было несколько альтернатив развития:
1) Революции
2) Наступление контрреволюции.
3) Трансформация революции «снизу» в революцию «сверху», которая считалась
наиболее предпочтительной, так как именно этой альтернативе отводилась роль
реформирования России по пути буржуазной демократизации российского общества,
созданию правового государства и крепкой здоровой законодательной системы.
Двум известным и важным личностям, таким, как С.Ю. Витте и П.А. Столыпин,
была предначертана роль великих реформаторов, способных поставить Россию в один ряд
с ведущими европейскими державами и США. Они были высоко профессиональными
политиками, которые смотрели далеко в перспективу, были полны энергии и неутомимы в
своих стремлениях во все вникнуть самим, везде побывать, все увидеть своими глазами.
Поэтому их реформы затрагивали буквально все сферы общественного развития
России: финансы, тяжелую промышленность, общественный порядок, образование,
аграрный сектор экономики, крестьянскую общину и многое другое. «Меня вынесла
наверх волна событий – вероятно на один миг! – писал П.А.Столыпин в письме
Л.Н.Толстому. – Я хочу все же этот миг использовать по мере моих сил, пониманий и
чувств на благо людей и моей Родины, которую люблю, как любили ее в старину.
(Цитата на слайде, на экране).
Во второй половине XIX - начале XX вв. в русском обществе постоянно жили
надежды на то, что правительством будут сделаны дальнейшие шаги в коренном
переустройстве государственного строя России. От души приветствуя реформу отмены
крепостного права, либерально настроенные деятели тешили себя мечтой об учреждении
на земской основе всероссийского представительного органа, что было бы реальным
движением от самодержавной монархии к конституционной. Однако эти надежды
оказались иллюзией.

Знавший положение России в начале XX в. едва ли не лучше всех в стране, С.Ю.Витте
писал: «Российская империя чрезвычайно богата природой, хотя значение этого богатства
в довольно серьезной степени умаляется неумеренностью климата во многих ее частях.
Она весьма слаба капиталами, накопленными ценностями главным образом потому, что
она создана непрерывными войнами… Она может быть сильна трудом физическим по
числу жителей и интеллектуальным, так как русский человек даровитый, здравый и
богобоязненный». (Цитата на слайде, на экране)
Что хотели сказать своему Отечеству эти два великих реформатора? Какое
значение для России имели их реформы? В чем была их трагедия? На эти и многие другие
вопросы вы ответите во время «Круглого стола».
Вопросы для «Круглого стола» (вопросы выведены на экран)
1. Какие реформаторские идеи объединяли позиции С.Ю.Витте и П.А.Столыпина и в
чем заключалось различие в подходах к реформированию России?
2. В чем заключался политический смысл аграрной реформы?
3. Какую социальную цель преследовала аграрная реформа?
4. Какова была экономическая перспектива реформ С.Ю. Витте?
5. Можно ли согласиться с мнением известного монархиста В.В.Шульгина, что
аграрная реформа П.А.Столыпина прохдила под лозунгом «Все для народа –
вопреки народу»? Аргументируйте свой ответ.
6. Представьте себя на месте российского крестьянина периода столыпинской
аграрной реформы. Как бы вы ответили на вопросы: Почему вы не хотите
выходить из общины? Почему вы возвратились назад из Сибири?
7. Какие идеи и взгляды Столыпина являются для вас неприемлемыми?
8. Великий русский ученый В.В.Вернадский писал: «Столыпин нанес монархии, или
по крайней мере династии, более сильный удар, чем все революционеры, вместе
взятые. Согласны ли вы с подобным мнением?
9. В чем современны и актуальны реформы С.Ю.Витте сегодня?
10. Какие главные уроки должны вынести современные политики и экономисты из
реформ Витте С.Ю. и Столыпина П.А.?
11. Влияет ли сама личность реформатора на характер реформ, их содержание и темпы
проведения или на это оказывают влияние другие факторы? Если да, то – какие?
Ответ аргументируйте.
12. В чем трагедия и успех Витте С.Ю и Столыпина П.А.?
13. Чем можно объяснить разницу в подходах к решению экономических проблем
политиков и экономистов, и должен ли экономист исходить из своих политических
убеждений при решении тех или иных экономических проблем? Свой ответ
аргументируйте.
(Учащиеся используют материал учебника и дополнительный материал, который
они получили)
Учитель: О государственных деятелях судят не по их замыслам, а по воплощенным
делам.
С.Ю.Витте во многом достиг своих целей, но все равно не был по достоинству
оценен своими современниками. П.А.Столыпин так и не воплотил свои мечты и поиски, и,
вероятно, и не мог воплотить их. Трагедия этих людей была в том, что в итоге они были
отвергнуты властью, не приняты обществом, так как по своему профессионализму были
намного выше власти, а власть этого не прощает.
И только после смерти величие этих непростых политиков и их огромная роль в
истории Российской империи стали очевидны для потомков.

