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ВВЕДЕНИЕ
Курс истории России XIX – начала ХХ в. в соответствии с
Государственным
образовательным
стандартом
высшего
профессионального образования в области культуры и искусства
537 иск/СП от 26.11.2002 г. по специальности 052800 «Музейное
дело и охрана памятников» входит в раздел социальноэкономических дисциплин. Раздел ГСЭ.Ф.03 «Отечественная
история» ГОС ВПО определяет следующие проблемы, требующие
знания, понимания, осмысления и раскрытия:
«Методология и теория исторической науки. История
России – неотъемлемая часть всемирной истории. Античное
наследие в эпоху Великого переселения народов. Проблема
этногенеза восточных славян. Основные этапы становления
государственности. Древняя Русь и кочевники. Византийскорусские связи. Особенности социального строя Древней Руси.
Этнокультурные и социально-политические процессы становления
русской
государственности.
Принятие
христианства.
Распространение
ислама.
Эволюция
восточнославянской
государственности в XI – ХII вв.
Социально-политические изменения в русских землях в
ХIII – XV вв. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Россия и
средневековые государства Европы и Азии. Специфика
формирования единого российского государства. Возвышение
Москвы. Формирование сословной системы организации общества.
Реформы Петра I. Век Екатерины. Предпосылки и особенности
складывания российского абсолютизма. Дискуссии о генезисе
самодержавия.
Особенности и основные этапы экономического развития
России. Эволюция форм собственности на землю. Структура
феодального землевладения. Крепостное право в России.
Мануфактурно-промышленное производство. Реформы 60-х – 70-х
гг. XIX в.: их сущность и последствия.
Общественная мысль и особенности общественного
движения России XIX в. Реформы и реформаторы в России.
Русская культура XIX в. и ее вклад в мировую культуру.
Россия в начале ХХ в. Индустриальная модернизация.
Политические партии России: генезис, классификация, программы,
тактика. Россия в условиях мировой войны и общенационального
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кризиса. Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция.
Российская эмиграция.
Социально-экономическое развитие страны в 20-е гг. XX в.
НЭП.
Образование
СССР.
Социально-экономические
преобразования в 30-е гг. XX в. Формирование тоталитарного
режима. Великая Отечественная война. Социально-экономическое
развитие, общественно-политическая жизнь, культура, внешняя
политика СССР.
СССР в 60-х – 80-х гг. XX в. Перестройка. Распад СССР.
Становление новой российской государственности. Россия на пути
радикальной социально-экономической модернизации».
Как видим, значительное место в стандарте уделено
проблематике рассматриваемого нами периода, что подтверждает
актуальность данного учебно-методического пособия, которое в
условиях увеличения доли самостоятельной работы студентов, а
также перехода к дистанционному обучению, призвано
способствовать повышению эффективности организации изучения
материала дисциплины «История России XIX – начала ХХ в.» и
качества знаний студентов.
Данное учебно-методическое пособие включает в себя
материал для комплексного изучения исторического процесса,
протекавшего в течение XIX – начала ХХ вв., включая проблемы
историко-географического плана, народного характера и
менталитета,
государственного
строительства,
экономики,
внутренней и внешней политики, общественно-политической
жизни, социальных отношений, быта и культуры.
Помощь в усвоении этого комплекса проблем и вопросов
студентами – важнейшая задача данного пособия, поскольку это
даст им возможность использовать полученные знания в процессе
дальнейшего обучения, при написании курсовых и дипломных
работ,
при
прохождении
различных
видов
практик,
предусмотренных стандартом.
Материал дисциплины «История России XIX – начала ХХ
вв.» для удобства изучения был разбит нами на три тематических
модуля, в основу выделения которых был положен
хронологический принцип:
- Модуль I. Россия в первой половине XIX в.
- Модуль II. Россия во второй половине XIX в.
- Модуль III. Российская империя в конце XIX – начале ХХ вв.
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Первый модуль включает в себя события, явления и
процессы, происходившие в Российской империи в 1801 – 1856 гг.,
т.е. с момента воцарения Александра I до окончания Крымской
войны. Хронологические рамки второго модуля – 1856 – 1894 гг. В
нем анализируется развитие России в периоды царствования
Александра II и Александра III. Материал третьего модуля
освещает период правления Николая II, т.е. период с 1894 до 1917
гг.
Каждый из предлагаемых модулей содержит методические
рекомендации,
глоссарий,
биографический
словарь,
хронологическую таблицу, задания для самостоятельной работы,
темы рефератов, вопросы и тестовые задания для самопроверки.
Единая структура модулей, на наш взгляд, обеспечивает единство в
подходах к изучаемым периодам российской истории, а также
позволяет структурировать знания студентов и сделать их учебную
деятельность более организованной, осознанной и эффективной.
При
разработке
методических
рекомендаций
мы
стремились:
- ориентироваться на анализ проявления новых социальноэкономических процессов во внутренней и внешней политике
России;
- обозначить процесс становления новых форм государственности
и политики власти на международной арене в качестве главного
гармонизатора и гаранта мирового исторического процесса;
- рассматривать историю общественной мысли страны как
следствие и отражение социально-экономических процессов;
- формировать у студентов понимание сути процесса становления
рыночного,
капиталистического
производства,
общих
закономерностей и своеобразия этого процесса;
- ознакомить студентов с основными переменами в облике и образе
жизни российского общества, происходящими на протяжении XIX
– начале ХХ вв., с основными концепциями, объясняющими эти
перемены;
- продемонстрировать способы и приемы, позволяющие осознанно
выбирать свою точку зрения и формировать свое мнение как о
самих исторических явлениях, так и о различных вариантах их
понимания;
- представить материал максимально доступным языком для
усвоения и понимания студентами.
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Разделы «Глоссарий», «Биографический словарь» и
«Хронологическая таблица» были включены нами в пособие с
целью обратить внимание студентов на знание основных дат,
понятий и персоналий и оперативное использование данного
фактического материала при рассмотрении ключевых проблем
развития Российской империи в тот или иной временной
промежуток рассматриваемого периода.
В связи с тем, что одной из задач данного пособия является
помощь студентам в проверке собственных знаний перед
экзаменом, в него вошли такие разделы, как «Вопросы для
самопроверки» и «Тестовые задания для самопроверки», ответы на
которые позволят определить круг возможных пробелов в знаниях
и восполнить их заранее как в домашних условиях и библиотеке,
так и на консультации перед экзаменом.
Разработанные и приведенные в пособии темы рефератов и
задания для самостоятельной работы позволят студентам
применить имеющиеся знания уже на уровне не простого
воспроизводства, а на преобразующем и даже творческопоисковом, тем самым укрепив уверенность в собственных знаниях
материала курса истории России XIX – начала ХХ вв.
Помимо прочего, в пособии приведен список источников и
литературы, который призван помочь студентам сориентироваться
в потоке информации об истории России изучаемого периода.
Данный список не является исчерпывающим и не ограничивает
познавательную активность студентов, которые могут и должны
использовать в своем научном поиске и другие доступные научные
издания при условии критического отношения к ним.
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МОДУЛЬ I. РОССИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Методические рекомендации
Изучение материала данного модуля следует начать с
выяснения характера и особенностей социально-экономического
развития России с конца XVIII до середины XIX вв., учитывая, что
для России начало XIX в. было временем бурного и
противоречивого развития. Необходимо определить симптомы
становления в России еще очень слабых элементов
капиталистического хозяйственного уклада, влияние на данный
процесс крепостнических структур. Особое внимание следует
уделить положению дел в сельском хозяйстве, которое являлось
основой российской экономики в целом. При характеристике
процесса развития производительных сил в аграрном секторе (рост
посевных площадей, технические усовершенствования) обратите
внимание на весьма невысокий в целом уровень товарности
сельского хозяйства. Связь с рынком обеспечивала, в первую
очередь, удовлетворение материальных потребностей помещиков и
вынужденный сбыт крестьянами произведенной ими продукции
для уплаты оброка и налогов. Проследите динамику развития
помещичьего и крестьянского хозяйств на протяжении
рассматриваемого периода, определите влияние крепостного права
на жизнь деревни.
Характеризуя
состояние
русской
промышленности,
обратите внимание на динамику производства, на рост применения
наемного труда. При этом необходимо иметь в виду, что наемные
рабочие, в большинстве своем, одновременно являлись
крепостными оброчными крестьянами. В первой четверти XIX в. в
России складываются предпосылки для перехода от ручного труда
к машинному, от мануфактуры к фабрике. В 30-х – 40-х гг.
начинается промышленный переворот, в ходе которого
происходили изменения не только технического, но и социального
характера, которые важно охарактеризовать, а затем и подвести
итоги развития отечественной индустрии, обозначившиеся к
середине XIX в.
Изучая материал о внутренней и внешней торговле России,
нужно охарактеризовать состояние транспорта, путей сообщения
(начало строительства железных дорог, судоходных каналов,
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появление пароходов и т.д.), внутренних торговых связей, экспорта
и импорта.
Отдельное внимание следует обратить на социальную
структуру русского общества первой половины XIX в. и
происходившие в ней изменения, связанные с общим ходом
экономического развития России.
Важно
охарактеризовать
политические
воззрения
Александра I, планы социально-экономических и политических
преобразований, обсуждавшиеся в придворных кругах в первый
период александровского царствования (1801 – 1815 гг.), причины
проводимых Александром I изменений. Раскрывая содержание
таких преобразований, как: министерская реформа, начавшаяся в
1802 г., указ о вольных хлебопашцах, реформы в области печати и
просвещения, следует подчеркнуть либеральную направленность
деятельности Александра I, обратив при этом внимание на то, что
во внутренней политике проекты реформирования страны
переплетались с консервативными тенденциями. Целесообразно
подчеркнуть роль М.М. Сперанского в подготовке и проведении
реформ, изучив для этого выдвинутую данным государственным
деятелем программу преобразований, рассмотрев попытки ее
реализации. В заключении необходимо подвести итоги внутренней
политики Александра I в первый период его царствования.
Центральное место в материале данного модуля занимает
внешняя политика России начала царствования Александра I. С
целью ее более обстоятельного изучения необходимо
проанализировать международное положение России в начале XIX
в. Рассмотрение событий Отечественной войны 1812 г. надо с
выяснения причин ее начала. Затем следует определить
соотношение сил и планы сторон, рассмотреть ход боевых
действий, назвать и охарактеризовать крупные военные сражения
(Смоленское, Бородинское). Нужно уметь рассказать о роли
выдающихся русских военачальников в войне 1812 г. (М.И.
Кутузова, М.Б. Барклая-де-Толли, П.И. Багратиона), о героизме
русских войск, значении партизанского движения в борьбе с
войском Наполеона, в котором проявился поистине народный
характер войны 1812 г., оценить историческое значение победы
русского народа над Наполеоном. После этого необходимо
обратиться к рассмотрению хода боевых действий в период
заграничных походов русской армии 1813 – 1814 гг. и важнейших
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сражений, подчеркнув решающую роль России в освобождении
европейских народов от французской гегемонии. Остановитесь на
анализе результатов Венского конгресса, обратите внимание на
образование «Священного союза», цели данного объединения и
роль России в нем. Здесь же прокомментируйте утверждение
историка Б.С. Абалихина, что по своему военно-экономическому
потенциалу феодальная Россия начала XIX в. превосходила
буржуазную Францию. Разве такое возможно: отживающее
превосходит нарождающееся? Каково Ваше мнение?
Отечественная война 1812 г. и заграничные походы
повлияли на характер внутренней политики Александра I в 1815 –
1825 гг. Война с Наполеоном затормозила реформаторскую
деятельность императора, а последний период царствования
Александра I сопровождался откатом назад во многих областях
управления государством, что, впрочем, не означало полного
отказа от реформаторских замыслов первой половины
царствования. Для доказательства данного тезиса охарактеризуйте
Конституцию Царства Польского, планы конституционного
переустройства России в целом, практику внедрения военных
поселений, попытки решения крестьянского вопроса, политику в
области
просвещения.
Определите
причины
нарастания
охранительных тенденций во внутриполитическом курсе,
свертывания преобразовательных планов. Раскройте роль А.А.
Аракчеева в мероприятиях второго периода царствования
Александра I.
Одним из важнейших явлений в общественно-политической
жизни страны рассматриваемого периода стало движение
декабристов. С целью комплексного изучения данного явления
необходимо определить природу и истоки декабризма в России;
отметить роль и значение заграничных походов русской армии в
формировании тайных обществ декабристов; обратить внимание на
то, что на формирование мировоззрения декабристов сильное
влияние оказали учения европейских мыслителей XVIII в.,
революционные события в Европе, Отечественная война 1812 г.
Следует при этом подчеркнуть, что в борьбу за уничтожение
крепостничества вступила просвещенная дворянская элита, которая
предприняла попытку взять в свои руки дело реформирования
социально-экономических и политических институтов империи.
Проследите
хронологию
возникновения
и
деятельности
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декабристских
организаций.
Тщательно
проанализируйте
программные документы декабристов («Конституция» Н.М.
Муравьева, «Русская правда» П.И. Пестеля). Изучите материал о
восстании декабристов 14 декабря 1825 г. в Петербурге и
Черниговского полка на юге. Определите значение и последствия
движения декабристов.
Характеризуя внутреннюю политику периода царствования
Николая I, подчеркните, что основными задачами его правления
были укрепление самодержавия и аппарата управления, борьба с
революционно-демократическим и либеральным общественнополитическим движением. В этой связи обратите внимание на роль
III Отделения Собственной его Императорского величества
канцелярии в жизни страны, ужесточение цензуры (Уставы 1826 и
1828 гг.), контроль над сферой образования (Школьный устав 1828
г., Университетский устав 1835 г.), консервацию сословного строя
(Манифест 1831 г. о дворянских собраниях, Манифест о «почетных
гражданах» 1832 г., закон 1845 г. о майоратах). Следует вместе с
тем отметить, что Николай I осознавал пороки существующей
системы, что привело к реализации некоторых реформаторских
начинаний. Обратите внимание на проведенную во время его
царствования кодификацию законов, что имело существенное
значение для повышения правовой культуры общества. Сделайте
акцент на предпринимавшихся попытках решения крестьянского
вопроса и в этом контексте расскажите о реформе управления
государственной деревней (реформа П.Д. Киселева, которого
Николай I называл «начальником штаба по крестьянской части»).
Соотнесите цели и результаты финансовой реформы графа Е.Ф.
Канкрина. Подведите итоги государственной деятельности
Николая I в области внутренней политики. Подчеркните, что
императору не удалось решить важнейшей задачи, стоявшей перед
страной – ликвидации крепостничества. Частичные мероприятия в
этой области не снимали остроты основного противоречия.
Характеризуя отношение Николая I к чиновникам не забудьте, что
именно в николаевское царствование шел процесс формирования
слоя просвещенной бюрократии и начали свою карьеру
государственные деятели, взявшие на себя подготовку и
реализацию преобразований 60-х – 70-х гг. XIX в. Оценивая
правление
Николая,
обратите
внимание
на
связь
правительственной политики с революционными событиями 1848 –
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1849 гг. в Европе, под впечатлением от которых Николай I взял
курс на резкое ужесточение административно-полицейского
контроля над жизнью общества. Аргументируйте свои выводы,
используя оценки деятельности Николая I отечественных
историков.
Далее проанализируйте основные направления внешней
политики России во второй четверти XIX в. Укажите, что по
итогам войны с Ираном (1826 – 1828 гг.) и Османской империей
(1828 – 1829 гг.) Россия значительно укрепила свое положение в
Закавказье, в Причерноморском регионе. Обратите внимание на
предпринимавшиеся Николаем I в 30-е – 40-е гг. XIX в. попытки
решить восточный вопрос, на борьбу Николая I с революционным
движением в Европе (интервенция в Венгрию в 1849 г.).
Определите особенности внешнеполитического положения России
на рубеже 40-х – 50-х гг. XIX в. В чем заключались ошибки
царской дипломатии, не сумевшей предотвратить международную
изоляцию страны и помешать образованию мощной антирусской
коалиции западных держав?
Подготовьтесь к ответу на вопросы, касающиеся политики
России на Кавказе во второй четверти XIX в. Изучите материал о
вхождении в состав России армянских и грузинских земель, о
борьбе с горцами и движении Шамиля, о значении присоединения
Кавказа к России для судеб его народов. Не забудьте о политике в
отношении Средней Азии.
Отдельно остановитесь на рассмотрении темы «Крымская
война». В рамках ее изучения необходимо знать причины войны и
ход военных действий; события, связанные с героической
обороной Севастополя; факторы, способствовавшие поражению
России в войне; условия Парижского мирного договора 1856 г.
Отдельно остановитесь на характеристике деятельности таких
выдающихся русских военачальников как П.С. Нахимов, В.А.
Корнилов, Э.И. Тотлебен, В.И. Истомин.
Чрезвычайно важной в рамках данного модуля является
тема «Общественно-политическая жизнь Российской империи в 30х – 40-х гг. XIX в.». Раскройте истоки формирования
освободительной мысли в России. Какую роль в этом сыграли
Отечественная война 1812 г. и восстание декабристов?
Подчеркните, что наметившаяся в конце 1825 г. линия
противостояния государственной власти и образованного общества
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стала ведущей в политическом развитии России на долгие
десятилетия. Дайте характеристику теории официальной
народности, «Философическому письму» П.Я. Чаадаева,
воззрениям славянофилов (А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В.
Киреевские, братья К.С. и И.С. Аксаковы и др.), западников (Т.И.
Грановский, К.Д. Кавелин и др.). Рассмотрите процесс
проникновения в Россию социалистических идей, изучите
деятельность А.И. Герцена, В.Г. Белинского, кружка петрашевцев.
Подчеркните, что к концу правления Николая I в стране
сформировалось устойчивое общественное мнение, несовместимое
с началами самодержавия и крепостничества.
В заключение проанализируйте состояние российского
общества к середине XIX в. Подчеркните, что в этот период Россия
вступала в эпоху нарастания кризисных явлений в различных
сферах общественной жизни, а поражение России в Крымской
войне показало, что самодержавная монархия и крепостнический
строй практически полностью исчерпали свои внутренние резервы.
При характеристике культуры России первой половины
XIX в. необходимо учесть, что петровские реформы ускорили
сближение России с Западной Европой, но в этом сближении
долгое время участвовали лишь высшие классы общества. Активно
заимствовались внешние формы европейской культуры: дети
дворян воспитывались французскими гувернерами; в «высшем
обществе» говорили по-французски, увлекались французским
театром и французскими романами. Социокультурная пропасть
между высшими и низшими классами в России была огромной.
Главная причина этого явления заключалась в существовании
крепостного права, которое давало знати возможность жить в
роскоши и окружать себя прислугой. Восприятие европейской
культуры, тем не менее, содействовало дальнейшему развитию
вкуса и смягчению нравов. Крестьянское сословие оставалось
верно своим старым обычаям, понятиям и преданиям. В деревне
преобладала традиционная русская культура, находившая свое
выражение в народных песнях, танцах, сказаниях. Раздвоение
господствовало в образе жизни городского населения. В то время
как купцы и мещане придерживались старых обычаев,
многочисленный класс мелких чиновников старался подражать в
образе жизни высшему обществу, заимствуя у него стремление к
наружному лоску и привычку жить не по средствам.
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Следует отметить, что рост национального самосознания,
ставший прямым следствием победы в войне 1812 г., во многом
определил прогресс и достижения отечественной культуры и
науки. Определенные успехи были достигнуты в сфере народного
образования. Расширялась сеть высших учебных заведений. Были
открыты университеты: Казанский (1804 г.), Харьковский (1805 г.),
Дерптский (1802 г.), Виленский (1803 г.; был закрыт после
восстания 1830 г., вместо него открыт в 1834 г. Киевский),
Петербургский (1819 г.). Близкий к университетскому уровень
знаний давали лицеи – Царскосельский под Петербургом, Демидовский в Ярославле, Ришельевский в Одессе. Александр I открыл
Лесной институт, при Николае I были открыты Петербургский
технологический институт, Московское техническое училище,
Артиллерийская академия. Средние учебные заведения (гимназии)
по указу 1803 г. предполагалось открыть в каждом губернском
центре. Если в начале XIX в. действовало 32 гимназии, то в 1840-х
гг. было уже 76 гимназий; число уездных училищ за тот же период
возросло со 126 до 445. В первой половине XIX в. в основных
чертах сложилась система народного образования, принявшая
следующий вид: церковно-приходские одноклассные школы и
двухклассные уездные училища – начальная ступень; гимназии –
средняя ступень; университеты и технические учебные заведения –
высшая ступень.
Значительные успехи были достигнуты в науке. Мировое
признание получили труды Н.И. Лобачевского (математика), Н.Н.
Зинина (химия), В.В. Петрова и Б.С. Якоби (электротехника).
Выдающимся вкладом в развитие не только исторической науки,
но и литературного языка явилась «История Государства
Российского» Н.М. Карамзина. В 1803 – 1806 гг. И.Ф. Крузенштерн
и Ю.Ф. Лисянский совершили первое кругосветное путешествие, а
в 1821 г., также во время кругосветного путешествия, Ф.Ф.
Беллинсгаузен и М.П. Лазарев открыли шестую часть света –
Антарктиду.
Для развития культуры и литературы была характерна
смена классицизма романтизмом, а затем реализмом. В стиле
классицизма созданы Казанский собор (архитектор А.Н.
Воронихин), Адмиралтейство (А.Д. Захаров), ансамбль Дворцовой
площади, Михайловский дворец (К.И. Росси). В живописи
традиции классицизма были представлены в работах Ф.А. Бруни,
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Ф.И. Толстого. Наиболее известные произведения К.П. Брюллова,
О.А. Кипренского, В.А. Тропинина были пронизаны идеями
романтизма. К тому же времени относится небольшая картина
П.А. Федотова «Сватовство майора», положившая начало
реалистическому направлению в русской живописи.
С именем М.И. Глинки связано создание русской
национальной оперы; на его творчество сильное влияние оказала
русская народная музыка. Эти традиции нашли продолжение в
сочинениях А.С. Даргомыжского.
Русская литература во времена Александра I окончательно
усвоила форму западноевропейской журналистики. Талантливые
писатели способствовали обработке литературного слова и
развитию вкуса читателей. В этом отношении особенно велики
заслуги Н.М. Карамзина, который в своих повестях и «Письмах
русского
путешественника»
явился
последователем
и
распространителем
современного
ему
сентиментального
направления западноевропейской литературы. Поэты его эпохи
продолжали отчасти развивать риторическое направление старой
школы и возвышенный тон державинской поэзии (В.А. Озеров,
Н.И. Гнедич, И.И. Дмитриев).
Во второй четверти XIX столетия наша литература
приобретает более самостоятельный характер и начинает
сближаться с русской жизнью. Сатирическое направление
достигает высокой степени развития в комедии А.С. Грибоедова
«Горе от ума», в неподражаемых баснях И.А. Крылова и особенно
в художественных произведениях Н.В. Гоголя. Из романов
исторического и патриотического характера в эту эпоху
выделяются произведения М.Н. Загоскина («Аскольдова могила»,
«Юрий Милославский») и И.И. Лажечникова («Басурман»,
«Последний новик»). В 1840-е гг. литературная критика
приобретает силу и оригинальность под пером даровитого В.Г.
Белинского. Поэзия, основанная на западных образцах, нашла
своих представителей в лице К.Н. Батюшкова, последователя
германской романтической школы В.А. Жуковского и великого
русского поэта А.С. Пушкина. Из других поэтов того времени
выделяются, безусловно, М.Ю. Лермонтов, а также А.А. Дельвиг,
Н.М. Языков, Е.А. Баратынский, А.В. Кольцов.
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Глоссарий
Аракчеевщина – политика крайней реакции, полицейского
деспотизма и грубой военщины, проводившаяся А.А. Аракчеевым.
Режим «аракчеевщины» характеризовался палочной дисциплиной
и бессмысленной муштрой в армии, мелочно-формальной
регламентацией, жестоким подавлением любых проявлений
недовольства, наряду с внешне-показным блеском.
Авангард – подразделение, следующее на марше впереди
главных сил с целью не допустить внезапного нападения на них
противника.
Арьергард – подразделение, высылаемое для прикрытия
отхода главных сил.
Ассигнации – бумажные деньги, выпускавшиеся в России с
1769 г. В связи с резким обесценением и введением серебряного
монометаллизма аннулированы 1 января 1849 г.
Барщина – форма земельной ренты, даровой принудительный
труд зависимого крестьянина, работающего собственным
инвентарем в хозяйстве феодала. Отменена в 1882 г.
Венская система – система договоров, выработанных
Венским конгрессом 1814 – 1815 гг., которые регулировали
международные отношения и закрепляли новые границы в
масштабах всей Европы.
Внутренний рынок – сфера обращения товаров в рамках
национальной экономики.
Военные поселения – особая организация войск в
Российской империи в 1810 – 1857 гг. с целью уменьшения
государственных расходов на содержание армии. Совмещали
военную службу с занятием сельским хозяйством. Введены на
казенных землях Петербургской, Новгородской, Могилевской,
Херсонской и других губерний. С 1817 г. главный начальник – А.А.
Аракчеев. Муштра, жестокий режим, строгая регламентация жизни
вызывали восстания: Чугуевское 1819 г., Новгородское 1831 г. и
др.
Восстание – возмущение, вооруженное посягательство на
государственную власть с целью ее ниспровержения или отпадения
целой территории.
Восточный вопрос – принятое в дипломатии и в
исторической
литературе
обозначение
международных
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противоречий в XVII – начале XX вв., связанных с наметившимся
распадом Османской империи, в связи с чем возник комплекс
политических проблем: отношения России с великими
европейскими державами по поводу господства Турции на
Балканах и в Леванте; политика в отношении «контактных зон» —
мест соприкосновения Османской империи с собственными
территориями или колониальными владениями великих держав;
право России на покровительство православным подданным
Турции; отношение русского правительства и правительств
великих держав к различным национальным и религиозным
движениям в Османской империи. Принято условно делить
развитие Восточного вопроса на четыре хронологических периода:
с 1760-х гг. до Венского конгресса 1814 – 1815; с 1810-х гг. до
Парижского мира 1856; с середины 1850-х гг. до Берлинского
конгресса 1878 г.; с 1880-х гг. до распада Османской империи и
подписания Лозаннского договора 1922 – 1923 гг. На первом этапе
Россия обеспечила торговому флоту выход в Средиземное море,
первой из великих держав добилась права прохода своих военных
кораблей через проливы. Турция дала согласие на покровительство
России Сербии и Дунайским княжествам и православному
населению Османской империи, а также была вынуждена де-факто
признать интересы России на Кавказе и Закавказье. На втором
этапе Россия сыграла решающую роль в деле обретения Грецией
независимости. Но после ряда дипломатических успехов Россия
стала терять свои позиции в Восточном вопросе, что привело к
Крымской войне. Содержанием третьего этапа для России стала
борьба за пересмотр Парижского мира 1856 г. и реванш на
Балканах. Победа России в русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг.
благодаря противодействию Бисмарка и Англии на Берлинском
конгрессе 1878 г. не дала желаемых результатов, но привела к
расширению автономии балканских народов. На четвертом этапе
Восточного вопроса Россия вела непоследовательную политику в
отношении проливов, неуклюже вмешивалась в события
Балканских войн. Русская дипломатия не сумела объективно
оценить движение младотурок – в результате Россия утратила
влияние в Восточном вопросе. Во время Первой мировой войны
Турция примкнула к противникам Российской империи; ни Россия,
ни другие великие державы не смогли остановить развязанный
османским правительством геноцид армянского и греческого
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народов в 1915 – 1917 гг. После капитуляции Турции в войне в
октябре 1918 г., национально-буржуазной революции и распада
Османской империи Лозаннский мирный договор 1923 г. между
Антантой и Турцией, определившей новые границы, подвел
юридическую черту под Восточным вопросом.
Газават (джихад) – «священная война» мусульман против
иноверцев.
Государственные крестьяне – в России XVIII – первой
половины XIX вв. сословие, образованное из бывших
черносошных крестьян, половников, однодворцев и др. Жили на
казенных землях, несли повинности в пользу государства,
считались лично свободными. С 1841 г. управлялись
Министерством государственных имуществ. В середине XIX в.
составляли около 45 % крестьянства. В 1866 г. подчинены общей
системе сельского управления, в 1886 г. получили право полной
собственности на землю за выкуп. Государственные крестьяне
Сибири и Закавказья остались в прежнем положении держателей
казенной земли, поскольку на них не были распространены законы
1866 г. и 1886 г.
Западничество – одно из направлений русской общественной
мысли 1840 – 1850-х гг., представители которого считали историю
России частью общемирового исторического процесса, являясь
сторонниками развития страны по западноевропейскому пути.
Западники критиковали самодержавие и крепостничество,
выдвигали проекты освобождения крестьян с землей, сторонники
реформ и конституционного преобразования государственного
строя. Главные представители: П.В. Анненков, В.П. Боткин, Т.Н.
Грановский, К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, И.С. Тургенев, П.Я.
Чаадаев, Б.Н. Чичерин и др. Сотрудничали в журналах
«Отечественные записки», «Современник», Русский вестник».
Крайне левое крыло западников – А.И. Герцен, В.Г. Белинский,
Н.П. Огарев (до конца 1840-х гг.). После крестьянской реформы
1861 г. западники сблизились со славянофилами на почве
либерализма. Взгляды западников (особенно их конституционные
проекты) получили дальнейшее развитие в программах российских
либеральных организаций и групп конца XIX – начала ХХ вв.
Землевладение – обладание землей на определенных
правовых основаниях (собственности, пользования, пожизненного
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наследуемого
владения,
аренды),
обусловливающих
соответствующие права и обязанности владельцев.
Землепользование – пользование землей в установленном
обычаем или законом порядке.
Имам – у мусульман светский и духовный глава общины.
Классицизм – стиль и направление в литературе и искусстве
XVII – начале XIX вв., обратившиеся к античному наследию как к
норме и идеальному образцу. Кодификация законов – форма
систематизации законодательства, результат которой – составление
нового сводного акта.
Консерватизм – совокупность разнородных идейнополитических и культурных течений, опирающихся на идею
традиции и преемственности в социальной и культурной жизни. В
ходе истории консерватизм приобретал различные формы, но в
целом для него характерны приверженность к существующим и
устоявшимся социальным системам и нормам, неприятие
революций и радикальных реформ, отстаивание эволюционного
развития. В условиях социальных перемен консерватизм
проявляется в требованиях реставрации старых порядков,
восстановления утраченных позиций, в идеализации прошлого.
Континентальная
блокада
–
торговая
блокада
Великобритании, объявленная Наполеоном I в 1806 г. Всем
союзным и подвластным Франции государствам запрещалось вести
торговлю, поддерживать почтовые и др. сношения с Британскими
островами. По Тильзитскому мирному договору 1807 г. к
континентальной блокаде вынуждена была присоединиться и
Россия. После разгрома Наполеона в России (1812)
континентальная блокада перестала соблюдаться большинством
стран. Формально отменена с отречением Наполеона от престола
(апрель 1814 г.).
Легитимизм – политический принцип, выдвинутый
французским дипломатом Ш. Талейраном на Венском конгрессе
1814 – 1815 гг. в целях обоснования и защиты территориальных
интересов Франции, состоявших в сохранении границ,
существовавших на 1 января 1792 г., и недопущения
территориального расширения Пруссии. Принцип легитимизма
предполагал, что ни одной короной, ни одной территорией нельзя
распоряжаться до тех пор, пока ее законный обладатель формально
от нее не отказался; владения, отнятые у «законного» государя,
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должны быть ему возвращены. По заявлению Талейрана, основной
потребностью Европы было изгнание навсегда мысли о
возможности приобретения прав одним завоеванием и
восстановление священного принципа легитимности, из которого
проистекают порядок и устойчивость. Принцип легитимизма не
был принят Венским конгрессом, ибо он противоречил
аннексионистским планам России и Пруссии.
Либерализм – идейное и общественно-политическое течение,
возникшее в европейских странах в XVII – XVIII вв. и
провозгласившее
принцип
гражданских,
политических,
экономических свобод. В XIX – начале ХХ вв. сформировались
основные положения либерализма: гражданское общество, права и
свободы личности, правовое государство, демократические
политические институты, свобода частного предпринимательства и
торговли.
Лицей – в России до 1917 г. привилегированное среднее или
высшее учебное заведение для детей дворян.
Мануфактура – предприятие, основанное на разделении
труда и ручной ремесленной технике.
Масонство – религиозно-нравственное движение, возникшее
в начале XVIII столетия в Великобритании, связанное с
удовлетворением религиозной потребности на внецерковной
основе. В России получили распространение практически все
масонские системы, которые были в ходу в Западной Европе.
Месячина – в России XVIII – первой половины XIX вв.
шестидневная барщина крепостных, лишенных наделов, за
месячный продовольственный паек; форма зависимости, близкая к
рабству.
Министерство – центральный орган государственного
управления, ведающий отдельной отраслью хозяйства или
управления. В России первые министерства были образованы в
1802 г.
Мюридизм – условный термин, появившийся в русской
литературе во второй половине XIX в. для названия национальноосвободительного движения горцев Северного Кавказа в 20-х – 60х гг. XIX в. Характерным признаком мюридизма, являвшегося
одним из ответвлений дервишского ордена накшбандийя, было
сочетание в нем религиозного учения суфизма с политическими
действиями, выражавшимися в активном участии в «священной
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войне» – газавате против «неверных» за торжество веры – ислама.
Мюридов возглавляли имамы и их наибы.
Направление общественно-политической жизни – понятие,
обозначающее принципиальную общность политических взглядов
на протяжении определенного времени.
Народность – исторически сложившаяся языковая,
территориальная, экономическая и культурная общность людей.
Натуральная школа – литературное направление 1840-х гг.,
возникшее в России как «школа» Н.В. Гоголя (А.И. Герцен, Д.В.
Григорович, В.И. Даль, А.В. Дружинин, Н.А. Некрасов, И.С.
Тургенев и др.). Теоретик – В.Г. Белинский. Главные издания –
альманахи «Физиология Петербурга» (1845) и «Петербургский
сборник» (1846).
Оброк – ежегодный сбор денег и продуктов с крепостных
крестьян помещиками. Продуктовый оброк отменен Положениями
19 февраля 1861 г., денежный
– сохранился для
временнообязанных крестьян до 1883 г.
Община – форма социальной организации, характерная для
докапиталистического общества. Община обладает полным или
частичным самоуправлением. В дореволюционной России община
была замкнутой сословной единицей, используемой как аппарат
для сбора податей (после Крестьянской реформы 1861 г. –
собственником земли). В ходе Столыпинской аграрной реформы
общинное землевладение заменялось частным крестьянским.
Общинный (русский, крестьянский) социализм – теория
А.И. Герцена, утверждавшего, что в России возможен переход к
социализму, минуя капитализм, благодаря крестьянской общине с
ее
коллективным
землевладением,
уравнительным
землепользованием и традициями самоуправления.
Однодворцы – в Российской империи до 1866 г. категория
государственных крестьян (в основном бывшие служилые люди
«по прибору»). До 1840 г. имели право владеть крепостными.
Освободительное движение – движение, направленное на
уничтожение иностранного господства и завоевание национальной
независимости, ликвидацию национально-колониального гнета и
эксплуатации, реализацию нацией ее права на самоопределение, на
создание национального государства.
Отработки – в пореформенной России работа крестьян со
своим инвентарем и скотом в помещичьих хозяйствах за взятую в
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аренду землю, денежную и продовольственную ссуды.
Преобладали в северо-западных и центральных европейских
губерниях.
Промышленный переворот – обозначение исторического
периода перехода от ручного труда к машинному производству, от
мануфактуры к фабрике. В России начало промышленного
переворота относится к концу 30-х – началу 40-х гг. XIX в.,
завершение – к концу 70-х – началу 80-х гг. XIX в.
Радикал – сторонник коренных, решительных мер.
Радикализм – образ мыслей в вопросах политической жизни,
который не мирится с компромиссами.
Разночинцы – («люди разного чина и звания»), в России
конца XVIII – XIX вв. межсословная, юридически не оформленная
категория населения; выходцы из разных сословий (духовенства,
купечества, мещанства, мелких чиновников и т. п.), в основном
занимавшиеся умственным трудом.
Районирование – деление территории или акватории на части
(районы), различающиеся между собой и в чем-то однородные
внутри себя. Признаки, по которым выделяются районы, могут
быть различными по характеру, по широте охвата признаков, по
цели районирования.
Реализм – тенденция исторического развития искусства,
присущая различным его видам, стилям, эпохам. Ведущие
принципы реализма XIX – XX вв.: объективное отображение
существенных сторон жизни в сочетании с высотой и истинностью
авторского идеала; воспроизведение типичных характеров,
конфликтов, ситуаций при полноте их художественной
индивидуализации (т.е. конкретизации как национальных,
исторических, социальных примет, так и физических,
интеллектуальных и духовных особенностей); предпочтение в
способах изображения «форм самой жизни», но наряду с
использованием, особенно в XX в., условных форм (мифа, символа,
притчи, гротеска); преобладающий интерес к проблеме «личность
и общество» (особенно – к неизбывному противостоянию
социальных закономерностей и нравственного идеала, личностного
и массового, мифологизированного сознания).
Редут – полевое фортификационное сооружение в виде
квадрата, прямоугольника или многоугольника, подготовленное к
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круговой обороне. Редуты являлись опорными пунктами в системе
укрепленных позиций. Использовались в XVI – начале ХХ вв.
Реформа – преобразование, изменение, переустройство
какой-либо стороны общественной жизни (порядков, институтов,
учреждений); формально – нововведение любого содержания,
однако реформами обычно называют более или менее
прогрессивное преобразование.
Романтизм – направление в искусстве, во имя свободы
творчества
и
искренности
вдохновения
разрушающее
установившиеся
эстетические
формы
(противоположность
классицизму),
характеризуется
крайним
субъективизмом,
неудовлетворенностью настоящим и земным, стремлением к
грандиозному, сверхъестественному, таинственному, пристрастием
к старине, любовью к народности.
Самодержавие – форма абсолютной монархии в России.
Сентиментализм – течение в литературе и искусстве второй
половины XVIII – первой половины XIX вв. Отталкиваясь от
просветительского рационализма, сентиментализм объявил
доминантой «человеческой природы» не разум, а чувство, и путь к
идеально-нормативной личности искал в высвобождении и
совершенствовании «естественных» чувств, отсюда большой
демократизм сентиментализма и открытие им богатого духовного
мира простолюдина. Вершина сентиментализма в России – повесть
«Бедная Лиза» Н.М. Карамзина.
Славянофилы – представители одного из направлений
русской общественной мысли 40-х – 50-х гг. XIX в.; выступали с
обоснованием особого, отличного от западноевропейского, пути
исторического развития России, усматривая ее самобытность в
отсутствии борьбы социальных групп, в крестьянской общине,
православии
как
единственно
истинном
христианстве;
противостояли западникам. Выступали за отмену крепостного
права, смертной казни, за свободу печати и т.п. Главные
представители: И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.И.
Кошелев, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, В.А. Черкасский и др.
Близки к славянофилам были В.И. Даль, А.Н. Островский, А.А.
Григорьев, Ф.И. Тютчев и др.
Сословие – социальная группа, обладающая закрепленными в
обычае или законе и передаваемыми по наследству правами и
обязанностями. Для сословной организации, обычно включающей
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несколько сословий, характерна иерархия, выраженная в
неравенстве их положения и привилегий. В России со второй
половины XVIII в. утвердилось сословное деление на дворянство,
духовенство, крестьянство, купечество, мещанство. С развитием
капиталистических отношений происходит разрушение сословий,
однако сословные традиции сохраняются и в некоторых
современных обществах.
Социальная группа – совокупность людей, объединенных
общностью интересов, профессии, деятельности и др.
Социальный слой – обозначение социальной группы,
выделяемой на основании некоторых общих признаков, напр.,
квалифицированные рабочие, пенсионеры и др.
Специализация производства – форма общественного
разделения труда и его рациональной организации. Отражает
процесс сосредоточения производства отдельных видов продукции
или ее частей в самостоятельных отраслях, производствах и на
специализированных предприятиях. Различают специализации
производства: предметную (автомобильные и тракторные заводы,
обувные
и
швейные
фабрики);
подетальную
(заводы
шарикоподшипников, строительных деталей и др. предприятия,
выпускающие детали и узлы); технологическую (литейные,
кузнечно-прессовые и сборочные заводы в машиностроении).
Способ производства – в марксизме исторически
определенный способ добывания материальных благ; единство
производительных сил и производственных отношений.
Теория официальной народности – «православие,
самодержавие, народность», принципы теории официальной
народности, провозглашенные министром народного просвещения
С.С. Уваровым в 1834 г.
Трехполье – трехпольный севооборот с чередованием
культур: пар, озимые, яровые. Заменено многопольными
севооборотами.
Удельные крестьяне – в России в конце XVIII – первой
половине XIX вв. категория зависимых крестьян, образованная в
1797 г. из дворцовых крестьян. Принадлежали императорской
фамилии, платили оброк и несли государственные повинности.
Освобождены в 1863 г.
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Утопический социализм – учение об идеальном обществе,
основанном на общности имуществ, обязательном труде,
справедливом распределении.
Флешь – полевое, реже долговременное фортификационное
укрепление в виде редана, но меньшего размера.
Цензура – система государственного надзора за печатью и
средствами массовой информации.
Частное владение землей – одна из форм собственности,
означающая абсолютное, защищенное законом право гражданина
или юридического лица на конкретное имущество (землю, другое
движимое и недвижимое имущество). Исторически частной
собственности отдельных лиц предшествовала общинная
собственность (племени, рода, семьи).
Ярмарки – периодически организуемые в установленном
месте торги, рынки товаров.
Биографический словарь
Аракчеев Алексей Андреевич (1769 – 1834) – русский
государственный и военный деятель. В 1808 – 1810 гг. военный
министр, провел реорганизацию артиллерии; с 1810 г. председатель
Департамента военных дел Государственного совета. В 1815 – 1825
гг. наиболее доверенное лицо императора Александра I,
осуществлял его внутреннюю политику; организатор и главный
начальник военных поселений. В глазах современников и потомков
А.А. Аракчеев олицетворял собой наиболее мрачные стороны
царствования Александра I.
Барклай-де-Толли Михаил Богданович (1757 – 1818) –
российский полководец, генерал-фельдмаршал (1814). Его военноадминистративные способности по достоинству оценил император
Александр I. C 1810 по 1812 г. занимал должность военного
министра, на него была возложена вся подготовка предстоящей
войны с наполеоновской Францией. В первый период
Отечественной войны 1812 г. занимал пост главнокомандующего
1-й Западной армии. После соединения двух Западных армий у
Смоленска стал осуществлять общее руководство их действиями и
продолжил отступление, что вызвало взрыв недовольства и
обвинения в его адрес в армейской среде и русском обществе.
После назначения и прибытия к войскам М.И. Кутузова остался
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главнокомандующим 1-й Западной армии. В Бородинском
сражении ему подчинялся центр и правый фланг. Организовал
прохождение отступающих войск через Москву. Во время
заграничных походов русской армии 1813 – 1814 гг. командовал 3й армией.
Белинский Виссарион Григорьевич (1811 – 1848) – русский
литературный критик. Сотрудничал в журналах «Телескоп» (1833 –
1836), «Отечественные записки» (1839 – 1846) и «Современник»
(1847 – 1848). Поставив во главу угла критику существующей
действительности, разработал принципы натуральной школы.
Блудов Дмитрий Николаевич (1785 – 1864) – российский
государственный деятель. Один из учредителей «Арзамаса». В
1832 – 1838 гг. министр внутренних дел. В 1839 – 1862 гг.
главноуправляющий Вторым отделением, руководил разработкой
«Уложения о наказаниях» (1845). В 1855 – 1864 гг. президент
Петербургской Академии наук, председатель Государственного
совета (1862 – 1864) и Кабинета министров (1861 – 1864).
Булгарин Фаддей Венедиктович (1789 – 1859) – русский
журналист, писатель. Издавал газету «Северная пчела» (1825 –
1859, с 1831 совместно с Н.И. Гречем), журнал «Сын отечества»
(1825 – 1839, совместно с Н.И. Гречем) и др. Автор
нравоописательного, с элементами авантюрности романа «Иван
Выжигин» (1829).
Бутурлин Дмитрий Петрович (1790 – 1849) – военный
историк, генерал-майор (1824). Труды по истории войн России в
XVIII в. и Отечественной войны 1812 г. В 1846 – 1849 гг.
возглавлял «бутурлинский комитет».
Витгенштейн Петр Христианович (1769 – 1843) –
российский генерал-фельдмаршал. В 1806 г. воевал против турок, в
1807 г. – против французов, зарекомендовав себя решительным
кавалерийским военачальником. 12 декабря 1807 г. его произвели в
генерал-лейтенанты и назначили шефом лейб-гвардии гусарского
полка. Начало Отечественной войны 1812 г. он встретил в
должности командира 1-го отдельного корпуса, прикрывавшего
петербургское направление. В 1813 г. части под его командованием
заняли Берлин, а после смерти М.И. Кутузова П.Х. Витгенштейн,
воспользовавшись славой «защитника Петрополя», занял его место.
Воронцов Александр Романович (1741 – 1805) –
российский государственный деятель, дипломат. В 1794 г. вышел в
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отставку, был одним из вдохновителей переворота 1801 г., после
которого вернулся на службу и стал членом Непременного совета,
а затем (1802 – 1804) канцлером. Свои политические убеждения
изложил в записке на имя императора Александра I, где показал
себя поклонником реформ Петра I. Оставил автобиографические
записки, известна его переписка с Вольтером.
Герцен Александр Иванович (1812 – 1870) – российский
революционер, писатель, философ. Окончил Московский
университет (1833), где вместе с Н.П. Огаревым возглавлял
революционный кружок. В 1834 г. арестован, 6 лет провел в
ссылке. Печатался с 1836 г. под псевдонимом Искандер. С 1842 г. в
Москве, глава левого крыла западников. В философских трудах
«Дилетантизм в науке» (1843), «Письма об изучении природы»
(1845 – 1846) и др. утверждал союз философии с естественными
науками. Остро критиковал крепостнический строй в романе «Кто
виноват?» (1841 – 1846), повестях «Доктор Крупов» (1847) и
«Сорока-воровка» (1848). С 1847 г. в эмиграции. После поражения
европейских революций 1848 – 1849 гг. разочаровался в
революционных возможностях Запада и разработал теорию
«русского социализма», став одним из основоположников
народничества. В 1853 г. основал в Лондоне Вольную русскую
типографию. В газете «Колокол» обличал российское
самодержавие, вел революционную пропаганду, требовал
освобождения крестьян с землей. В 1861 г. встал на сторону
революционной демократии, содействовал созданию «Земли и
воли», выступал в поддержку Польского восстания 1863 – 1864 гг.
Греч Николай Иванович (1787 – 1867) – российский
журналист, писатель, филолог. В 1812 – 1839 гг. издавал (с 1825
совместно с Ф.В. Булгариным) журнал «Сын отечества», в 1831 –
1859 гг. совместно с ним же – газету «Северная пчела». После 1825
г. эволюционировал от либерализма к консерватизму.
Грибоедов Александр Сергеевич (1790 или 1795? – 1829) –
русский писатель, дипломат. В 1826 г. находился под следствием
по делу декабристов. В 1828 г. назначен послом в Персию, где был
убит персидскими фанатиками. В комедии в стихах «Горе от ума»
(1822 – 1824 гг., поставлена в Москве в 1831 г., издана в 1833 г.)
конфликт между «либералом» (близким к декабризму) и
фамусовским обществом (поклонение чину, богатству, власти)
предстает как борьба за права и достоинство личности (в т.ч. и
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национальное). Многие образы стали нарицательными, отдельные
стихи – поговорками и крылатыми словами.
Ермолов Алексей Петрович (1772 – 1861) – российский
генерал. Участник войны с Францией в 1805 – 1807 гг. В
Отечественную войну 1812 г. начальник штаба 1-й армии, в 1813 –
1814 гг. командир дивизии и корпуса. В 1816 – 1827 гг. командир
Отдельного Кавказского корпуса и главноуправляющий в Грузии
во время Кавказской войны. За покровительство декабристам в
1827 г. уволен в отставку.
Канкрин Егор Францевич (1774 – 1845) – российский
государственный деятель. В 1823 – 1844 гг. министр финансов. В
1839 – 1843 гг. провел финансовую реформу, ввел в качестве
основы денежного обращения серебряный рубль, установил
обязательный курс ассигнаций. Добился бездефицитности
государственных бюджетов, временно укрепил финансы России.
Карамзин Николай Михайлович (1766 – 1826) –
российский историк, писатель. Создатель «Истории государства
Российского» (т. 1 – 12, 1816 – 1829), одного из значительных
трудов в российской историографии. Основоположник русского
сентиментализма («Письма русского путешественника», «Бедная
Лиза» и др.). Редактор «Московского журнала» (1791 – 1792) и
«Вестника Европы» (1802 – 1803).
Киселев Павел Дмитриевич (1788 – 1872) – русский
государственный деятель. В 1837 – 1856 гг. министр
государственных имуществ, провел реформу управления
государственными крестьянами. Сторонник отмены крепостного
права.
Коновницын Петр Петрович (1764 – 1822) – военный
деятель. В 1812 г. командовал 3-й пехотной дивизией, отличился в
боях под Витебском и Смоленском и командовал арьергардом. В
Бородинском сражении после ранения П.И. Багратиона временно
принял на себя руководство войсками 2-й Западной армии.
Участвовал в военном совете в Филях, где выступил за новое
генеральное сражение у стен Москвы. С 4 сентября исполнял
обязанности дежурного генерала при М.И. Кутузове, принимал
активное участие в сражениях под Малоярославцем, Вязьмой и
Красным. В конце кампании был награжден орденом Св. Георгия и
пожалован в генерал-адъютанты. В заграничных походах 1813 –
1814 гг. отличился в сражениях под Люценом и Лейпцигом. С 1815
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г. занимал пост военного министра, в 1817 г. произведен в чин
генерала от инфантерии.
Корнилов Владимир Алексеевич (1806 – 1854) –
российский вице-адмирал. С 1849 г. начальник штаба, с 1851 г.
фактически командующий Черноморским флотом. В Крымскую
войну один из руководителей героической обороны Севастополя.
Кочубей Виктор Павлович (1768 – 1834) – российский
государственный деятель и дипломат. Член Негласного комитета.
В 1802 – 1807 гг. и 1819 – 1823 гг. министр внутренних дел. С 1827
г. председатель Государственного совета и Кабинета министров.
Сторонник умеренных реформ.
Лермонтов Михаил Юрьевич (1814 – 1841) – русский поэт.
Учился в Московском университете (1830 – 1832). Окончил СанктПетербургскую
школу
гвардейских
подпрапорщиков
и
кавалерийских юнкеров (1834). В 1837 г. за стихотворение «Смерть
поэта» (посвященное гибели А.С. Пушкина) был сослан в армию на
Кавказ.
Разочарование в
действительности,
скептицизм,
стремление к идеалу свободной и мятежной личности питали его
ранние романтические стихи, а в зрелой лирике – и мечта о
душевном покое («Дума», «И скучно и грустно», «Молитва»,
«Пророк», «Выхожу один я на дорогу»; поэма «Мцыри», 1839;
драма «Маскарад», 1835). Поэма «Демон» (закончена в 1839 г.) –
символическое воплощение идеи бунта против «мирового
порядка», трагедия одиночества. Ввел в русскую поэзию стих,
отмеченный энергией мысли и мелодичностью. Роман «Герой
нашего времени» (1840), насыщенный глубокой социальной
рефлексией и психологическим содержанием, – вершина реализма
Лермонтова.
Меншиков Александр Сергеевич (1787 – 1869) –
российский адмирал. С 1827 г. начальник Морского штаба и член
Комитета министров. В Крымскую войну 1853 – 1856 гг.
главнокомандующий сухопутными и морскими силами в Крыму.
За неудачи в войне смещен с должности.
Милорадович Михаил Андреевич (1771 – 1825) –
российский военный и государственный деятель. Во время
Отечественной войны 1812 г. занимался подготовкой резервных
частей и прибыл с ними в армию М.И. Кутузова. В Бородинском
сражении командовал частями правого фланга 1-й Западной армии,
а затем – арьергардом, во время преследования французов –
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авангардным корпусом Главной армии. С 1818 г. он занимал пост
петербургского военного губернатора. 14 декабря 1825 г., несмотря
на давнюю взаимную «нелюбовь» к новому монарху, Милорадович
постарался исполнить свой долг и на Сенатской площади почти
уговорил мятежных солдат вернуться в казармы, но был
смертельно ранен П.Г. Каховским.
Мордвинов Николай Семенович (1754 – 1845) –
российский государственный деятель, адмирал. В 1802 г. морской
министр. В 1823 – 1840 гг. президент Вольного экономического
общества. Сторонник безземельного освобождения крестьян за
выкуп. В 1826 г. единственный из членов Верховного уголовного
суда отказался подписать смертный приговор декабристам.
Муравьев Александр Михайлович (1802 – 1853) –
декабрист, корнет. Член Северного общества. Брат Н.М.
Муравьева. Осужден на 8 лет каторги. С 1827 г. в Нерчинских
рудниках, с 1835 г. на поселении в Иркутской губернии.
Муравьев Никита Михайлович (1795 – 1843) – декабрист,
капитан. Брат А.М. Муравьева. Участник заграничных походов.
Один из основателей «Союза спасения» и «Союза благоденствия».
Член Верховной думы и правитель Северного общества. Автор
проекта «Конституции». Приговорен к 20 годам каторги. С 1827 г.
в Нерчинских рудниках, с 1835 г. на поселении в Иркутской
губернии.
Нахимов Павел Степанович (1802 – 1855) – российский
флотоводец, адмирал. Сподвижник М.П. Лазарева. В Крымскую
войну, командуя эскадрой, разгромил турецкий флот в Синопском
сражении (1853). В 1854 – 1855 гг. один из руководителей
героической обороны Севастополя.
Нессельроде Карл Васильевич (1780 – 1862) – российский
государственный деятель, канцлер (с 1845), министр иностранных
дел (1816 – 1856). Сторонник Священного союза. Один из
виновников дипломатической изоляции России во время Крымской
войны.
Орлов Алексей Федорович (1786 – 1861) – государственный
деятель. Участник подавления восстания декабристов. В 1844 –
1856 гг. шеф жандармов. В 1856 г. первый уполномоченный России
на Парижском конгрессе, подписал Парижский мир 1856 г. В 1856
– 1860 гг. председатель Государственного совета и Кабинета
министров.
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Паскевич Иван Федорович (1782 – 1856) – российский
генерал-фельдмаршал. В 1827 – 1830 гг. командир отдельного
Кавказского корпуса и главноуправляющий в Грузии во время
русско-персидских и русско-турецких войн, с 1831 г. наместник
Царства Польского. Руководил подавлением Польского восстания
1830 – 1831 гг. и Венгерской революции 1848 – 1849 гг. В
Крымскую войну 1853 – 1856 гг. главнокомандующий войсками на
западных границах и на Дунае.
Пестель Павел Иванович (1793 – 1826) – декабрист,
полковник. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных
походов. Член «Союза спасения» и «Союза благоденствия»,
организатор Тульчинской управы, основатель и директор Южного
общества декабристов. Республиканец. Автор «Русской правды».
Арестован (по доносу) 13 декабря 1825 г.
Самарин Юрий Федорович (1819 – 1876) – российский
философ, историк, общественный деятель, публицист. Один из
идеологов славянофильства. Автор либерально-дворянского
проекта отмены крепостного права, участник подготовки
крестьянской реформы 1861 г., в 1859 – 1860 гг. член редакционной
комиссии.
Сперанский Михаил Михайлович (1772 – 1839) –
российский государственный деятель. С 1808 г. ближайший
советник императора Александра I, автор плана либеральных
преобразований, инициатор создания Государственного совета
(1810). В 1812 – 1816 гг. в результате интриг его противников
сослан, в 1819 – 1821 гг. генерал-губернатор Сибири, составил план
административной реформы Сибири. С 1826 г. фактический глава
2-го
отделения,
руководил
кодификацией
Основных
государственных законов Российской империи (1832).
Тотлебен Эдуард Иванович (1818 – 1884) – российский
инженер-генерал. Руководил инженерными работами при обороне
Севастополя 1854 – 1855 гг. В 1863 – 1877 гг. фактически глава
военно-инженерного ведомства. В русско-турецкую войну 1877 –
1878 гг. руководил осадой Плевны, в апреле 1878 – январе 1879 гг.
– главнокомандующий действующей армией.
Трубецкой Сергей Петрович (1790 – 1860) – декабрист,
полковник. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных
походов. Один из организаторов «Союза спасения», «Союза
благоденствия» и Северного общества. Избран диктатором
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восстания, но на Сенатскую площадь 14 декабря 1825 г. не явился.
Приговорен к вечной каторге. С 1826 г. в Нерчинских рудниках, в
1839 – 1856 гг. на поселении в Иркутской губернии.
Уваров Сергей Семенович (1786 – 1855) – российский
государственный деятель. В 1833 – 1849 гг. министр народного
просвещения. Автор формулы «православие, самодержавие,
народность». Инициатор принятия «Университетского устава»
1835 г.
Хомяков Алексей Степанович (1804 – 1860) – русский
религиозный философ, писатель, поэт, публицист, один из
основоположников славянофильства. Выступал с либеральных
позиций за отмену крепостного права, смертной казни, за введение
свободы слова, печати и др.
Чаадаев Петр Яковлевич (1794 – 1856) – российский
мыслитель и публицист. Участвовал в Отечественной войне 1812
г., в 1821 г. принят в Северное общество декабристов. Философскоисторические
взгляды
сложились
под влиянием
идей
католического провиденциализма и социального христианства. В
главном сочинении – «Философических письмах» (написаны в
1829 – 1831 гг.) высказал мысли об отлученности России от
всемирной истории, о духовном застое и национальном
самодовольстве, препятствующих осознанию и исполнению ею
предначертанной свыше исторической миссии. За публикацию
первого из писем (1836) журнал «Телескоп» был закрыт, а Чаадаев
«высочайшим повелением» был объявлен сумасшедшим. В
«Апологии сумасшедшего» (1837), написанной в ответ на
обвинения, выразил веру в историческую будущность России.
Чернышев Александр Иванович (1786 – 1857) – русский
военный деятель. В 1810 – 1812 гг. – военный агент в Париже,
руководил русской агентурной сетью в военном министерстве
Франции, используя для прикрытия статус курьера для доставки
писем от Наполеона к Александру I. В 1826 г. исполнял
обязанности члена Следственной комиссии по делу декабристов и
стал близким человеком Николаю I. С 1827 по 1852 гг. стоял во
главе военного министерства.
Чичагов Павел Васильевич (1767 – 1849) – русский
военный и государственный деятель, адмирал. С 1802 по 1811 г.
занимал пост военно-морского министра. Провел ряд реформ по
усилению русского флота и подготовке морских офицеров. В
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апреле 1812 г. был назначен главнокомандующим Молдавской
армии и главным начальником Черноморского флота. Во время
Отечественной войны 1812 г. прибыл с вверенной ему армией на
Волынь и, присоединив войска 3-й Обсервационной армии, взял
Минск и вышел на линию реки Березины, встав на пути
отступления главных сил Наполеона. Но из-за отсутствия точных
сведений и без поддержки со стороны войск П.Х. Витгенштейна и
М.И. Кутузова не смог правильно определить место переправы
французских корпусов через Березину. П.В. Чичагов был обвинен в
том, что Наполеон сумел ускользнуть из России. В феврале 1813 г.
П.В. Чичагов был вынужден покинуть военную службу,
официально испросив отпуск для лечения.
Шамиль (1799 – 1871) – 3-й имам Дагестана и Чечни (1834 –
1859), руководитель борьбы кавказских горцев против царских
войск и местных князей, основатель имамата. 25 августа 1859 г.
сдался российским войскам в районе аула Гуниб и был выслан в
Калугу.
Хронологическая таблица
1801, 12 марта
1801 – 1825
1801, 12 сентября
1802 – 1811
1803, 20 февраля
1804
1804 – 1813
1806 – 1812
1807, 25 июня
1808 – 1809Вой
1810, 1 января
1812, 16 мая
1812, 12 июня
1812, 22 июля

Дворцовый переворот. Гибель Павла I.
Царствование Александра I.
Присоединение Восточной Грузии к России.
Создание министерств.
Указ о «вольных хлебопашцах».
Первый цензурный устав.
Война России с Ираном. Присоединение к
России Северного Азербайджана.
Война России с Турцией. Присоединение к
России Бессарабии
Мирный и союзный договоры России с
Францией в Тильзите.
Мирный договор России со Швецией.
Присоединение к России Финляндии.
Учреждение Государственного совета.
Бухарестский мирный договор между
Россией и Турцией.
Начало Отечественной войны.
Сражение под Смоленском.
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1812, 26 августа
1812, 12 октября
1812, 25 декабря
1813, 12 октября
1814, 18 мая
1814, сентябрь –
1815, июнь
1815, сентябрь
1816 – 1818
1816 – 1817
1817 – 1864
1818 – 1821
1819
1821 – 1825
1825, 14 декабря
1825, 29 декабря
– 1826, 3 января
1825 – 1855
1826, 10 июня
1826 – 1833
1826 – 1828
1828, 10 февраля
1828 – 1829
1829, 2 сентября
1830 – 1831
1832
1833,26 июня
1834 – 1859
1835, 26 июля
1837
1837 – 1841

Бородинское сражение.
Сражение под Малоярославцем.
Изгнание французских войск из пределов
России.
Гюлистанский мирный договор с Персией.
Парижский мир.
Венский конгресс держав-победительниц над
Наполеоном.
Создание Священного союза монархов России,
Австрии и Пруссии.
Учреждение военных поселений в России.
«Союз спасения».
Кавказская война.
«Союз благоденствия».
Восстание военных поселян в Чугуеве.
Северное и Южное общества декабристов.
Восстание декабристов в Петербурге.
Восстание Черниговского полка.
Царствование Николая I.
Новый («чугунный») устав о цензуре.
Кодификация законов.
Война России с Ираном.
Туркманчайский мирный договор России с
Ираном. Присоединение к России Восточной
Армении.
Война России с Турцией.
Адрианопольский мирный договор с Турцией.
Массовые холерные бунты в России.
Создание П.Л. Шиллингом электромагнитного
телеграфа.
Ункяр-Искелессийский договор России с
Турцией.
Имамат Шамиля на Северном Кавказе.
«Общий устав императорских российских
университетов».
Открытие железной дороги Санкт-Петербург –
Царское Село.
Реформа П.Д. Киселева управления
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1839 – 1843
1842, 2 апреля
1845 – 1849
1847, 8 ноября

1851
1853 – 1856
1854, сентябрь –
1855, август
1855, 26 января
1856, 18 марта

государственной деревней.
Денежная реформа Е.Ф. Канкрина.
Указ об обязанных крестьянах.
Кружок М.В. Буташевича-Петрашевского.
Указ о праве помещичьих крестьян
выкупаться на волю во время продажи с
торгов помещичьих имений.
Открытие железной дороги Москва –
Петербург.
Крымская война.
Оборона Севастополя.
Симодский русско-японский договор.
Парижский мирный трактат.
Задания для самостоятельной работы

1. Тема: «Бородинское сражение».
Задание: в соответствии с планом составить конспект по
теме «Бородинское сражение» (объем – не менее 8 страниц).
– Для получения отметки «3» будет достаточно материала,
изложенного в учебнике.
– Для получения отметки «4» Вам необходимо, помимо учебника,
использовать материал учебного пособия «История Отечества:
проблемы, взгляды, люди» и источники.
– Для получения отметки «5», помимо учебника, пособия и
хрестоматий, для составления конспекта необходимо привлечь не
менее двух монографий по теме, отразив мнения авторов по
спорным вопросам в оценке Бородинского сражения (соотношение
сил при Бородине и потери с обеих сторон, ход сражения, кто
одержал победу у Бородина).
План:
1. Стратегическая обстановка и соотношение сил накануне
сражения. Цели М.И. Кутузова и Наполеона.
2. Планы сражения, выработанные полководцами русской и
французской сторон.
3. Борьба за Шевардинский редут.
4. Начало сражения. Борьба на левом фланге русских войск.
5. Борьба в центре русской позиции.
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6. Рейд конницы Уварова и Платова и его роль в ходе сражения.
7. Завершающий этап сражения.
8. Итоги Бородинского сражения и его значение для дальнейшего
хода войны.
2. Тема: «Декабристские организации».
Задание: заполнить хронологическую таблицу.
Назван
ие
органи
зации

Период
существ
ования

Место
деятель
ности

Основат
ели,
важней
шие
предста
вители

Организа
ционная
структура

Назва
ние
прогр
аммы

Основн
ые
програ
ммные
положе
ния

Практи
ческая
деятель
ность и
ее
результ
аты

3. Тема: «Конституционные проекты П.И. Пестеля и Н.М.
Муравьева».
Задание:
составить
сравнительную
характеристику
программных документов Южного и Северного обществ в виде
таблицы с элементами схемы; вывод к таблице должен содержать
ответы на следующие вопросы:
1. Какой из конституционных проектов является более
радикальным? Обоснуйте свое мнение.
2. В чем кроются причины различий?
Вопросы для
сравнения
1. Цели деятельности
2. Структура органов
государственной
власти (в виде
схемы)
3. Отношение к
сословной структуре
общества, пути ее
реформирования
4. Мероприятия в
сфере прав и свобод
граждан
5. Пути решения
национального
вопроса
6. Пути решения

«Русская правда»
П.И. Пестеля
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«Конституция»
Н.М. Муравьева

аграрного вопроса

4. Тема: «Общественно-политическая жизнь Российской
империи во второй четверти XIX в.».
Задание: сравнить воззрения западников и славянофилов во
второй четверти XIX в. Указать, какие черты были общими, а какие
– различными. Записи следует оформить в форме таблицы, при
этом следует привести как различия по сопоставимым признакам
(попарно), так и черты, которые были присущи только одному из
объектов сравнения.
Общее:
1. …
2. …
3. …
Различия:
Славянофилы

Западники

1. …

1. …

Темы рефератов
1. Исторический портрет Александра I.
2. Отечественная война 1812 г. в судьбе России.
3. М.М. Сперанский: политическая биография.
4. История создания первых железнодорожных линий в России.
5. Российские консерваторы эпохи правления Александра I:
исторический портрет (по выбору студента).
6. Декабристы и их время.
7. Эпоха правления Николая I в отечественной историографии.
8. Бородинское сражение в публикациях 1992 – 2010 гг.
9. Культура России в первой половине XIX в.
10. Вопрос о промышленном перевороте в исторической науке
(1945 – 2005 гг.).
Вопросы для самопроверки
1. Территория и население России в первой половине XIX в.
Сословное деление, социально-классовый состав населения.
2. Хозяйственное положение России, историко-экономические
зоны и регионы. Пути сообщения, транспорт.
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3. Задачи, движущие силы и этапы освободительного движения в
России первой половины XIX в.
4. Александр I: личность, окружение, принципы политического
руководства.
5. Проблемы внутренней политики. Дворцовый переворот 1801 г.
Либеральный курс Александра I (до войны 1812 г.). Политика
реформ и их результаты.
6. М.М. Сперанский и Н.М. Карамзин как представители разных
альтернатив развития России.
7. Внешняя политика России в начале XIX в. (до войны 1812 г.).
8. Причины, характер войны 1812 г. Силы и планы сторон.
Начало войны (до Смоленска).
9. От Смоленска к Бородино. Бородинское сражение и его итоги.
Наполеон в Москве.
10. Тарутинский марш-маневр. Подготовка и осуществление
изгнания Наполеона из России.
11. Сельское хозяйство в первой половине XIX в. Помещичье и
крестьянское хозяйство. Крепостнический режим.
12. Промышленность и торговля в первой половине XIX в.
13. Динамика, лозунги и формы крестьянского движения в первой
половине XIX в.
14. Политика правительства в аграрно-крестьянском вопросе и ее
результаты.
15. Внутренняя политика Александра I после войны 1812 г. и
заграничных походов (1815 – 1825 гг.).
16. Истоки движения декабристов, причины его появления. Первые
тайные организации.
17. Южное общество, его программные документы, тактика и
деятельность.
18. Северное общество, его программные документы, тактика и
деятельность.
19. Междуцарствие. Восстание 14 декабря 1825 г. Выступление
Черниговского полка. Расправа Николая I с декабристами.
20. Император Николай I: личность, окружение, принципы
политического руководства.
21. Развитие науки в первой половине XIX в.
22. Архитектура и скульптура первой половины XIX в.
23. «Восточный вопрос» и его решение в 20-х – 40-х гг. XIX в.
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24. Причины, характер, ход Крымской войны 1853 – 1856 гг. Ее
историческое значение.
25. Либеральное направление в общественно-политической жизни
России в первой половине XIX в.: идеология, идеологи,
практическая деятельность и историческое значение.
26. Консервативное направление в общественно-политической
жизни России первой половины XIX в.: идеология, идеологи,
практическая деятельность и историческое значение.
27. Радикальное направление в общественно-политической жизни
России первой половины XIX в.: идеология, идеологи,
практическая деятельность и историческое значение.
28. Петрашевцы.
29. Европейское направление внешней политики России второй
четверти XIX в.
30. Польский вопрос в первой половине XIX в.
31. Кавказская война, ее историческое значение.
32. Внутренняя
политика
Николая
I:
цели,
задачи.
Государственные реформы.
33. Экономическая и социальная политика Николая I. Реформы
П.Д. Киселева.
34. Живопись и музыка первой половины XIX в.
Тестовые задания для самопроверки
1. Промышленный переворот в России начался в:
1) 1760 – 1770-х гг.;
3) 1830 – 1840-х гг.;
2) 1790 – 1800-х гг.;
4) 1870 – 1880-х гг.
2. Представителями одного направления общественной мысли
XIX в. были А.С. Хомяков и:
1) П.Я. Чаадаев;
3) И.С. Аксаков;
2) Н.Г. Чернышевский;
4) С.М. Соловьев.
3. Военными поселениями в первой четверти XIX в. называли:
1) гарнизоны русских войск в Царстве Польском;
2) казачьи станицы, жители которых охраняли границы
государства;
3) укрепленные пункты, построенные А.П. Ермоловым на Кавказе
для защиты от горцев;
4) деревни, жители которых выполняли сельскохозяйственные
работы и несли военную службу.
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4. Прочтите отрывок из записок декабриста Н.И. Лорера и
напишите фамилию исторического деятеля, о котором идет
речь:
«…Во всю длину его немногих комнат тянулись полки с
книгами, более политическими, экономическими и вообще ученого
содержания…Не знаю, чего этот человек не прочел на своем веку
на многих иностранных языках. 12 лет писал он свою «Русскую
правду».
5. В ряду нижеперечисленных общественных деятелей XIX в.
определите лишнюю фамилию. Что объединяет этих людей?
И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. Киреевские, А.И. Кошелев, К.Д.
Кавелин, Ю.Ф. Самарин, А.С. Хомяков, В.А. Черкасский.
6. Издание указа об «обязанных крестьянах», проведение П.Д.
Киселевым реформы государственных крестьян, работа
Секретных комитетов для разработки проектов улучшения
положения крепостных крестьян относятся к царствованию:
1) Павла I;
2) Николая I;
3) Александра III;
4) Николая II.
7. Какие из перечисленных ниже лиц были военачальниками
во время Отечественной войны 1812 г.?
А) М.И. Кутузов;
Г) И.В. Гурко;
Б) М.Д. Скобелев;
Д) А.Н. Куропаткин;
В) П.И. Багратион;
Е) М.Б. Барклай-де-Толли.
Укажите верный ответ: 1) АБВ; 2) АВЕ; 3) БГД; 4) ВДЕ.
8. Даты 1801 г., 1825 г., 1855 г., 1881 г. относятся к:
1) процессу освобождения крестьян от крепостной зависимости;
2) началу царствований российских императоров;
3) реформам государственного управления;
4) началу военных кампаний.
9. Каковы были характерные черты промышленного
переворота в России?
А) промышленный переворот начался до отмены крепостной
зависимости крестьян;
Б) промышленный переворот в России начался раньше, чем в
Англии;
В) промышленный переворот завершился до проведения
Крестьянской реформы 1861 г.;
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Г) промышленный переворот в России начался позже, чем во
Франции;
Е) формирование буржуазии из числа разбогатевших крепостных
крестьян, занимавшихся торговлей, промыслами.
Укажите верный ответ: 1) АБВ; 2) АГЕ; 3) БВД; 4) ВДЕ.
10. Установите соответствие между фамилиями исторических
деятелей и их принадлежностью к течениям общественной
мысли.
ФАМИЛИИ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ К ТЕЧЕНИЯМ
ДЕЯТЕЛЕЙ
ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ
1) А.С. Хомяков;
А) западник;
2) Б.Н. Чичерин;
Б) декабрист;
3) П.И. Пестель;
В) народоволец;
4) А.И. Желябов;
Г) социал-демократ;
Д) славянофил.
11. Назовите не менее двух основных направлений
преобразований, проводившихся в России в годы царствования
Александра I. Приведите не менее трех примеров наиболее
важных преобразований, относившихся к одному из названных
направлений.
12. Рассмотрите историческую ситуацию и выполните задание.
Участники существовавших в России с 1816 г. тайных
обществ в течение длительного времени разрабатывали планы
захвата власти. Однако выступление 14 декабря 1825 г. на
Сенатской площади в Санкт-Петербурге потерпело поражение.
Назовите не менее двух причин поражения выступления
декабристов. В чем проявилось влияние движения декабристов на
развитие общественной мысли, на внутреннюю политику Николая
I? Приведите не менее трех положений.
В результате изучения материала модуля Вы будете:
– знать:
– даты основных событий в истории России первой половины XIX
в.;
– имена основных исторических деятелей изучаемого периода,
основные факты их биографии;
– основные понятия, изученные в рамках модуля I;
– основные источники по истории России первой половины XIX в.
и особенности их использования;
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– особенности социальной структуры изучаемых общностей
людей, государства;
– основные направления внутренней и внешней политики России
изучаемого периода;
– особенности экономического развития России в первой половине
XIX в.;
– специфику развития культуры изучаемого периода;
– точки зрения в исторической науке на изученные проблемы и их
авторов;
– механизмы, формы и результаты взаимодействия России с
различными народами, государствами;
– итоги развития России в первой половине XIX в., их влияние на
последующую историю русского государства.
– уметь:
– логически связывать фактическую, событийную историю с
социальными, экономическими, политическими и культурноисторическими процессами;
– давать характеристику историческим деятелям;
– самостоятельно работать с источниками и научной литературой
по истории России XIX в.;
– излагать и описывать основные события, явления, процессы,
изученные в рамках курса;
– описывать менталитет населения России XIX в., его особенности;
– раскрывать причины, характер и значение важнейших изменений
в жизни общества;
– показывать взаимосвязь внешней и внутренней политики России.
– владеть:
- навыками использования карты в качестве источника
информации;
- навыками работы с историческими источниками и научной
литературой.
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МОДУЛЬ II. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX В.
Методические рекомендации
Начиная изучение материала второго модуля, необходимо
уяснить, что эпоха, в которую вступила Россия в середине 50-х гг.
XIX в., явилась временем движения русского общества по пути
модернизации, движения, призванного преодолеть отставание
России от ведущих государств мира, которое в полной мере
проявилось в годы Крымской войны. В модернизации нуждались
практически все сферы социальной жизни – от экономики до
просвещения. Воплощением курса на модернизацию стали
реформы 60-х – 70-х гг. XIX в., связанные с именем Александра II,
вступившего на престол после смерти Николая I в 1855 г.
Александр II осознавал необходимость проведения
серьезных преобразований в России. Следует отметить, что в
условиях
модернизации
сохранение
неограниченной
самодержавной власти было даже благоприятным фактором,
поскольку крупные преобразования неизбежно встречают
сопротивление, которое преодолевать легче самодержавному
монарху. Обратите внимание на окружение императора.
Помощники и советники в деле модернизации России нашлись и в
царской семье (великая княгиня Елена Павловна, великий князь
Константин Николаевич) и в среде бюрократии (П.А. Валуев, Д.А.
и Н.А. Милютины и др.), сформировавшейся в правление Николая
I.
Внимательно проанализируйте причины либеральных
реформ 60-х – 70-х гг. в России. Среди них, безусловно, следует
отметить поражение России в Крымской войне, обнаружившее ее
военно-техническую отсталость и всколыхнувшее русское
общество; общественный подъем второй половины 50-х – начала
60-х гг. XIX в.; необходимость преодоления отсталости российской
промышленности, одной из причин которой была нехватка рабочих
рук вследствие крепостной зависимости значительной части
населения; осознание русским обществом, правительственными
кругами аморальности крепостного права и необходимости его
отмены.
Изучение реформ 60-х – 70-х гг. XIX в. необходимо
начинать с рассмотрения отмены крепостного права в 1861 г.
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Подумайте, почему Александр II решил освободить крестьян от
крепостной зависимости? Что можно отнести к причинам отмены
крепостного права? Отметьте при этом, что экономически еще не
изжившее себя, крепостное право являлось серьезным препятствие
на пути модернизации страны, а также источником социальной
напряженность. С целью изучения содержания и механизма
реализации реформы, нужно изучить основные законодательные
акты реформы 19 февраля 1861 г. При этом следует обратить
внимание на то, как акты решали вопросы о наделении крестьян
землей, о повинностях крестьян, об организации управления
освобожденной деревней. Необходимо также уяснить смысл
выкупной операции, рассмотреть процесс реализации реформы и
реакцию крестьянства на нее. Определите значение этой реформы
для дальнейшего развития России. Отмечая последствия и значение
отмены крепостного права, подчеркните, что при всей
неоднозначной оценке реформа 1861 г. нанесла удар феодализму и
Россия совершила заметный скачок в своем экономическом
развитии.
Проведение
крестьянской
реформы
обусловило
последующие либеральные реформы 1860-х – 1870-х гг.
Масштабные преобразования затронули практически все стороны
жизни России и заложили основы быстрого развития страны по
капиталистическому пути. Покажите сущность земской, городской,
судебной, финансовой, военной и университетской реформ. Кому
принадлежит заслуга в их осуществлении? Почему их называют
либеральными? Проанализируйте роль реформ в модернизации
страны. Обратите внимание на возникновение органов местного
самоуправления, внесших заметный вклад в хозяйственное и
культурное развитие страны, на введение всесословной воинской
повинности, которая была существенна не только в плане
укрепления оборонного потенциала государства, но и
способствовала росту социальной мобильности населения,
распространению грамотности и пр. В чем состояла
незавершенность и непоследовательность реформ? Какова судьба
реформ Александра II? Какие силы противодействовали их
проведению? В чем ценность исторического опыта реформ 1860-х
– начала 1870-х гг.? Принципиальный характер имеет вопрос об
использовании опыта других стран в проведении реформ. Каково
Ваше мнение по данному вопросу? При его изучении обратите
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внимание на то, что проведение либеральных по содержанию
реформ расчистило путь для капиталистического развития России,
в ходе которого она получила возможность использования
прогрессивных и уже проверенных в других странах технологий. К
сожалению, открывшиеся перед Россией перспективы во многом
были упущены.
Характеризуя состояние экономики в 60-х – 90-х гг. XIX в.,
необходимо иметь в виду, что это было время развития
капитализма. Капиталистическую эволюцию народного хозяйства
следует рассматривать в контексте шедшего в стране процесса
модернизации социальных институтов. При характеристике
особенностей развития капитализма в России нужно обратить
внимание на быстроту, с которой шел данный процесс, что
обернулось смешением «классических» фаз капиталистической
эволюции, их «наложением» друг на друга, на «насаждение»
капитализма государственной властью во имя создания мощного
экономического потенциала, способного гарантировать России
статус великой державы.
При изучении экономического развития России в
указанный период необходимо иметь представление о цикличности
промышленного развития, о динамике развития отечественной
индустрии в 60-е – 90-е гг. XIX в. Нельзя забывать при этом, что
промышленный переворот, начавшийся в конце 30-х – начале 40-х
гг. XIX в., завершился в основном лишь к концу 70-х – началу 80-х
гг. В связи с этим фабричное производство все больше и больше
определяет облик отечественной промышленности. Страна
вступает в период индустриализации – процесса, конечным
результатом которого является превращение промышленности в
ведущую отрасль экономики. Следует учитывать также структуру
отечественной промышленности, ее районирование, а также уметь
подводить итоги индустриальной эволюции России к началу 90-х
гг.
Не меньшее внимание следует уделить проблеме развития
транспортной сети в пореформенную эпоху, обратив внимание на
развернувшееся
в
эти
годы
бурное
железнодорожное
строительство, оказавшее огромное влияние на положение дел в
экономике в целом, а также характеристике состояния внутренней
и внешней торговли, денежной системы, кредитной системы. При
этом важно иметь в виду, что в 60-е – 70-е гг. XIX в. в Петербурге,
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Москве и некоторых других городах возникают акционерные
коммерческие банки.
Особо необходимо проанализировать ситуацию в сельском
хозяйстве,
которое
по-прежнему являлось
фундаментом
российской экономики, обратив внимание на такие вопросы как,
развитие производительных сил в аграрном секторе, влияние на
русский сельскохозяйственный рынок мирового аграрного кризиса
конца XIX в. Капиталистические отношения пробивали себе
дорогу в аграрном секторе с большим трудом. Основная масса
дворянства не могла и не хотела перестраивать хозяйство на
предпринимательский лад. Неумение помещиков приспособиться к
реалиям пореформенной эпохи оборачивалось «оскудением»
дворянства, неуклонным сокращением площади дворянского
землевладения. Следует дать характеристику экономического строя
помещичьих хозяйств, назвать его отличительные черты,
рассказать о положении дел в сельском хозяйстве, о роли общины в
жизни русской деревни.
Быстрые
темпы
роста
экономики,
завершение
промышленного переворота позволили России по ряду основных
показателей достичь уровня ведущих европейских государств.
Подтвердите вывод конкретными примерами. В заключение
покажите, что, несмотря на успехи экономического развития, в
стране оставались, как и раньше, внутренние противоречия. Распад
помещичьего хозяйства и кризис самодержавного строя
свидетельствовали о бесперспективности правящего режима.
Проанализируйте главные особенности развития капитализма в
России. Покажите, какое место занимала наша страна в системе
мирового хозяйства. Подумайте, почему аграрный капитализм
развивался быстрее в США, несмотря на то, что ликвидация
рабства в США и отмена крепостного права в России произошли
почти в одно и то же время? Более того, в России большинство
крепостных крестьян освобождалось с землей, а рабы США были
освобождены без земли. В чем здесь причины?
Важное место в системе знаний событий пореформенной
истории России занимает вопрос о переменах в социальной
структуре русского общества в пореформенную эпоху,
обусловленных капиталистической эволюцией и процессом
индустриализации. В связи с этим необходимо иметь
представление о сословно-классовой структуре пореформенного
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общества и о борьбе представителей различных социальных групп
за свои права. В частности, следует иметь представление о
возникновении и деятельности первых рабочих организаций
(«Южнороссийский союз рабочих», «Северный союз русских
рабочих»).
Одной из центральных тем модуля является общественное
движение и общественно-политическая борьба в России 60-х – 70-х
гг. XIX в. При изучении данной темы необходимо уяснить природу
такого феномена как радикальная интеллигенция со свойственным
ей тотальным отрицанием существующих порядков при
ориентации на социалистический идеал общественного устройства.
При этом следует обратить внимание на деятельность
революционных кружков 60-х гг., их программы и тактические
установки.
Серьезного рассмотрения требует народничество 70-х гг.
XIX в. Необходимо составить представление о его идеологии,
различных течениях в народничестве, деятельности народников
(«хождение в народ»), народнических организациях, среди которых
наиболее крупной была возникшая в 1876 г. организация «Земля и
воля».
Одним из направлений общественно-политической жизни
Российской империи было либеральное. В этой связи нужно знать,
в чем заключались особенности русского либерализма и каковы
были истоки его оппозиционности самодержавию. Необходимо
рассмотреть и политические выступления либералов, а также
определить степень их участия в общественной жизни страны.
Противоборство различных сил на внутрироссийской
политической арене достигло особой остроты на рубеже 70-х – 80-х
гг. XIX в. При анализе сложившейся ситуации следует обратить
внимание на причины перехода народников к террору, раскол
«Земли и воли» на две организации – «Народную волю» и «Черный
передел». Необходимо при этом иметь в виду, что своей главной
задачей «народовольцы» считали убийство императора. В этой
связи требуется изучить правительственную борьбу с
народовольцами и в данном контексте – деятельность М.Т. ЛорисМеликова и его политическую программу, осуществлению которой
помешало убийство народовольцами Александра II 1 марта 1881 г.
Начиная изучение периода правления Александра III
необходимо учитывать различные факторы, наложившие отпечаток

47

на содержание и характер его внутренней политики: его
собственные весьма консервативные убеждения, в которых
присутствовали элементы воззрений славянофилов о самобытном,
отличном от западного, пути развития России; события 1 марта
1881 г.; влияние окружения императора, придерживавшегося
консервативных убеждений, в котором одну из наиболее видных
ролей играл обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев; кризисные
явления в обществе, связанные, по мнению Александра II, с
предшествующими его царствованию либеральными реформами.
Безусловно, база консерватизма в период царствования
Александра III укрепилась. Помимо К.П. Победоносцева линию
консерваторов активно продолжал М.Н. Катков, который на
страницах газеты «Московские ведомости», будучи ее редактором,
ратовал за перелицовку в консервативном духе реформаторского
наследия 60-х – 70-х гг. XIX в. К его рекомендациям власти
относились с большим вниманием. М.Н. Катков и К.П.
Победоносцев видели в самодержавии наиболее совершенную
форму государственного устройства, проявление русской
самобытности. Влияние консерватизма в данный период
проявилось
в
теории
«народного
самодержавия»
как
идеологической основе царствования Александра III и в
Манифесте 29 апреля 1881 г.
Необходимо уметь охарактеризовать основные направления
внутренней политики российского самодержавия в 80-е – начале
90-х гг. XIX в., рассказав о введении в августе 1881 г. режима
«чрезвычайной охраны», о мерах, на целенных на усиление
контроля за периодическими изданиями, вплоть до закрытия ряда
газет. Следует раскрыть цели и содержание так называемых
«контрреформ»: введения института земских начальников,
реорганизация земского и городского самоуправления, пересмотра
Университетского устава, сознательного затруднения доступа
выходцам из низших социальных слоев в средние учебные
заведения, попыток пересмотра судебных уставов. Характеризуя
социальную политику самодержавия, важно обратить внимание на
меры по предотвращению ослабления экономических позиций
дворянства и поместной системы хозяйствования (учреждение
Дворянского банка), попытки решить проблему русской деревни
(перевод бывших помещичьих крестьян на обязательный выкуп,
отмена подушной подати, консервация общинного уклада,
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образование Крестьянского банка), а также на появление в России
фабричного законодательства (ограничения труда малолетних,
запрет ночного труда для женщин и детей и др.). Нужно иметь
представление и об особенностях экономического курса
правительства Александра III: политике протекционизма,
стремлении к бездефицитному бюджету, причинах голода 1891 –
1892 гг.
Рассматривая общественно-политическую жизнь данного
периода необходимо отметить, что по сравнению с
предшествующим периодом, 80-е – 90-е гг. характеризуются
политическим затишьем. Здесь необходимо уметь рассказать об
упадке революционного народничества и возникновении так
называемого «либерального народничества», о ситуации в
либеральном движении, о деятельности группы «Освобождение
труда» и появлении в России первых марксистских кружков.
Изучая внешнюю политику России во второй половине XIX
в. нужно уяснить, прежде всего, специфику ситуации,
сложившейся в Европе по окончании Крымской войны.
Необходимо иметь представление о программе А.М. Горчакова,
назначенного в 1856 г. министром иностранных дел. При этом
особое внимание следует обратить на борьбу российской
дипломатии за отмену статей Парижского трактата, ущемлявших
суверенитет и национальное достоинство России, в конечном счете
успешно завершившуюся. Важно уметь рассказать о причинах
обострения Восточного вопроса во второй половине 70-х гг.,
русско-турецкой войне 1877 – 1878 гг., сыгравшей решающую роль
в освобождении Болгарии от османского владычества,
деятельности русской дипломатии в 80-е гг. XIX в., предпосылках
франко-русского сближения, соглашениях начала 90-х гг.,
оформивших союз между Россией и Францией.
Особо следует изучить азиатское направление внешней
политики России. В ответе речь должна идти о присоединении к
России Средней Азии, его положительном итоге и прогрессивном
значении. Важно помнить об укреплении дальневосточных
рубежей, чему способствовало подписание Айгунского и
Пекинского договоров с Китаем; о русско-японских договорах; об
отношениях с США в бассейне Тихого океана (продажа Аляски).
Пореформенное общество предъявляло новые требования к
культуре и образованию, в частности. Школьная реформа 1862 –
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1864 гг. внесла существенные изменения в структуру начального и
среднего образования. Был закреплен принцип бессословности
школьного обучения. Основным типом начальных учебных
заведений становилась земская трехгодичная школа. Гимназии
также открывались для детей всех сословий (единственным
ограничением становился высокий уровень платы за обучение).
Гимназии разделили на классические, где основное внимание
уделялось гуманитарным предметам, и реальные, которые
специализировались на изучении естественных и точных наук.
Открывались женские гимназии. Университетский устав 1863 г.
восстанавливал отнятую в 1835 г. автономию, разрешалось
учреждать высшие женские курсы с университетской программой
(курсы Герье в Москве, Бестужевские курсы в Петербурге). В 80-е
– 90-е гг. XIX в., когда министром просвещения стал известный
реакционер Д.А. Толстой, много ценного в сфере образования было
утрачено: новый университетский устав 1884 г. отобрал у
университетов автономию, высшие женские курсы были
расформированы, программа классической гимназии пересмотрена
в сторону резкого увеличения часов на изучение «мертвых»
языков, печально знаменитый циркуляр о «кухаркиных детях»
(1887) запретил принимать в гимназию детей «подлых» сословий.
И, тем не менее, система образования в России в пореформенные
годы сделала значительный шаг вперед, резко выросло количество
обучающихся, открылись новые университеты (Одесса, Томск) и
высшие учебные заведения (Петровская академия, Институт
инженеров путей сообщения, Горный и Технологический
институты и др.).
На подъеме находилась наука. Ее центрами, как и в
предыдущие годы, были университеты и научные общества
(Общество русских врачей, Русское астрономическое общество,
Русское химическое общество и др.). Быстрый промышленный
рост предопределил расцвет естественных и точных наук.
Исследования И.М. Сеченова о рефлексах головного мозга и
физиологии нервной системы заложили основы учения о высшей
нервной деятельности. И.П. Павлов в 1904 г. получил Нобелевскую
премию за открытия в области нейрофизиологии. Важные
открытия в биологии были сделаны И.И. Мечниковым (иммунитет
и защитные механизмы организма) и К.А. Тимирязевым (явление
фотосинтеза). В 1869 г. Д.И. Менделеев сформулировал

50

периодический закон. Работы А.М. Бутлерова внесли важный
вклад в теорию химического строения органических веществ. П.Л.
Чебышев, С.В. Ковалевская, А.М. Ляпунов принесли славу русской
математической школе. Физик А.Г. Столетов создал классические
работы по электричеству, П.Н. Яблочков разработал конструкцию
лампы накаливания. С именем А.Ф. Можайского связаны крупные
открытия в области воздухоплавания. К.Э. Циолковский заложил в
эти годы основы ракетного движения. Огромное значение имели
путешествия П.П. Семенова-Тян-Шанского, Н.М. Пржевальского,
Н.Н. Миклухо-Маклая и др. Классикой русской исторической
науки признаны работы С.М. Соловьева, В.О. Ключевского, Н.И.
Костомарова.
Вторая половина XIX в. – эпоха мирового признания
русской классической литературы. Это время Л.Н. Толстого
(«Война и мир», «Анна Каренина», «Воскресение» и др.), Ф.М.
Достоевского («Братья Карамазовы», «Бесы», «Идиот» и др.), И.С.
Тургенева («Отцы и дети»), И.А. Гончарова («Обломов»), А.П.
Чехова («Степь», «Дядя Ваня», «Чайка» и др.), Н.С. Лескова, А.А.
Фета, Ф.И. Тютчева, Н.А. Некрасова, М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Вторая половина XIX в. – одна из лучших страниц истории
русской живописи. Многое из данного периода восходит к
знаменитому «бунту четырнадцати», когда группа молодых
художников во главе с И.Н. Крамским покинула Академию
художеств,
протестуя
против
академической
рутины,
ремесленничества, ухода от злободневных проблем. Это
произошло в 1863 г., а с 1870 г. действовало Товарищество
передвижных художественных выставок. «Передвижники» (И.Н.
Крамской, И.И. Левитан, В.Г. Перов, Н.А. Ярошенко и др.) считали
необходимым показывать свои работы всей России, не замыкаться
в стенах столичных выставочных залов. Их картины посвящены
России. Прекрасны пейзажи И.И. Левитана («Март», «Осень»,
«Над вечным покоем»), И.И. Шишкина («Дубовая роща», «Рожь»),
А.К. Саврасова («Грачи прилетели»). Сцены из народной жизни и
люди из народа запечатлены на полотнах Г.Г. Мясоедова («Земство
обедает»), В.М. Максимова («У своей полосы»), Н.А. Ярошенко
(«Кочегар», «Всюду жизнь»). В.И. Суриков («Утро стрелецкой
казни», «Боярыня Морозова»), Н.Н. Ге («Царь Петр и царевич
Алексей») посвящали свои картины русской истории.
Разносторонне творчество И.Е. Репина («Бурлаки на Волге»,
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«Заседание Государственного совета», «Не ждали» и др.).
Прекрасны работы скульптора М.М. Антокольского («Иван
Грозный», «Петр I» и др.).
В архитектуре господствовал русско-византийский стиль с
его
стремлением
«объять
необъятное»,
«объединить
несоединимое». Позднее возникло увлечение древнерусским
зодчеством, готикой, неоклассицизмом. Внедрялись новые
материалы – цемент, железобетон, металлические конструкции.
Больших свершений не было, но исподволь вырабатывались
принципы и образы нового архитектурного стиля – стиля модерн.
Замечательны
достижения
русского
музыкального
искусства. «Могучая кучка» объединила М.А. Балакирева, М.П.
Мусоргского (оперы «Хованщина», «Борис Годунов»), Н.А.
Римского-Корсакова (оперы «Садко», «Царская невеста» и др.),
А.П. Бородина (опера «Князь Игорь»). И на этом блестящем фоне
выделяется творчество П.И. Чайковского (оперы «Пиковая дама»,
«Евгений Онегин», «Мазепа», балеты «Лебединое озеро»,
«Щелкунчик» и др.).
Как и раньше, привлекали зрителей Малый театр,
получивший в эти годы почетное звание «Дома Островского»,
Александрийский театр и др. В 1898 г. К.С. Станиславский и В.И.
Немирович-Данченко
основали
знаменитый
Московский
Художественный театр, открывший для мировой культуры новые
горизонты театрального искусства.
Глоссарий
Анархизм – общественно-политическое течение, которое
выступало за немедленное уничтожение всякой государственной
власти (в результате «самопроизвольного», стихийного бунта масс)
и создание федерации мелких автономных ассоциаций
производителей, отвергало политическую борьбу. Анархизм
сложился в 1840 – 1870-х гг. в Западной Европе. Главными
идеологами были М. Штирнер, П. Прудон, М.А. Бакунин, П.А.
Кропоткин. В России в XIX в. идеи анархизма нашли отражение в
теории и практике революционного народничества.
Забастовка – прекращение работы лицами наемного труда
с предъявлением администрации определенных требований,
касающихся условий труда. Одна из форм разрешения
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коллективных трудовых конфликтов. Политическая забастовка
обычно сопровождаются требованиями к правительству.
Завод – промышленное предприятие с механизированными
процессами производства. В политэкономии понятие завод
тождественно понятию фабрика.
Земство (земские учреждения) – выборные органы
местного самоуправления в Российской империи. Введены земской
реформой 1864 г. К 1914 г. земства действовали в 43 губерниях.
Распорядительные органы земства – губернские и уездные земские
собрания (председатель – губернский или уездный предводитель
дворянства). Депутаты («гласные») избирались по 3 куриям
(уездных землевладельцев, владельцев городской недвижимости и
представителей сельских обществ). Исполнительные органы –
губернские и уездные управы. Земства ведали народным
образованием, здравоохранением, строительством почт и дорог,
проводили статистические исследования, содействовали развитию
крестьянского хозяйства (агрономическая служба, кассы
сельскохозяйственного кредита, склады машин, посевного
материала), кустарных промыслов и др. К 1912 г. земства основали
40 тыс. начальных школ, около 2 тыс. больниц, сеть библиотек,
читален, аптек, фельдшерских пунктов. Для выполнения своих
функций земства получили право облагать налогами население и
нанимать служащих. Земский бюджет вырос за 1865 – 1912 гг. в 45
раз, составив 254 млн. руб. 30 % земских расходов в 1912 г. шло на
народное образование, 26 % – на здравоохранение, 6,3 % – на
развитие местного хозяйства, 2,8 % – на ветеринарное дело. На
земской службе в 1912 г. состояло около 150 тыс. специалистов –
учителей, врачей, агрономов, ветеринаров, статистиков и др. По
Положению 1864 г. земства были независимы от представителей
администрации, которые лишь утверждали состав земских управ.
Впоследствии власти ужесточили контроль над самоуправлением.
Согласно Земскому положению 1890 г. губернатор получил право
наблюдать не только за законностью, но и за целесообразностью
земских решений, создавался особый орган надзора – Губернское
по земским делам присутствие. Состав земских собраний был
изменен в пользу дворянства. В свою очередь, земства требовали
расширения прав, проведения либеральных реформ, созыва
«всероссийского земства». Представители земского движения в
начале ХХ в. сыграли важную роль в формировании либеральных
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партий кадетов и октябристов. В ходе Первой мировой войны
земства создали Всероссийский земский союз помощи больным и
раненым воинам (1915), который в том же году объединился с
Всероссийским союзом городов (их деятельность координировал
объединенный комитет – «Земгор»). После Февральской
революции 1917 г. председатели земских управ были назначены
полномочными представителями Временного правительства на
местах, земства вводились еще в 19 губерниях и областях России,
создавались волостные земства – низшие органы местного
самоуправления, были проведены перевыборы в земства всех
уровней на основе всеобщего, прямого, равного и тайного
голосования. Одновременно разворачивалось соперничество земств
с Советами, завершившееся после прихода к власти большевиков
ликвидацией земских органов (к июлю 1918).
Капитализм – тип общества, основан на частной
собственности и рыночной экономике. В различных течениях
общественной мысли определяется как система свободного
предпринимательства, этап развития индустриального общества, а
современная ступень капитализма – как «смешанная экономика»,
«постиндустриальное общество», «информационное общество» и
др.; в марксизме капитализм – общественно-экономическая
формация, основанная на частной собственности на средства
производства и эксплуатации XV вв., и утвердился в Европе с XVI
в. в процессе «первоначального накопления капитала». В
результате промышленного переворота было создано крупное
машинное производство. В условиях капитализма механизм
рыночной конкуренции побуждает предпринимателя для
получения прибыли постоянно увеличивать капитал и
совершенствовать производство. Это способствует динамичному
развитию производительных сил, науки и техники. В конце XIX –
начале ХХ вв. в развитых странах Запада возникают крупные
промышленные и банковские корпорации, важную роль
приобретает финансовый капитал, рыночная конкуренция
дополняется механизмами государственного регулирования
экономики. Складывается устойчивая социальная структура, в
которой наряду с крупными собственниками и работниками
наемного труда значительное место занимает средний класс
собственников.
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Классы общественные – относительно устойчивые
социальные группы, имеющие общие интересы и ценности
(например, крестьянство, рабочий класс, буржуазия, средний класс
и др.). Концепция классов и классовой борьбы получили
распространение в Европе в XIX в. (Сен-Симон, О. Тьерри, Ф. Гизо
и др.). К. Маркс и Ф. Энгельс связывали существование классов с
определенными способами производства, считали борьбу классов
движущей силой истории и отводили пролетариату историческую
миссию насильственного ниспровержения буржуазии и создания
бесклассового общества. В социологии выдвигаются разные
критерии деления общества на классы и социальные группы
(возрастные, экономические, профессиональные, система прав и
обязанностей, социальный статус и др.). В современном обществе в
процессе социальной дифференциации и интеграции, связанной с
разделением общественного труда, отношениями собственности и
другими факторами, образуются многочисленные слои и группы,
между которыми складываются отношения сотрудничества,
конкуренции или конфликта, которые все больше регулируются на
основе демократических принципов.
Контрреформы в России – принятое в литературе название
мероприятий правительства Александра III в 1880-х гг., пересмотр
реформ 1860-х гг.: восстановление предварительной цензуры
(1882), введение сословных принципов в начальной и средней
школе, отмена автономии университетов (1884), введение
института
земских
начальников
(1889),
установление
бюрократической опеки над земским (1890) и городским (1892)
самоуправлением.
Курия – особые разряды избирателей, на которые делилось
население по имущественному, национальному и другим
признакам.
Марксизм – философское, экономическое и политическое
учение, основоположниками которого являются К. Маркс и Ф.
Энгельс. Опираясь на изучение немецкой классической философии
(Гегель, Фейербах и др.), английской политэкономии (Смит,
Рикардо и др.), французского утопического социализма (СенСимон, Фурье и др.), Маркс и Энгельс разработали диалектический
материализм, теорию прибавочной стоимости и учение о
коммунизме. Общество в марксизме рассматривается как организм,
в структуре которого производительные силы, которые являются
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базисом, определяют производственные отношения, формы
собственности, которые в свою очередь обусловливают классовую
структуру общества, политику, государство, право, мораль,
философию, религию, искусство, то есть надстройку. Единство и
взаимодействие этих сфер образуют определенную общественноэкономическую формацию; их развитие и смена составляют
процесс
поступательного
движения
общества.
Борьба
господствующих и угнетенных классов – движущая сила истории,
а ее высшее выражение – социальная революция. Капитализм –
последняя эксплуататорская формация, которая создает мощные
стимулы развития общества, но постепенно превращается в
препятствие его прогресса. В условиях капитализма созревает
пролетариат,
свергающий
господство
буржуазии
и
устанавливающий
свою
власть,
с
помощью
которой
осуществляется переход к коммунизму (уничтожение частной и
утверждение общественной собственности, создание бесклассового
общества и условий свободного развития личности). Марксизм
оказал влияние на развитие социальной мысли XIX – XX вв. В то
же время подверглись критике содержавшиеся в нем утопические,
противоречивые и ошибочные представления. В марксизме
абсолютизировалась роль социальных антагонизмов, классовой
борьбы и насилия, отрицались возможности эволюции
буржуазного общества, значение частной собственности как
основы гражданского общества, романтизировалась историческая
роль пролетариата, неадекватно истолковывался труд как источник
стоимости;
утверждалась
необходимость
ликвидации
парламентских институтов и разделения властей; отвергалась
общечеловеческая нравственность. Марксизм стал идеологической
основой социал-демократического движения, которое с начала ХХ
в. разделилось на революционное (В.И. Ленин и др.) и
реформистское (Э. Бернштейн и др.) течения. В реформизме
подверглись критике теоретические основы марксизма, что
привело к отказу от его основных положений. В революционном
течении возобладало крайне левое истолкование марксизма.
Народничество – идеология и движение разночинной
интеллигенции в России во второй половине XIX – начале XX в.
Народническая идеология, представлявшая собой разновидность
утопического социализма, была господствующей в российском
революционном движении 1860-х – начала 1880-х гг.; в

56

народничестве с момента его зарождения наметилось также
либеральное направление, ставшее преобладающим в 1880 – 1890-е
гг. Народническая идеология представляла собой своеобразное
соединение социалистических идей со славянофильскими
представлениями о самобытном пути развития России. Поиски
особого пути России к социализму основоположником теории
«русского социализма» А.И. Герценом были вызваны
разочарованием в результатах революций 1848 – 1849 гг. в Европе,
приведших, по его мнению, к господству «мещанства» (буржуазии)
и ничего не давших «работникам». Герцен считал, что в России
возможен переход к социализму, минуя капитализм, благодаря
крестьянской общине с ее коллективным землевладением,
уравнительным землепользованием и традициями самоуправления;
в сельской общине он видел возможный зародыш социализма.
Идеи Герцена были развиты другим родоначальником
народничества, Н.Г. Чернышевским, оказавшим огромное влияние
на радикально настроенную молодежь 1860 – 1870-х гг. К числу
наиболее влиятельных идеологов народничества прямо относятся
П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, П.Н. Ткачев, Н.К. Михайловский. П.Л.
Лавров призвал интеллигенцию вернуть долг народу, благодаря
труду которого она получила образование, и способствовать его
освобождению от экономического и политического угнетения. Он
считал необходимым вести пропаганду среди народных масс для
подготовки их к восстанию. Бакунин видел в русском крестьянине
прирожденного социалиста; он призывал революционеров,
опираясь на «разбойный элемент», стремиться к немедленной
организации народных бунтов, которые должны вылиться во
всероссийское восстание. Бунтарское и пропагандистское
направления были наиболее распространенными в народническом
движении 1870-х гг., однако редко встречались «в чистом виде».
Взгляды и практическая деятельность революционных народников
представляли, скорее, синтез теорий и практических советов
идеологов движения. Главной задачей они считали осуществление
крестьянской социалистической революции, при этом социальная
революция противопоставлялась политической, плодами которой,
по мнению народников, могла воспользоваться нарождающаяся
буржуазия. Легальная публицистика Н.К. Михайловского
способствовала
утверждению
демократических
традиций
интеллигенции; он пропагандировал идею о ее решающей роли в
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общественной борьбе; в конце 1870-х гг. выдвинул задачу перехода
к политической борьбе и отстаивал необходимость завоевания
политических свобод. Идеи П.Н. Ткачева о захвате политической
власти революционерами и об использовании государства для
осуществления
социалистических
преобразований,
не
пользовавшиеся популярностью среди исповедовавших аполитизм
народников 1870-х гг., фактически нашли свое воплощение в
деятельности «Народной воли», хотя сами народовольцы отрицали
непосредственное влияние на них идей Ткачева. Нелегальные
кружки и организации народнического толка начали возникать в
России в 1860-х гг. (наиболее крупная – тайное общество «Земля и
воля»), однако расцвет «действенного народничества» приходится
на 1870-е гг. В этот период выросло число участников движения, и
увеличился его размах. Ведущими народническими организациями
первой половины 1870-х гг. были кружки «чайковцев» (1871;
лидеры – М.А. Натансон, П.А. Кропоткин, С.Л. Перовская, Н.В.
Чайковский и др.), «долгушинцев» (1872 – 1873; А.В. Долгушин,
Л.А. Дмоховский и др.), «москвичей» (1874 – 1875; С.И. Бардина,
И.С. Джабадари и др.). Революционеры предприняли «хождение в
народ», пик которого пришелся на 1874 г. («безумное лето»).
Народники вели социалистическую пропаганду, направленную в
конечном счете на то, чтобы поднять крестьянство на восстание.
Однако «хождение в народ» кончилось полным его разгромом к
концу 1875 г.; сотни пропагандистов были арестованы, а
крестьянство оказалось плохо восприимчивым к революционной
пропаганде. Значительная часть народников была осуждена на
процессах «50-ти» (1877) и «193-х» (1877 – 1878). Разгром
«хождения в народ» привел к пересмотру организационных и
тактических принципов революционеров. В 1876 г. сложилась
централизованная революционная организация, получившая в 1878
г. название «Земля и воля» (М.А. и О.А. Натансон, А.Д. Михайлов,
Г.В. Плеханов, О.В. Аптекман и др.). Землевольцы перешли к
«поселениям» в народе и пропаганде на почве ближайших
интересов крестьянства. Однако преследования со стороны
правительства и по-прежнему весьма слабая перспектива поднять
крестьянство на восстание привели к возникновению внутри
«Земли и воли» фракции политиков-террористов, считавших
необходимым завоевание политической свободы. Конфликт между
«деревенщиками» (Г.В. Плеханов, М.Р. Попов, О.В. Аптекман и
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др.) и «политиками» (А.Д. Михайлов, Н.А. Морозов, А.А.
Квятковский, А.И. Желябов и др.) привел в августе 1879 г. к
расколу «Земли и воли» на две самостоятельные организации –
«Черный передел», оставшийся на прежних народнических
позициях и уже к концу 1880 г. утративший заметное влияние на
революционное движение, и «Народную волю», перешедшую к
политической борьбе. «Народная воля» стремилась к захвату
власти силами революционного меньшинства; народовольцы вели
пропаганду среди рабочих, военных, студентов с целью обеспечить
партии поддержку. Однако в условиях крайней ограниченности сил
партии террор, не игравший в программе главной роли, постепенно
стал ее основным методом борьбы. Совершив ряд дерзких
покушений на Александра II, завершившихся цареубийством 1
марта 1881 г., народовольцы не сломили самодержавия и не
получили ожидаемой поддержки в обществе. После разгрома
«Народной воли» на первый план выдвигается либеральное
народничество, идеологи которого рассчитывали достичь
социализма и избежать капиталистического развития страны путем
постепенного улучшения быта и экономического положения
крестьянства (Н.Ф. Даниельсон, В.П. Воронцов, С.Н. Кривенко,
С.Н. Южаков и др.). В 1901 – 1902 гг. разрозненные кружки и
организации последователей революционного народничества,
существовавшие в России и за границей, объединились в партию
социалистов-революционеров (эсеры). Идейная платформа новой
народнической
партии
была
дополнена
некоторыми
марксистскими положениями – признанием значения рабочего
класса и др. Главную роль в идейном перевооружении
народничества сыграл В.М. Чернов. Партия эсеров, самая массовая
народническая партия, была окончательно разгромлена в России
большевиками в начале 1920-х гг.
Нигилизм – отрицание общепринятых ценностей: идеалов,
моральных норм, культуры, форм общественной жизни. Получает
особое распространение в кризисные эпохи общественноисторического
развития.
В
России
термин
получил
распространение после появления романа И.С. Тургенева «Отцы и
дети» (1862). В русской публицистике XIX в.: у «охранителей» –
бранная кличка; у революционных демократов – название
участников демократического и революционного движения 1860-х
– начала 1870-х гг., отрицавших крепостнические традиции.
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Пролетариат – социальная группа индустриального
общества, включающая занятых наемным, преимущественно
физическим трудом.
Промышленная буржуазия – общественный класс
собственников капитала, получающих доходы в результате
торговой,
промышленной,
кредитно-финансовой
и
др.
предпринимательской деятельности. Возникла в условиях
традиционного (феодального и др.) общества, в результате
революций и реформ XVI – XX вв. приобрела значительное
экономическое и политическое влияние, способствовала
утверждению индустриального общества и рыночной экономики,
ценностей либерализма и демократии.
Рабочее движение – борьба рабочего класса за
уничтожение капитализма и создание коммунистического
общества, за повседневные экономические, политические и
культурные интересы рабочих, за общедемократические права и
требования учащихся.
Рабочий – работник сферы материального производства,
занимающийся физическим трудом. Рабочие непосредственно
создают материальные блага, воздействуя на предметы труда с
помощью орудий труда. В зависимости от роли в
производственном
процессе
различают
основных
и
вспомогательных рабочих.
Способ производства – в марксизме исторически
определенный способ добывания материальных благ; единство
производительных сил и производственных отношений.
Стачка – см. Забастовка.
Фабрика – промышленное предприятие, основанное на
применении системы машин. С экономической точки зрения между
фабрикой и заводом нет различий.
Фритредерство – направление в экономической теории и
политике, основные принципы которого – требование свободы
торговли
и
невмешательства
государства
в
частнопредпринимательскую
деятельность.
Возникло
в
Великобритании в последней трети XVIII в.
Биографический словарь
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Абаза Александр Аггеевич (1821 – 1895) – российский
государственный деятель, примыкал к группе «либеральных
бюрократов». В 1880 – 1881 гг. министр финансов, провел отмену
соляного акциза. С 1866 г. член Государственного совета.
Бунге Николай Христианович (1823–1895) – российский
государственный деятель, экономист, академик Петербургской АН
(1890). В 1881 – 1886 гг. министр финансов. В 1887 – 1895 гг.
председатель
Комитета
министров.
Проводил
политику
протекционизма, государственного финансирования тяжелой
промышленности. Расширил строительство государственных
железных дорог, способствовал выкупу частных железных дорог в
казну. Инициатор ряда реформ в социальной и экономической
сферах (учреждение Крестьянского банка, отмена подушной
подати, введение фабричной инспекции и начал рабочего
законодательства). Выступал против сохранения крестьянской
общины и привилегий поместного дворянства.
Валуев Петр Александрович (1815 – 1890) – граф (с 1880),
российский государственный деятель. В 1861 – 1868 гг. министр
внутренних дел, руководил земской и цензурной реформами. В
1872 – 1879 гг. министр государственных имуществ, в 1879 – 1881
гг. председатель кабинета министров. Лавировал между
«либеральными бюрократами» и консерваторами. Автор
«Дневника».
Гагарин Павел Павлович (1789 – 1872) – князь,
российский государственный деятель. Участник подготовки
крестьянской реформы 1861 г., отстаивал интересы крепостников.
В 1864 – 1872 гг. председатель кабинета министров, в 1864 – 1865
гг. одновременно председатель Государственного совета.
Горчаков Александр Михайлович (1798 – 1883) –
светлейший князь (1871), российский дипломат, канцлер (1867),
член
Государственного
совета
(1862), почетный
член
Петербургской АН (1856). С 1817 г. на дипломатической службе, в
1856 – 1882 гг. министр иностранных дел. В 1871 г. добился
отмены ограничительных статей Парижского мирного договора
1856 г. Участник создания «Союза трех императоров». Из рода
Рюриковичей, ведущих свою родословную по прямой линии от
черниговского князя Михаила Всеволодовича, казненного Батыем
в 1246 г. Родился в семье генерал-майора. Получил блестящее
домашнее воспитание, а после окончания Петербургской
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губернской гимназии в 1811 г. успешно выдержал вступительный
экзамен в Царскосельский лицей первого набора, где провел шесть
лет (учился вместе с А.С. Пушкиным) и закончил его с золотой
медалью. В 1817 г. поступил на дипломатическую службу в чине
титулярного советника и находился на ней до 1882 г. В 1820 – 1822
гг. Горчаков участвовал в работе конгрессов Священного союза в
Тропау, Лайбахе и Вероне и был назначен секретарем, с 1824 г. –
первым секретарем при русском посольстве в Лондоне. В 1827 г.
переведен на такую же должность в Рим, затем служил в
посольствах в Берлине, Флоренции, Вене. В 1841 г. получил
назначение в Штутгарт чрезвычайным посланником и
полномочным министром при Вюртембергском дворе, в 1850 –
1854 гг. – одновременно в Германском союзе, в 1854 г. – в Вене
при Австрийском дворе. В 1854 г. на Венской конференции сумел
предотвратить вступление Австрии в войну на стороне
противников России. В апреле 1856 г. Горчаков возглавил
министерство иностранных дел и бессменно находился на этом
посту более 25 лет. Главной задачей внешней политики России в
тот период стала борьба за пересмотр и отмену ограничительных
статей Парижского мирного договора, закреплявшего результаты
Крымской войны 1853 – 1856 гг. (нейтрализация Черного моря и
запрет черноморским державам иметь там флот). Российское
внешнеполитическое ведомство активно занималось поисками
союзников. В 1863 г. была заключена военная конвенция с
Пруссией, облегчившая русским войскам подавление Польского
восстания 1863 – 1864 гг. Горчаков стал одним из первых русских
государственных деятелей, правильно оценивших американский и
азиатский факторы. Во время Гражданской войны в США он прямо
поддержал северные штаты, что в дальнейшем упрочило русскоамериканские отношения. В связи с продвижением русских войск в
Средней Азии Горчаков стремился сгладить возникавшие англорусские противоречия. В то же время, в Европе Россия занимала
нейтральную позицию в военных конфликтах Франции с Австрией,
Пруссии с Данией, Австрией и Францией. Разгром французской
империи немцами в 1870 г. ликвидировал одно из главных
препятствий для России, заявившей об отказе от унизительных
статей Парижского мира и добившейся международного признания
этого акта в 1871 г. Горчаков, выступая против усиления роли
Германии в Европе, сыграл активную роль в предотвращении
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вторичного разгрома Франции в 1875 г., а во время восточного
кризиса 1870-х гг. сделал многое, чтобы обеспечить нейтралитет
европейских держав во время русско-турецкой войны 1877 – 1878
гг. Последней крупномасштабной дипломатической акцией, в
которой принял участие Горчаков, стал Берлинский конгресс
европейских государств 1878 г., решивший судьбу турецких
владений на Балканах. В условиях, когда вся Европа была напугана
успехами русского оружия и опасалась гегемонии России на
Балканах, Горчаков сумел не только предотвратить повторение
Крымской войны и создание новой антирусской коалиции, но и
отстоять национальные интересы России. Конгресс зафиксировал
сохранение независимости балканских государств, хотя и с
урезанными границами. С 1879 г. Горчаков в связи с серьезной
болезнью фактически отошел от дел, а в 1882 г. окончательно
вышел в отставку. За время своей службы он был удостоен всех
высших российских орденов и множества иностранных наград.
Оставил о себе память как о выдающемся дипломате,
действовавшем в сложных ситуациях после поражения России в
Крымской войне и, благодаря своей мудрости, расчетливости и
жизненному опыту, сумевшем вывести государство из
тяжелейшего внешнеполитического кризиса. Похоронен в
Сергиевой пустыне близ Петербурга.
Дурново Иван Николаевич (1834 – 1903) – российский
государственный деятель, брат П.Н. Дурново. В 1889 – 1895 гг.
министр внутренних дел, провел судебно-административную,
земскую и городскую контрреформы. С 1895 г. председатель
Комитета министров.
Константин Николаевич (1827 – 1892) – великий князь,
второй сын императора Николая I, генерал-адмирал (1831). В 1853
– 1881 гг. руководил Морским министерством, провел ряд
прогрессивных реформ на флоте. В 1857 – 1861 гг. участник
подготовки крестьянской реформы 1861 г., в 1860 – 1861 гг.
председатель Главного комитета по крестьянскому делу. В 1865 –
1881 гг. председатель Государственного совета.
Корф Модест Андреевич (1800 – 1876) – граф, российский
государственный деятель, историк, почетный член Петербургской
АН (1852). С 1834 г. государственный секретарь. В 1864 – 1872 гг.
председатель департамента законов Государственного совета.
Автор официозного сочинения о восстании декабристов.
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Лорис-Меликов Михаил Тариелович (1825 – 1888) –
граф (с 1878), российский государственный деятель, военачальник,
генерал от кавалерии (1875), почетный член Петербургской АН
(1880). Активный участник боевых действий против Шамиля (с
конца 1840-х гг.) и Турции на Закавказском театре Крымской
войны (1853 – 1856). Занимал ряд военно-административных
постов в Дагестане и Терской области. Фактический руководитель
военных действий на Кавказе в 1877 – 1878 гг. В годы подъема
народовольческого террора назначен временным харьковским
генерал-губернатором
(1879),
начальником
Верховной
распорядительной комиссии (1880), министром внутренних дел
(1880 – 1881). Сочетал репрессии против революционеров с
уступками умеренным слоям общества, сблизился с группировкой
«либеральных бюрократов» (военный министр Д.А. Милютин,
министр финансов А.А. Абаза). Выдвинул проект привлечения
депутатов
от
земств
и
городов
к
обсуждению
общегосударственных вопросов. Подал в отставку после издания
Александром III манифеста «О незыблемости самодержавия» (29
апреля 1881 г.).
Мезенцов Николай Владимирович (1827 – 1878) –
российский государственный деятель. С 1864 г. начальник штаба
корпуса жандармов, с 1876 г. шеф жандармов. Убит С.М.
Кравчинским.
Милютин Дмитрий Алексеевич (1816 – 1912) – граф
(1878), российский государственный и военный деятель, ученый,
генерал-фельдмаршал
(1898),
член-корреспондент
(1853),
почетный член (1866) Петербургской АН. Брат Н.А. Милютина. В
1861 – 1881 гг. военный министр. Либерал, провел военные
реформы 1860 – 1870-х гг. Оставил «Дневник» (т. 1 – 4, 1947 –
1950). Историческая работа о войне России с Францией в 1799 г.
Пален фон дер Константин Иванович (1833 – 1912) –
граф, российский государственный деятель. В 1867 – 1878 гг.
министр юстиции. Противник судебной реформы 1864 г.
Победоносцев Константин Петрович (1827 – 1907) –
российский
государственный
деятель,
ученый-правовед,
публицист. Преподавал законоведение наследникам престола
(будущим императорам Александру III и Николаю II). В 1880 –
1905 гг. обер-прокурор Святейшего Синода. Играл значительную
роль в определении правительственной политики в области
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религии, просвещения, в национальном вопросе и др. Сторонник
консервативного курса. Идеолог самодержавия. Автор историкоюридических трудов.
Рейтерн Михаил Христофорович (1820 – 1890) –
российский государственный деятель, граф (1890), почетный член
Петербургской АН (1863). В 1862 – 1878 гг. министр финансов, в
1881 – 1886 гг. председатель Комитета министров. Провел ряд
реформ государственного хозяйства (централизация и унификация
финансовой системы, учреждение Государственного контроля,
отмена
винных
откупов
и
др.).
Поощрял
частное
предпринимательство,
способствовал
развитию
тяжелой
промышленности, железнодорожного строительства, созданию
частных кредитных учреждений. Пытался ликвидировать дефицит
государственного бюджета и перейти к металлическому денежному
обращению.
Треповы, российские государственные деятели. Федор
Федорович (1812 – 1889), генерал от кавалерии (1878),
петербургский градоначальник (1873 – 1878). За жестокое
обращение с политзаключенными В.И. Засулич в 1878 г. совершила
на него покушение и ранила. Его сыновья: Дмитрий Федорович
(1855 – 1906), генерал-майор (1900), московский оберполицмейстер (1896 – 1905), с января 1905 г. петербургский
генерал-губернатор, с апреля товарищ министра внутренних дел,
заведующий полицией и командующий корпусом жандармов, с
октября дворцовый комендант; один из организаторов
вооруженного подавления революции 1905 – 1907 гг.; Александр
Федорович (1862 – 1928), управляющий министерства путей
сообщения (1915 – 1916) председатель Совета министров (ноябрь –
декабрь 1916). С 1918 в эмиграции.
Хронологическая таблица
1858, январь –
1859, декабрь
1858, 16 мая

1858, 20 июня –

Деятельность губернских комитетов по
крестьянскому делу.
Айгунский договор России с Китаем:
возвращение России земель по левому берегу
Амура, отторгнутых от нее по Нерчинскому
договору 1689 г.
Указы о распространении на удельных
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1859, 26 августа
1859 – 1860

1860, 2 ноября
1860, 31 мая
1861, 19 февраля
1861 – 1864
1862, 1866
1863, 17 апреля
1863, 18 июня
1863, 26 июня
1864, 1 января
1864, 20 ноября
1864 – 1885
1865, 6 апреля
1866, 18 января и 24
ноября
1867
1867
1870, 16 июня
1870 – 1924
1871, 1 марта
1873

крестьян прав, предоставленных «свободным
сельским состоянием».
Деятельность Редакционных комиссий по
выработке проекта «Положений о
крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости».
Пекинский договор России с Китаем.
Включение в состав России Приморья.
Учреждение Государственного банка.
Подписание «Манифеста» и «Положений о
крестьянах, вышедших из крепостной
зависимости».
Первая организация «Земля и воля».
Открытие Петербургской и Московской
консерваторий.
Указ об отмене телесных наказаний.
Новый Университетский устав.
Положение о поземельном устройстве
удельных крестьян.
Положение о губернских и уездных земских
учреждениях.
Издание Судебных уставов.
Присоединение Средней Азии к России.
«Временные правила о печати».
Положения о поземельном и
административном устройстве
государственных крестьян.
Образование Туркестанского генералгубернаторства.
Договор с США о продаже российских
владений в Северной Америке.
Городовое положение.
«Товарищество передвижных
художественных выставок».
Лондонская конвенция об отмене режима
«нейтрализации» Черного моря.
Договор между Россией, Германией и
Австро-Венгрией («Союз трех
императоров»).
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1874, 1 января
1874, 25 мая
1874
1874 – 1875
1875, 25 апреля

1875
1876 – 1879
1877 – 1878
1878, 19 февраля
1878, 1 июня –
1 июля
1878 – 1880
1879, август
1881, 1 марта
1881 – 1894
1881, 29 апреля
1881, 6 июня
1881, 28 декабря
1882, 18 мая
1883

Устав о воинской повинности.
Положение о начальных народных
училищах.
Вступление России во Всемирный
почтовый союз.
«Хождение в народ» революционных
народников.
Петербургский договор России с Японией
о разграничении владений на Дальнем
Востоке.
«Южнороссийский союз русских
рабочих».
Народническая организация «Земля и
воля».
Русско-турецкая война. Освобождение
Болгарии.
Сан-Стефанский мирный договор России с
Турцией.
Берлинский конгресс.
«Северный союз русских рабочих».
Раскол «Земли и воли». Возникновение
новых народнических организаций –
«Народной воли» и «Черного передела».
Убийство Александра II народовольцами.
Царствование Александра III.
Манифест о незыблемости самодержавия.
Возобновление «Союза трех
императоров».
Указы об обязательном (с 1 января 1883 г.)
выкупе крестьянских наделов и о
понижении выкупных платежей.
Учреждение Крестьянского поземельного
банка.
Возникновение марксистских кружков –
группы «Освобождение труда» Г.В.
Плеханова в Женеве и «Партии русских
социал-демократов» Димитра Благоева в
Петербурге.
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1884, 23 августа
1885, 7 – 17 января
1885, 21апреля
1886, 18 марта
1886, 18 мая
1886, 3 июня
1887, 1 марта
1889, 12 июля
1890, 12 июня
1891 – 1893
1891 – 1905
1892, 11 июня
1893, 8 июня и
14 декабря

Новый Университетский устав.
Стачка на Морозовской мануфактуре в
Орехово-Зуеве.
Учреждение Дворянского земельного банка.
Закон об ограничении крестьянских земельных
разделов.
Закон об отмене подушной подати.
Закон о введении фабрично-заводской
инспекции.
Попытка покушения народовольцев на
Александра III.
Положение о земских участковых начальниках.
Новое Положение о губернских и уездных
земских учреждениях.
Оформление франко-русского союза.
Строительство Транссибирской
железнодорожной магистрали.
Новое «Городовое положение».
Законы о неотчуждаемости крестьянских
наделов.

Задания для самостоятельной работы
1. Тема: «Содержание «Манифеста» и «Положений» 19
февраля 1861 г.».
Задание: составить общую характеристику «Положений» 19
февраля 1861 г. как исторического источника (не менее 10
страниц).
Схема характеристики:
1. Название источника, время и место создания.
2. Классификация источника.
3. Конкретно-исторические условия (исторический контекст)
создания источника.
4. Причины и цели создания источника.
5. Структура содержания источника.
6. Сферы (или сфера) жизни общества, информация о которых
содержится в источнике (анализ содержания источника в
соответствии с планом занятия).
7. Влияние авторской позиции на содержание источника.
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8. Степень информативности источника.
9. Уровень достоверности источника.
10. Ваша оценка источника. Возможность его использования в
практической деятельности.
2. Тема: «Рабочее движение в России во второй половине
XIX в.».
Задание: 1. На основе изученной литературы и источников
заполните сравнительную таблицу «Первые рабочие союзы».
1. Название
организаций.
2. Место, время
создания, период
существования.
3. Инициатор(ы)
создания.
4. Причины создания.
5. Цели деятельности.
6. Состав, социальная
база.
7. Требования,
предъявляемые к
членам организации.
8. Органы
управления союзами.
9. Методы борьбы.
10. Требования,
предъявляемые к
правящим кругам.
11. Практическая
деятельность.
12. Итоги
деятельности.
Вывод:

«Южнороссийский
союз рабочих»

«Северный союз
русских рабочих»

2. Составьте график, отражающий динамику выступлений
рабочих во второй половине XIX в. и сравните его с графиком
выступлений крестьян в этот же период. Укажите источник(и)
информации.
3. Тема: «Народничество 70-х гг. XIX в.».
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Задание: заполните таблицу «Идеология и направления
народничества 70-х гг. XIX в.»; вывод к таблице должен содержать
ответы на следующие вопросы:
1. Взгляды представителей какого из направлений Вам
представляются более радикальными? Обоснуйте свое мнение.
2. В чем выражается общность взглядов между представителями
различных направлений народничества?
Направления
народничества
70-х гг. XIX в.

Идеологи народничества
(годы жизни, факты
биографии, социальное
происхождение)

Взгляды
идеологов

Пропагандистское
Анархистское
Заговорщическое

Темы рефератов
1. Исторический портрет Александра II.
2. Реформы 60 – 70-х гг. XIX в. в отечественной историографии.
3. Реформы 60 – 70-х гг. XIX в. в зарубежной историографии.
4. Эволюция революционных взглядов Г.В. Плеханова.
5. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия.
6. Земская реформа: сущность, итоги, последствия.
7. М.Х. Рейтерн и его деятельность на посту министра финансов.
8. Коммерческие банки императорской России.
9. Народнический террор и его роль в пореформенной России.
10. М.Н. Катков – глава охранительства в пореформенной России.
Вопросы для самопроверки
1. Причины реформирования страны в середине XIX в. Александр
II, его окружение.
2. Политика правительства в аграрно-крестьянском вопросе в 60-е
гг. XIX в.
3. Реформы в области местного управления.
4. Судебная, финансовые и военные реформы.
5. Реформы в области образования и печати 1860-х – 1870-х гг.
6. Истоки народнического движения в России. Революционные
организации и кружки в середине 60-х – начале 70-х гг. XIX в.
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7. Направления и идеология народничества 70-х гг. XIX в.
8. Народнические организации 70-х – 80-х гг. XIX в. («Земля и
воля», «Народная воля», «Черный передел»).
9. Европейская политика России в 1860 – 1870-х гг. Восточный
вопрос. Русско-турецкая война 1877 – 1878 гг.
10. Развитие промышленности в 1860 – 1890-х гг.
11. Состояние сельского хозяйства в пореформенный период.
12. Консервативное направление в общественно-политической
жизни России в 60-х – 90-х гг. XIX в.
13. Александр III, его окружение. Внутренняя политика
Александра III.
14. Либеральное направление в общественно-политической жизни
России в 60-х – 90-х гг. XIX в.
15. Рабочее движение и рабочие организации в 1870-х – 1890-х гг.
16. Распространение марксизма в России. Г.В. Плеханов.
17. Внешняя политика России в 1880-х – 1890-х гг. Русскофранцузский союз.
18. Средняя Азия во внешней политике России во второй половине
XIX в.
19. Живопись второй половины XIX в.
20. Развитие российской науки во второй половине XIX в.
21. Театр второй половины XIX в.
22. Музыка второй половины XIX в.
23. Архитектура второй половины XIX в.
Тестовые задания для самопроверки
1. Военная реформа была проведена в России в:
1) 1861 г.;
2) 1864 г.;
3) 1870 г.;
4) 1874 г.
2. 1895 г. – год образования:
1) «Народной воли»;
3) «Земли и воли»;
2) «Союза борьбы за
4) Северного общества.
освобождение рабочего класса»;
3. Временнообязанное положение крестьян существовало в
России в:
1) 1861 – 1881 гг.;
3) 1861 – 1905 гг.;
2) 1861 – 1883 гг.;
4) 1894 – 1905 гг.
4. С историей восточного вопроса во внешней политике России
XIX в. связаны события, происходившие в:
1) 1853 – 1856 гг., 1877 – 1878
3) 1825 г., 1881 г., 1895 г.;
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гг.;
2) 1801 г., 1806 – 1812 гг.;
4) 1861 г., 1881 г., 1883 г.
5. Что из перечисленного связано с именем М.Т. ЛорисМеликова:
1) создание Третьего отделения собственной Его Императорского
Величества канцелярии, корпуса жандармов;
2) проект созыва выборных от земств с правом совещательного
голоса;
3) проект созыва Государственной думы;
4) циркуляр о «кухаркиных детях», меры по укреплению общины?
6. Какие из названных ниже государственных деятелей
занимались разработкой либеральных реформ:
А) М.М. Сперанский;
Г) К.П. Победоносцев;
Б) Д.А. Милютин;
Д) С.С. Уваров;
В) А.Х. Бенкендорф;
Е) С.Ю. Витте?
Укажите верный ответ: 1) АВД; 2) БГЕ; 3) ВДЕ; 4) АБЕ.
7. Сергей Юльевич Витте – российский государственный
деятель, граф. Занимал следующие должности: в 1903 г.
председателя Кабинета министров, 1905 – 1906 гг. председателя
Совета Министров. А какую должность он занимал с 1892 г.?
1) министра внутренних дел; 3) министра государственных
имуществ;
2) министра финансов;
4) министра иностранных дел.
8. Закончите предложения:
1) председателями уездного и губернского земских собраний
становились…
2) председатели управ избирались на…
3) председателя уездной управы утверждал в должности…
4) председателя губернской управы утверждал в должности…
9. Военной реформой Александра II:
1) вводилась всесословная воинская повинность;
2) служба в армии становилась добровольной;
3) вводилась рекрутская повинность для всех сословий;
4) были образованы военные поселения.
10. «Южнороссийский союз русских рабочих» был образован в:
1) 1878 г.; 2) 1876 г.; 3) 1875 г.; 4) 1870 г.
11. Организаторами «Северного союза русских рабочих» были:
1) Г.В. Плеханов и М. Спиридонова;
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2) В.П. Обнорский и С.Н. Халтурин;
3) Е.О. Заславский и П.А. Моисеенко;
4) Н.М. Муравьев и П.И. Пестель.
12. Какая идея была наиболее распространена в среде
народников в 1880-х годах?
1) теория «малых дел»;
2) «хождения в народ»;
3) подготовки и проведения крестьянской революции;
4) социалистической революции.
13.
К
характерным
мировоззренческим
позициям
консерваторов относятся:
1) признание незыблемости самодержавного монархического
правления как проявления универсального мирового порядка,
санкционированного религией;
2) уважение к личности, признание ее равноправия с другими;
3) требование установления конституционного строя в России;
4) осуществление мировой социалистической революции.
14.
Установите
соответствие
между
редактором
и
возглавляемым им периодическим изданием.
РЕДАКТОРЫ
ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
1) Н.А. Полевой;
А) «Гражданин»;
2) В.П. Мещерский;
Б) «Московские ведомости»;
3) М.Н. Катков;
В) «Вестник Европы»;
4) М.М. Стасюлевич;
Г) «Северная пчела»;
5) Ф.В. Булгарин;
Д) «Московский телеграф»;
Е) «Полярная звезда».
15. Какие посты занимали ниженазванные государственные
деятели в эпоху Александра II?
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ПОСТЫ
ДЕЯТЕЛИ
1) Д.А. Милютин;
А) министр иностранных дел;
2) Д.А. Толстой;
Б) министр военных дел;
3) М.Х. Рейтерн;
В) министр народного просвещения;
4) П.А. Валуев;
Г) министр внутренних дел;
Д) министр финансов.
16. Раскройте содержание реформы 1861 г. Определите
значение реформы для развития капитализма в сельском
хозяйстве.
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17. Сравните промышленное производство в России (типы
предприятий,
техническую
оснащенность,
характер
используемой рабочей силы) с начала XIX в. до реформ 1860 –
1870-х гг. и после Великих реформ вплоть до окончания
промышленного переворота. Укажите, что было общим
(приведите не менее трех общих характеристик), а что –
различным (укажите не менее трех различий).
Запишите ответ в форме таблицы. Во второй части
таблицы могут быть приведены как различия по
сопоставимым (парным) признакам, так и те черты, которые
были присущи только одному из сравниваемых объектов.
В результате изучения материала модуля Вы будете:
– знать:
– даты основных событий в истории России второй половины XIX
в.;
– имена основных исторических деятелей изучаемого периода,
основные факты их биографии;
– основные понятия, изученные в рамках модуля II;
– основные источники по истории России второй половины XIX в.
и особенности их использования;
– особенности социальной структуры рассматриваемого периода;
– основные направления внутренней и внешней политики России
изучаемого времени;
– особенности экономического развития России во второй
половине XIX в.;
– специфику развития культуры изучаемого периода;
– точки зрения в исторической науке на изученные проблемы и их
авторов;
– механизмы, формы и результаты взаимодействия России с
различными народами, государствами;
– итоги развития России во второй половине XIX в., их влияние на
последующую историю русского государства.
– уметь:
– логически связывать фактическую, событийную историю с
социальными, экономическими, политическими и культурноисторическими процессами;
– давать характеристику историческим деятелям;
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– самостоятельно работать с источниками и научной литературой
по истории России XIX в.;
– излагать и описывать основные события, явления, процессы,
изученные в рамках курса;
– описывать менталитет населения России XIX в., его особенности;
– раскрывать причины, характер и значение важнейших изменений
в жизни общества;
– показывать взаимосвязь внешней и внутренней политики России.
– владеть:
- навыками использования карты в качестве источника
информации;
- навыками работы с историческими источниками и научной
литературой.
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МОДУЛЬ III. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В
КОНЦЕ XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВВ.
Методические рекомендации
Одна из наиболее важных тем данного модуля –
экономическое развитие России. Приступая к ее изучению,
следует, прежде всего, уяснить особенности российской экономики
рассматриваемого периода. Несмотря на то, что капитализм в
пореформенную эпоху развивался весьма высокими темпами,
народное хозяйство России на рубеже столетий носило в целом
многоукладный характер. Традиционные, унаследованные от
прошлого
формы
организации
хозяйственной
жизни
функционировали рядом и в тесном переплетении с формами,
присущими «новейшему» капитализму. В экономической жизни
страны очень большую роль играло государство. В частности, в
собственности государства находилось около 70 % железных
дорог.
Необходимо уметь рассказать о состоянии отечественной
индустрии на рубеже веков, о динамике ее роста, о промышленных
циклах и переменах в индустриальной структуре. Укажите, что
экономический подъем, начавшийся в 90-х гг. ХIХ в., сменился
международным экономическим кризисом 1900 – 1903 гг., от
которого пострадала, главным образом, тяжелая промышленность,
базирующаяся на иностранных инвестициях. Затем наступила
депрессия, а с 1909 г. вновь начался экономический подъем. Очень
важно составить представление о наметившихся к 1913 г. итогах
развития русской промышленности за весь пореформенный
период. По объему промышленного производства Россия к началу
Первой мировой войны занимала пятое место в мире (на ее долю
приходилось 5,3 % мирового промышленного производства),
уступая США (35,8 %), Германии (15,7 %), Англии (14 %) и
Франции (6,4 %). Несмотря на высокие темпы развития
отечественной промышленности, индустриализация экономики не
была завершена.
Характеризуя положение дел в русской промышленности,
необходимо обратить внимание на процесс концентрации
производства, концентрации и централизации капитала. Это в свою
очередь подготовило почву для возникновения монополистических
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объединений – поначалу в основном в форме картелей и
синдикатов, а накануне Первой мировой войны уже концернов и
трестов.
Важно уметь рассказать о развитии кредитной системы, о
росте экономической мощи банков и их роли в народном
хозяйстве, об обозначившемся уже в середине 90-х гг. XIX в. в
процессе сращивания банковского и промышленного капиталов.
На положение отечественной промышленности сильнейшее
влияние оказывала политика царского правительства, взявшего
курс на форсированную индустриализацию. Ярким воплощением
этого курса являлась «система» С.Ю. Витте, занимавшего в 1892 –
1903 гг. пост министра финансов. К основным элементам данной
системы относились: защита отечественной индустрии от
иностранной конкуренции посредством высоких ввозных пошлин
(таможенный протекционизм), привлечение в народное хозяйство
иностранных инвестиций, накопление внутренних ресурсов за счет
казенной винной монополии. В 1897 г. было введено золотое
денежное обращение. В бытность С.Ю. Витте министром финансов
начался экспорт капиталов из России. Однако вывозились
капиталы государственные и заемные с тем, чтобы «застолбить» на
будущее внешние рынки для русского частного капитала, пока не
проявлявшего к ним особого интереса, а также обеспечить
политическое влияние России в соответствующих регионах
(северо-восточный Китай, Персия).
В аграрном секторе русской экономики преобладали
докапиталистические структуры. Характеризуя ситуацию в
сельском хозяйстве, следует обратить особое внимание на
проблему крестьянского малоземелья, порожденную во многом
«демографическим взрывом» в пореформенной деревне,
отсутствием
у
крестьян
капиталов,
необходимых
для
интенсификации производства, искусственной консервацией
общинных порядков.
Следует иметь представление о социальной структуре
русского общества в конце XIX – начале ХХ вв., об облике,
правовом и имущественном положении важнейших социальных
групп (дворянство, буржуазия, крестьянство, рабочие).
Вопрос о предпосылках социальных катаклизмов,
потрясших Россию в начале ХХ в., чрезвычайно сложен, и
дискуссии вокруг него далеки от завершения. Процесс
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модернизации,
сопровождавшийся
ростом
социальной
мобильности, распространением грамотности, с одной стороны
делал широкие слои населения более требовательными,
несклонными мириться с тем, что еще недавно казалось
нормальным, а с другой – нередко оборачивался разрушением
старых норм, регулировавших поведение человека в обществе, без
замещения их новыми. Уже в этом таилась угроза общественной
стабильности. Буржуазная система ценностей, противоречившая во
многом русской национальной традиции, не смогла укорениться в
массовом сознании.
Необходимо уметь рассказать о назревании в России на
рубеже веков революционного кризиса, обратив внимание на
развитие рабочего движения, на рост недовольства в деревне.
Следует составить представление о деятельности революционных
организаций, изучив вопрос об образовании Российской социалдемократической рабочей партии (РСДРП) и возникновении
большевизма, об истории партии социалистов-революционеров
(эсеров), взявшей на вооружение народовольческую тактику
индивидуального террора.
Активизировалось на рубеже веков и либеральное
движение. В этой связи необходимо уметь рассказать о
деятельности кружка «Беседа». Русский либерализм постепенно
утрачивал свой преимущественно земский характер. В
либеральном движении все активнее участвовала неземская
интеллигенция, что вело к радикализации его программных и
тактических установок. В изучаемый период происходит
организационное
оформление
либеральной
оппозиции
самодержавию, что выразилось в создании Союза земцевконституционалистов и Союза освобождения.
Необходимо получить представление о ситуации,
сложившейся в правящих кругах в преддверии революции 1905 –
1907 гг., о политических воззрениях Николая II, вступившего на
престол после смерти в 1894 г. Александра III. Особое внимание
следует уделить неудачным попыткам самодержавия решить
наболевшие проблемы российской действительности. Нужно уметь
рассказать о политике «полицейского социализма», о работе
особого
совещания
о
нуждах
сельскохозяйственной
промышленности, о деятельности П.Д. Святополк-Мирского,
назначенного в 1904 г. министром внутренних дел и
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стремившегося договориться с умеренным крылом либеральной
оппозиции («эпоха доверия» П.Д. Святополк-Мирского).
На дальнейшее развитие России сильнейшим образом
повлияла революция 1905 – 1907 гг. При изучении истории
революции необходимо особое внимание обратить на факты,
составить представление о позиции различных сил, действовавших
на политической арене изучаемой эпохи. Необходимо уметь
рассказать о рабочем и крестьянском движении в годы революции,
восстаниях военных, стратегии и тактике либеральных и
радикальных
политических
организаций,
национальных
движениях. Особое внимание следует уделить созданию
политических
партий
либерального
(Конституционнодемократическая партия, Союз 17 октября и др.) и консервативного
(Союз русского народа) направлений. Важным в этой связи
представляется умение охарактеризовать их социальную базу,
теоретические положения и практическую деятельность.
В условиях революции восстановление спокойствия в
стране пытались достичь различными способами: репрессиями,
реформами. Результатом реформирования явилось утверждение в
России представительского правления. Создание двухпалатного
парламента в лице Государственной думы и Государственного
совета несколько ограничило власть монарха. Необходимо уметь
рассказать об обсуждении в правящих кругах вопроса о
представительстве, обратив внимание на такие акты как рескрипт
министру внутренних дел А.Г. Булыгину 18 февраля 1905 г.,
законы 6 августа 1905 г. о совещательной (булыгинской) думе,
Манифест 17 октября, акты конца 1905 – начала 1906 г. о
законодательной думе, новый закон о государственном Совете,
Основные законы 1906 г. Формально-юридически осенью 1905 г.
было образовано первое в истории России правительство в лице
реорганизованного
Совета
министров,
главой
которого
(председателем Совета министров) стал С.Ю. Витте, пытавшийся в
течение своего пребывания у власти (октябрь 1905 – апрель 1906 г.)
добиться восстановления стабильности в стране.
Безусловно важным является получение представления о
деятельности I и II Государственных дум, причинах их конфликтов
с кабинетами И.Л. Горемыкина и П.А. Столыпина, появлении
нового закона о выборах 3 июня 1907 г., который стал причиной
роспуска II Думы и рассматривался долгое время как
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государственный переворот, ознаменовавший своим появлением
окончание революции 1905 – 1907 гг.
Государственный строй, установившийся в России в связи с
преобразованиями 1905 – 1906 гг., в настоящее время именуется
как «думская монархия». Необходимо знать особенности ее
политико-правовой конструкции, что предполагает уяснение той
роли, которую играли в тогдашней политической системе такие
институты, как верховная власть, правительство, Государственная
дума, Государственный совет.
Ситуация в стране, сложившаяся после подавления
революции 1905 – 1907 гг., характеризовалась политическим
затишьем. В этой связи необходимо обратить внимание на
появившийся в 1909 г. сборник «Вехи», в котором группа видных
представителей русской интеллигенции (Н.А. Бердяев, С.Н.
Булгаков, П.Б. Струве и др.) под впечатлением опыта первой
русской революции осудила радикализм интеллигенции.
III Государственная дума, избранная на основании закона
от 3 июня 1907 г., в лице своего большинства вступила на путь
сотрудничества с кабинетом П.А. Столыпина.
Следует составить представление и о столыпинской
программе реформ, наиболее существенными элементами которой
являлись новая аграрная политика, реорганизация земств и
местных административных структур, реформа суда, развитие
рабочего законодательства и пр.
Центральным направлением политического курса кабинета
П.А. Столыпина была аграрная реформа, замысел которой состоял
в
том,
чтобы
стимулировать
развитие
аграрного
предпринимательства, рынка, создать фермерские хозяйства,
укрепить слой мелких и средних собственников, повысить уровень
благосостояния российской деревни, снизить социальную
напряженность. Столыпин выступал резко против отнятия земли у
помещиков: «Национализация земли представляется гибельною
для страны». Он делал ставку на зажиточное, трудолюбивое,
самостоятельное крестьянство: «Надо дать ему возможность
укрепить за собой плоды трудов своих и предоставить их в
неотъемлемую собственность». Крестьяне получили разрешение
выходить вместе с землей из общины, объединять отдельные
полосы своего надела в одном месте (отруб), переносить на него
свой двор (хутор), покупать землю, расширять хозяйство. Земля
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переставала быть общинной и превращалась в личную
собственность крестьян. Правительство через Крестьянский банк
оказывало выходящим из общины крестьянам финансовую помощь
для приобретения земли у помещиков, желающих продать ее.
Правительство поощряло переселение крестьян из перенаселенной
Центральной России в Сибирь, Среднюю Азию, на Дальний
Восток. Были отменены все сословные ограничения для крестьян.
Столыпинская
реформа
вызывала
недовольство
консервативно настроенного дворянства. Необходимо иметь
представление о возникавших в этой связи конфликтах, в
результате которых П.А. Столыпин вынужден был пойти на
свертывание провозглашенных преобразовательных планов. Итоги
реформы вызывают споры до сих пор. С одной стороны, были
достигнуты впечатляющие результаты: более 25% крестьян вышли
из общины, более 15% надельных земель перешло в их личную
собственность, крестьяне купили почти 10 млн. десятин земли у
помещиков, возникли крепкие фермерского типа хозяйства,
существенно возросла продуктивность сельского хозяйства, в
несколько раз увеличилось применение машин. С другой стороны,
не принесла ожидаемых результатов переселенческая политика:
многие из переселенцев, встретившись с непреодолимыми
трудностями, возвращались в родные места, перенаселенность
центральных губерний сохранялась. Болезненной оказалась
реакция
многих
крестьян
на
попытки
внедрить
предпринимательские начала в сельскую среду и свести к
минимуму значение общинных традиций. Поджоги, порча
инвентаря и имущества вышедших из общины отражали
недовольство весьма значительных слоев крестьянства. В то же
время идея «черного передела» не исчезала из массового сознания.
О помещичьей земле мечтали все категории крестьянства.
Аграрная реформа завершена не была. Столыпин говорил о
двадцати годах, необходимых для ее проведения. Но 1 сентября
1911 г. премьер-министр был убит террористом. 1 августа 1914 г.
Россия вступила в Первую мировую войну. В феврале 1917 г. пала
монархия, и Временное правительство объявило об отказе от
столыпинской реформы.
Необходимо уметь рассказать о внутриполитическом
развитии России в 1911 – 1914 гг., обратив внимание на подъем
рабочего движения, повышение оппозиционной активности
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либералов, что нашло отражение в деятельности IV
Государственной думы. В кабинете усилились позиции
консервативных кругов, и это обстоятельство в свою очередь
способствовало прогрессировавшему ухудшению отношений
между правительством и Думой. В стране назревал политический
кризис. Начавшаяся в 1914 г. Первая мировая война резко изменила
ситуацию.
Приступая к изучению внешней политики России в конце
XIX – начале ХХ вв., необходимо уяснить особенности
расстановки сил на международной арене на рубеже столетий.
Важно уметь рассказать о причинах активизации в 90-е гг.
политики России на Дальнем Востоке, о конфликте с Японией, о
русско-японской войне 1904 – 1905 гг., ее ходе и результатах, об
англо-русских соглашениях 1907 г. и их роли в формировании
Антанты. Следует обратить внимание и на прогрессировавшее
ухудшение русско-германских и русско-австрийских отношений и
в этой связи на такие события как Боснийский кризис 1908 – 1909
гг. и Балканские войны.
Обозначившееся на рубеже веков обострение противоречий
между великими державами обернулось в 1914 г. глобальным
вооруженным конфликтом. Необходимо уметь охарактеризовать
причины Первой мировой войны, силы и стратегические планы
государств Антанты и австро-германского блока, составить
представление об операциях на Восточном фронте в 1914 – начале
1917 гг. и их влиянии на общую стратегическую ситуацию, о
влиянии войны на российскую экономику. Следует понимать, что
ведение войны потребовало мобилизации всех хозяйственных
ресурсов страны на удовлетворение нужд фронта, что стало
причиной резкого усиления вмешательства государства в
экономику страны, которое, впрочем, не смогло спасти ее от
общего хозяйственного кризиса.
Первоначально
война
несколько
стабилизировала
внутриполитическую ситуацию в России. Патриотическое
воодушевление охватило практически все слои населения. Важно
охарактеризовать отношение различных политических партий к
войне, деятельность Всероссийского земского союза и
Всероссийского союза городов. Однако, поражение на фронтах
весной и летом 1915 г. привели к резкому ухудшению отношений
между правительством и Государственной думой. При этом
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следует обратить внимание на тяжелый политический кризис 1915
г. и образование в Думе и Государственном совете Прогрессивного
блока. По мере приобретения войной затяжного характера росло
недовольство
населения,
усиливавшееся
благодаря
многочисленным слухам. Позиции власти слабели. В результате к
концу 1916 г. в стране сложилась взрывоопасная ситуация,
приведшая в конце концов к Февральской революции 1917 г.,
которая явилась в первую очередь стихийной реакцией населения
на экономическое и социальное положение и лишь впоследствии
приняла политическую окраску.
Вступая в XX в., Россия менялась: аграрная страна
становилась индустриальной, росли города, было учреждено
первое в ее истории представительное законодательное собрание
парламентского типа, реальностью стали свобода слова, печати,
собраний, деятельность политических партий. Потрясением и
предупреждением обществу и власти явилась революция 1905 –
1907 гг. Нет ничего удивительного в том, что начало века принесло
России необыкновенный расцвет культуры – героический и
трагический одновременно. Героическим его делают глубина и
масштабы открытий, научных, философских, художественных,
творческих. Трагическим – незавершенность и недосказанность, на
которые его обрекла эпоха. На вызовы времени разные сферы
культуры отвечали по-разному. Заметные изменения происходили
в системе образования. Всерьез обсуждалась задача ликвидации
неграмотности, введения всеобщего начального образования (в
1915 г. в России было в четыре раза больше начальных учебных
заведений, чем в 1894 г.). Наряду с государственными и земскими
училищами,
гимназиями
и
прогимназиями
действовали
содержащиеся на частные и общественные средства воскресные
школы, рабочие курсы, народные дома и даже университеты
(наиболее известен открытый в 1908 г. в Москве университет A.Л.
Шанявского). Потребности в высшем образовании обеспечивали
университеты, технические и сельскохозяйственные институты,
женские курсы. Сословные ограничения на получение образования
были практически сняты. Важную просветительскую роль играла
периодическая печать и книгоиздательское дело (достойное место
в истории России занимают книгоиздатели А.Ф. Маркс, А.С.
Суворин, И.Д. Сытин, братья Сабашниковы, приступившие к
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изданию «народных библиотек», «общедоступных книг для
народа»).
Открытия русских ученых имели мировое значение. В
области точных и естественных наук необходимо отметить
исследования П.Н. Лебедева, подтвердившего электромагнитную
теорию света, его однофамильца химика С.В. Лебедева,
получившего синтетический каучук, лауреатов Нобелевской
премии физиологов И.П. Павлова (теория высшей нервной
деятельности и условных рефлексов) и И.И. Мечникова (работы по
иммунологии), математика Н.Е. Жуковского (самолетостроение),
создателя теории реактивного движения, отца современной
космонавтики К.Э. Циолковского. Даже на этом блестящем фоне
выделяется научная деятельность B.И. Вернадского, внесшего
вклад в развитие геохимии, биохимии, радиологии, создавшего
учение о ноосфере. В области гуманитарных наук работают
выдающиеся историки В.О. Ключевский, А.А. Шахматов, С.Ф.
Платонов, П.Г. Виноградов, Ф.И. Успенский, Л.П. Карсавин, А.Н.
Савин, социолог М.М. Ковалевский, экономист М.И. ТуганБарановский, языковед И.А. Бодуэн де Куртенэ и др. Философия
начала века – это философия духовного ренессанса России (Н.А.
Бердяев, С.Н. Булгаков, C.Л. Франк, Л. Шестов, П.И. Новгородцев
и др.). Увлечение марксизмом, не оставившим равнодушными
многих молодых философов, у большинства сменилось
напряженными исканиями ответов на вечные вопросы бытия: Что
есть человек? Что есть дух? Что есть вера? Что есть Россия?
Сборник «Вехи» (1909) стал своего рода философским манифестом
эпохи: пришла пора отречься от обаяния революционных
призывов, от грубого материализма и безверия, нужно вернуться к
Богу
и
вере,
признать
духовное,
нравственное
самосовершенствование личности единственным способом
преобразования общества.
В художественной культуре начала XX в. – буйное
разнообразие стилей, направлений, идей, методов. Золотой век
русской культуры, пережитый в XIX в., сменяется ее серебряным
веком, новым и прихотливым расцветом. Еще звучит голос
корифея русской реалистической литературы Л.Н. Толстого,
обсуждаются последние пьесы А.П. Чехова («Чайка», «Дядя Ваня»,
«Вишневый сад»), по-прежнему авторитетно мнение В.Г.
Короленко. Читающая публика увлечена романтическими
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рассказами М. Горького и потрясена его пьесой «На дне».
Популярны А.И. Куприна («Поединок», «Гранатовый браслет») и
Л. Андреев («Жизнь человека», «Царь-Голод»), печалится об
участи дворянских усадеб И.А. Бунин («Антоновские яблоки»,
«Деревня»). А в поэзии торжествуют декаденты – символисты
(А.А. Блок, К.Д. Бальмонт, А. Белый, Д.С. Мережковский, В.Я.
Брюсов), акмеисты (Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова, О.Э.
Мандельштам), футуристы (В.В. Маяковский, В. Хлебников, И.
Северянин). Они критикуют реализм за социальность, натурализм,
рабское следование действительности и стремление ее отображать,
не преобразуя.
Нечто подобное происходит в живописи. Почитают
реалистов И.Е. Репина, В.И. Сурикова, братьев Васнецовых, но
охотно посещают кажущиеся едва ли не скандальными выставки
«Мира искусства» (А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, М.В. Добужинский,
К.А. Коровин), «Голубой розы» (М.С. Сарьян, П.В. Кузнецов) и
«Бубнового валета» (П.П. Кончаловский, А.В. Лентулов, Р.Р.
Фальк). Архитектура, пережив эпоху подражания классицизму и
псевдоготике, находит себя в великолепных постройках в стиле
модерн. Использование новых материалов (железобетон, сталь,
стекло), отказ от симметрии, богатый декор характерны для зданий,
построенных в Москве по проектам В.О. Шехтеля (здание
Московского Художественного театра, особняк фабриканта
Рябушинского и др.). В музыке продолжает работать Н.А.
Римский-Корсаков (оперы «Сказка о царе Салтане», «Золотой
петушок»), учивший А.К. Глазунова и И.Ф. Стравинского (балеты
«Весна священная», «Петрушка»); новые художественные
открытия являют России музыка молодого С.В. Рахманинова
(Второй
концерт
для
фортепиано
с
оркестром)
и
экспериментальные опусы А.Н. Скрябина («Поэма экстаза»,
«Божественная
поэма»).
Переживает
расцвет
русский
реалистический театр. Всемирную славу получает система К.С.
Станиславского, создавшего вместе с В.И. Немировичем-Данченко
Московский Художественный театр, славу которому принесла
постановка «Чайки» А.П. Чехова). Вместе с тем на сцену приходят
великие театральные реформаторы В.Э. Мейерхольд и Е.Б.
Вахтангов. Императорские Мариинский и Большой театры
борются за зрителя, который нередко отдает предпочтение
спектаклям Оперного театра, открытого меценатом С.И.
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Мамонтовым, и частной Опере Зимина. Блистают певцы Ф.И.
Шаляпин, Л.В. Собинов, А.В. Нежданова, артисты балета А.П.
Павлова, Т.П. Карсавина, М.Ф. Кшесинская, В.Ф. Нижинский. В
первых немых кинофильмах снимаются Вера Холодная, Иван
Мозжухин, Алиса Коонен, Витольд Полонский.
В Париже проходят ставшие знаменитыми «Русские
сезоны» (с 1907), искушенным парижанам предлагаются выставки
русской живописи, музыка и балет. Восторг вызывает
«Умирающий лебедь» в исполнении Анны Павловой. У русской
культуры – «серебряный век».
Глоссарий
Акмеизм (от греч. akme – высшая степень чего-либо,
цветущая сила) – течение в русской поэзии 1910-х гг. (С.М.
Городецкий, М.А. Кузмин, ранние Н.С. Гумилев, А.А. Ахматова,
О.Э. Мандельштам); провозгласил освобождение поэзии от
символистских порывов к «идеальному», от многозначности и
текучести образов, усложненной метафоричности, возврат к
материальному миру, предмету (или стихии «естества»), точному
значению слова. «Земной» поэзии акмеизма свойственны
отдельные модернистские мотивы, склонность к эстетизму,
камерности или к поэтизации чувств первозданного человека.
Бойкот – форма политической и экономической борьбы,
предполагающая полное или частичное прекращение отношений с
отдельным лицом, организацией, предприятием (например, отказ
наниматься на работу, покупать продукцию данного предприятия).
Богоискательство – религиозно-философское течение в
среде русской либеральной интеллигенции, проповедовавшей
обновленное христианство. Получило распространение после
революции 1905 – 1907 гг. Представители – Н. Бердяев, С.
Булгаков, Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Минский, Д.
Философов и др. Группировались главным образом вокруг
Религиозно-философского общества. Один из философских стоков
– концепция «всеединства» В. Соловьева.
Богостроительство – философско-этическое течение,
возникшее в первом десятилетии ХХ в. Представители данного
течения пытались объединить научный социализм с религией.
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Представители – А. Луначарский, В. Базаров и др. объявляли своей
задачей обоснование «пролетарской религии» без бога.
Винная монополия – исключительное право государства
или отдельных лиц на производство и продажу спиртных напитков.
Внешняя торговля – торговля одной страны с другими
странами, составная часть внешнеэкономических связей.
Подразделяется на экспорт (вывоз) и импорт (ввоз) товаров. Сумма
экспорта и импорта образует внешнеторговый оборот. Внешняя
торговля базируется на международном разделении труда.
Совокупность внешнеторговых операций стран мира –
международная торговля.
Гаагские конвенции – международные конвенции о законах
и обычаях войны, принятые на 1-й (3 конвенции) и 2-й (13
конвенций) мирных конференциях в Гааге в 1899 и 1907 гг.
Гаагские конвенции содержат положения о мирном разрешении
международных споров, нейтралитете, о защите мирных жителей,
режиме военнопленных, участи раненых и больных и т.д.
Государственный бюджет – роспись доходов и расходов
государства на определенный период (на год). Представляет собой
централизованные фонды денежных средств, аккумулированные
главным образом с помощью налогов и используемые для
государственного регулирования экономики, стимулирования
хозяйственной конъюнктуры, финансирования социальных
программ, науки и культуры, вооруженных сил, образования
финансовых и материальных резервов, содержания органов
государственного управления.
Государство – политическая организация общества с
определенной формой правления (монархия, республика). По
форме государственного устройства государство может быть
унитарным или федерацией.
Девальвация – снижение курса национальной валюты по
отношению к какой-либо иностранной валюте, золоту. Причины
девальвации – инфляция, дефицитность балансов платежных.
Золотой рубль – условная денежная единица России
(0,774235 г чистого золота), введенная после денежной реформы
1895 – 1897 гг., установившей золотой монометаллизм. Золотые
монеты чеканились достоинством в 5 и 10, а также 15 р.
(империалы) и 7 р. 50 к. (полуимпериалы) и находились в
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обращении до 1914 г. В 1921 – 1922 гг. золотой рубль
использовался как счетная единица.
Империализм – в широком смысле – государственная
политика, направленная на завоевание территорий, колоний,
установление политического или экономического контроля над
другими государствами. Термин получил распространение со
второй половины XIX в., особенно после выхода работы
английского экономиста Дж. Гобсона «Империализм» (1902). В
марксизме (работы О. Бауэра (Австрия), Р. Гильферлинга, Р.
Люксембург (Германия), В.И. Ленина, Н.И. Бухарина и др.)
обозначение
высшей
стадии
развития
капитализма
–
монополистического капитализма.
Импорт – ввоз товаров в страну из-за границы.
Инвестиции – долгосрочные вложения капитала в отрасли
экономики внутри страны и за границей. Различают финансовые
(покупка ценных бумаг) и реальные (вложение капитала в
промышленность, сельское хозяйство, строительство и др.)
инвестиции.
Кадеты
–
Конституционно-демократическая
партия
(«Партия народной свободы»); одна из основных политических
партий в России в 1905 – 1917 гг. Программные требования:
конституционно-парламентская
монархия,
демократические
свободы, принудительное отчуждение помещичьих земель за
выкуп, законодательное решение «рабочего вопроса». Лидеры:
П.Н. Милюков, А.И. Шингарев, В.Д. Набоков и др. Печатные
органы: газета «Речь», журнал «Вестник партии народной
свободы». В I-й и II-й Государственных думах занимали
главенствующее
положение.
Поддерживали
политику
правительства в Первой мировой войне, были инициаторами
создания Прогрессивного блока. Преобладали в первом составе
Временного правительства. После Октябрьской революции партия
кадетов была запрещена.
Капитализм – тип общества, основанный на частной
собственности и рыночной экономике. В различных течениях
общественной мысли определяется как система свободного
предпринимательства, этап развития индустриального общества, а
современная ступень капитализма — как «смешанная экономика»,
«постиндустриальное общество», «информационное общество» и
др.; в марксизме капитализм – общественно-экономическая
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формация, основанная на частной собственности на средства
производства и эксплуатации капиталом наемного труда.
Картель – форма экономического объединения, участники
которого заключают соглашение о регулировании объемов
производства, условиях сбыта продукции, найма рабочей силы.
Участники картеля сохраняют коммерческую и производственную
самостоятельность.
Колонизация – заселение и хозяйственное освоение
пустующих окраинных земель страны («внутренняя колонизация»),
а также основание поселений за ее пределами («внешняя
колонизация»). Со времени Великих географических открытий
европейская колонизация древних районов мира сопровождалась
насильственным подчинением местного населения во многих
странах Азии, Африки и Латинской Америки. С конца XVI в.
началось освоение Сибири и Дальнего Востока. В XVI – XVII вв.
заселялись южные районы Европейской России, в XVIII в. –
Северное Причерноморье. В XVIII – первой половине XIX вв. шло
хозяйственное освоение Заволжья (т.н. внутренняя колонизация).
Переселенчество из центральных районов Европейской России в
Сибирь, Среднюю Азию, на Дальний Восток, Северный Кавказ
усилилось в начале ХХ в.
Конституция – основной закон государства, определяющий
его общественное и государственное устройство, порядок и
принципы образования представительных органов власти,
избирательную систему, основные права и обязанности граждан.
Конституция – основа всего текущего законодательства.
Концерн
–
форма
объединения
предприятий
промышленности, транспорта, торговли, банков, научноисследовательских учреждений, учебных центров, испытательных
полигонов на базе комбинирования и диверсификации
производства. Для концерна характерны децентрализованная
система управления входящими в него предприятиями (по
основным группами продукции и регионам), большой объем
внутрифирменных поставок; централизованными в нем являются,
как правило, капиталовложения, НИОКР и финансы.
Кооперация – первоначально добровольное товарищество,
содействующее своим членам в ведении хозяйства, промысла,
мелкого производства, осуществляющее посреднические функции
(сбыт продукции, ее транспортировка и т.д.).
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Манифест – 1) особый акт главы государства или высшего
органа государственной власти, обращенный к населению.
Принимается в связи с каким-либо важным политическим
событием, торжественной датой и т.п.; 2) воззвание, декларация
политической партии, общественной организации, содержащие
программу и принципы деятельности; 3) письменное изложение
литературных или художественных принципов какого-либо
направления или группы.
Манифест 17 октября 1905 г. – «Об усовершенствовании
государственного порядка»; подписан Николаем II в момент
наивысшего подъема Октябрьской всероссийской политической
стачки.
Провозглашал
гражданские
свободы,
создание
Государственной думы.
Мирный договор – вид международного договора, на основе
которого
прекращается
состояние
войны,
фиксируются
территориальные изменения и государственные границы,
решаются др. политические, военные и экономические вопросы (о
выводе войск, репарациях и т.д.).
Модерн – стилевое направление в искусстве конца XIX –
начала ХХ вв. Представители «модерна» использовали новые
технико-конструктивные средства, свободную планировку,
своеобразный архитектурный декор для создания необычных,
подчеркнуто индивидуализированных зданий, все элементы
которых подчинялись единому орнаментальному ритму и образносимволическому замыслу (Х. ван де Велде в Бельгии, Й. Ольбрих в
Австрии, А. Гауди в Испании, Ч. Р. Макинтош в Шотландии, Ф.О.
Шехтель в России). Изобразительное и декоративное искусство
«модерна» отличают поэтика символизма, декоративный ритм
гибких текучих линий, стилизованный растительный узор.
Монометтализм – денежная система, при которой один
металл служит всеобщим эквивалентом и основой денежного
обращения. Наибольшее распространение получили серебряные и
золотые монеты.
Монополистический капитализм – См. Империализм.
Нейтралитет – в международном праве – неучастие в войне,
а в мирное время отказ от участия в военных блоках.
Октябристы – «Союз 17 октября»; праволиберальная партия
чиновников, помещиков и крупной торговой промышленной
буржуазии России. Организационное оформление партии
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завершилось в 1905 г. Название дано в честь Манифеста 17 октября
1905 г., который, по мнению октябристов, ознаменовал вступление
России на путь конституционной монархии. Программные
требования: народное представительство, демократические
свободы, гражданское равенство и др. Численность вместе с
примкнувшими группировками около 80 тыс. человек. Лидеры:
А.И. Гучков, П.Л. Корф, М.В. Родзянко, Н.А. Хомяков, Д.Н.
Шипов и др. Газеты «Слово», «Голос Москвы» и др. Самая
многочисленная фракция в III-й Государственной думе,
попеременно блокировалась с умеренно-правыми кадетами. К 1915
г. как партия прекратила существование.
Парламентаризм – система политической организации
государства, при которой четко разграничены функции
законодательных
и
исполнительных
властей
при
привилегированном положении парламента.
Прогрессивный блок – объединение ряда фракций IV-й
Государственной думы и Государственного совета (прогрессисты,
октябристы, кадеты и др.) в России. Образован в августе 1915 г. в
связи с военными поражениями царизма. Для достижения победы в
Первой мировой войне и предотвращения назревавшей революции
требовал включения своих представителей в правительство и
проведения либеральных реформ.
Протекторат – одна из форм государственной зависимости,
при которой протежируемое государство сохраняет некоторую
самостоятельность во внутренних делах, а его внешние сношения,
оборону и т.п. осуществляет государство-метрополия.
Протекционизм – экономическая политика государства,
направленная на ограждение национальной экономики от
иностранной конкуренции. Реализуется посредством финансового
поощрения отечественной промышленности, стимулирования
экспорта, ограничения импорта. Для ранних стадий капитализма
характерен
«защитительный»
протекционизм
(охрана
развивающихся
отраслей
национальной
промышленности,
проводится в противовес фритредерству); для современного этапа –
«наступательный» протекционизм (защита наиболее развитых,
высокомонополизированных
отраслей
промышленности,
завоевание внешних рынков путем экспорта капитала, демпинга и
т.п.).
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Революционная ситуация – обстановка, служащая
показателем зрелости социально-политических условий для
революции. Основные признаки революционной ситуации (В.И.
Ленин): 1) «кризис верхов», т.е. невозможность господствующих
классов сохранить свое господство в неизменном виде; 2)
обострение, выше обычного, нужды и бедствий угнетенных
классов; 3) значительное повышение политической активности
масс. Не всякая революционная ситуация переходит в революцию.
Революция – глубокие качественные изменения в развитии
каких-либо явлений природы, общества или познания.
Символизм – направление в искусстве 1870 – 1910-х гг.;
сосредоточено преимущественно на художественном выражении
посредством символа интуитивно постигаемых сущностей и идей,
смутных, часто изощренных чувств и видений. Философскоэстетические принципы символизма восходят к сочинениям А.
Шопенгауэра, Э. Гартмана, Ф. Ницше, творчеству Р. Вагнера.
Стремясь проникнуть в тайны бытия и сознания, узреть сквозь
видимую реальность сверхвременную идеальную сущность мира
(«от реального к реальнейшему») и его «нетленную», или
трансцендентную, Красоту, символисты выразили неприятие
буржуазности и позитивизма, тоску по духовной свободе,
трагическое предчувствие мировых социально-исторических
сдвигов. В России символизм нередко мыслился как
«жизнетворчество» – сакральное действо, выходящее за пределы
искусства. Основные представители символизма в литературе – П.
Верлен, П. Валери, А. Рембо, С. Малларме, М. Метерлинк, А.А.
Блок, А. Белый, Вяч. И. Иванов, Ф.К. Сологуб; в изобразительном
искусстве: Э. Мунк, Г. Моро, М.К. Чюрленис, М.А. Врубель, В.Э.
Борисов-Мусатов; близко к символизму творчество П. Гогена и
мастеров группы «Наби», графика О. Бердсли, работы многих
мастеров стиля модерн.
Синдикат – одна из форм объединения предприятий,
осуществляющих
общую
коммерческую
деятельность
(определение цен, закупка сырья, сбыт продукции и т.п.) при
сохранении производственной и юридической самостоятельности.
Статус-кво – существующее или существовавшее на
определенный момент политическое, правовое или иное
положение, о сохранении или восстановлении которого идет речь.
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Трест – одна из форм экономических объединений, в рамках
которых участники теряют производственную, коммерческую, а
часто и юридическую самостоятельность. Реальная власть в тресте
сосредоточивается в руках правления или головной компании.
Преимущественное развитие тресты получили в отраслях,
производящих однородную продукцию.
Урбанизация – процесс повышения роли городов в развитии
общества. Главное социальное содержание урбанизации заключено
в особых городских отношениях (К. Маркс), охватывающих
социально-профессиональную и демографическую структуру
населения,
его
образ
жизни,
культуру,
размещение
производительных сил, расселение. Предпосылки урбанизации –
рост в городах индустрии, развитие их культурных и политических
функций, углубление территориального разделения труда. Для
урбанизации характерны приток в город сельского населения и
возрастающее маятниковое движение населения из сельского
окружения и ближайших мелких городов в крупные города (на
работу, по культурно-бытовым надобностям и пр.).
Футуризм – авангардистское направление в искусстве 1910 –
1920-х гг., преимущественно в Италии и России. Стремясь создать
«искусство будущего», декларировал (в манифестах и
художественной практике итальянского поэта Ф.Т. Маринетти,
российских кубофутуристов из «Гилеи», участников «Ассоциации
эгофутуристов», «Мезонина поэзии», «Центрифуги») отрицание
традиционной культуры (наследия «прошлого»), культивировал
эстетику урбанизма и машинной индустрии. Для живописи (в
Италии – У. Боччони, Дж. Северини) характерны сдвиги, наплывы
форм, многократные повторения мотивов, как бы суммирующих
впечатления, полученные в процессе стремительного движения.
Для литературы – переплетение документального материала и
фантастики, в поэзии (В.В. Хлебников, В.В. Маяковский, А.Е.
Крученых, И. Северянин) – языковое экспериментирование («слова
на свободе» или «заумь»).
Экспорт – вывоз товаров или капиталов за границу.
Эскадра
–
оперативно-тактическое
соединение
(объединение) военных кораблей различных классов.
Биографический словарь
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Алексеев Евгений Иванович (1843 – 1918) – российский
военный и государственный деятель, адмирал (1903). С 1899 г.
главный начальник и командующий войсками Квантунской
области и морскими силами Тихого океана, участвовал в
подавлении Ихэтуаньского восстания. В 1903 – 1905 гг. наместник
на
Дальнем
Востоке.
В
русско-японскую
войну
главнокомандующий сухопутными и морскими силами (по октябрь
1904 г.). С 1905 г. член Государственного совета.
Брусилов Алексей Алексеевич (1853 – 1926) – российский
военный деятель, генерал от кавалерии (1912). В Первую мировую
войну командующий 8-й армией в Галицийской битве, с 1916 г.
главком Юго-Западного фронта, провел успешное наступление
(т.н. Брусиловский прорыв). В мае – июле 1917 г. верховный
главнокомандующий. С 1920 г. в Красной Армии, в 1923 – 1924 гг.
инспектор кавалерии.
Витте Сергей Юльевич (1849 – 1915) – российский
государственный деятель, почетный член Петербургской АН
(1893). Министр путей сообщений в 1892 г., финансов с 1892 г.,
председатель Кабинета министров с 1903 г., Совета Министров в
1905 – 1906 гг. Инициатор введения винной монополии (1894),
проведения денежной реформы (1897), строительства Сибирской
железной дороги. Подписал Портсмутский мир (1905). Автор
Манифеста 17 октября 1905 г. Разработал основные положения
столыпинской
аграрной
реформы.
Стремился
привлечь
предпринимателей к сотрудничеству с правительством. Автор
«Воспоминаний» (т. 1 – 3, 1960).
Гирс Николай Карлович (1820 – 1895) – российский
дипломат, с 1882 г. министр иностранных дел. Сторонник
укрепления связей с Германией. Под давлением военного
министерства и по прямому указанию Александра III вынужден
был ратифицировать русско-французскую военную конвенцию
1892 г., заложившую основу русско-французского союза.
Дурново Иван Николаевич (1834 – 1903) – российский
государственный деятель, брат П.Н. Дурново. В 1889 – 1895 гг.
министр внутренних дел, провел судебно-административную,
земскую и городскую контрреформы. С 1895 г. председатель
Комитета министров.
Дурново Петр Николаевич (1845 – 1915) – российский
государственный деятель. Брат И.Н. Дурново. В 1884 – 1893 гг.
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директор Департамента полиции, в 1905 – 1906 гг. министр
внутренних дел.
Зубатов Сергей Васильевич (1864 – 1917) – создатель
системы политического сыска, инициатор политики «полицейского
социализма» в России, называемой в литературе «зубатовщиной».
Начальник Московского охранного отделения (с 1896) и Особого
отдела департамента полиции (1902 – 1903). Под его контролем
были созданы: «Общество взаимного вспомоществования рабочих
в механическом производстве», «Совет рабочих механического
производства г. Москвы», «Общество взаимной помощи
текстильщиков», «Еврейская независимая партия» и др. После
Февральской революции 1917 покончил жизнь самоубийством.
Извольский Александр Петрович (1856 – 1919) –
российский государственный деятель, министр иностранных дел
России (1906 – 1910), посол в Париже (1910 – май 1917),
способствовал консолидации стран Антанты.
Куропаткин Алексей Николаевич (1848 – 1925) –
российский генерал от инфантерии (1901). В 1898 – 1904 гг.
военный министр. В русско-японскую войну командовал войсками
в Маньчжурии, потерпел поражение под Ляояном и Мукденом. В
Первую мировую войну командовал армией и Северным фронтом
(в 1916). В 1916 – 1917 гг. туркестанский генерал-губернатор,
руководил подавлением Среднеазиатского восстания 1916 г. Автор
военно-исторических и военно-географических работ.
Ламздорф Владимир Николаевич (1844/45 – 1907) –
министр иностранных дел России (1900 – 1904, октябрь 1905 –
1906). Сторонник франко-русского сближения. Автор «Дневника»
(2 т., 1926 – 1934).
Лобанов-Ростовский Алексей Борисович (1824 – 1896) –
российский государственный деятель, дипломат, почетный член
Петербургской АН (1876). В 1882 – 1895 гг. посол в Вене, в 1895 –
1896 гг. министр иностранных дел. Автор трудов по истории,
генеалогии.
Муравьев Михаил Николаевич (1845 – 1900) – российский
дипломат, в 1897 – 1900 гг. министр иностранных дел; инициатор
созыва первой Гаагской мирной конференции (1899).
Обручев Николай Николаевич (1830 – 1904) – российский
генерал от инфантерии (1887), почетный член Петербургской АН
(1888), профессор Академии Генштаба. В 60-х гг. XIX в. был

95

близок к Н.Г. Чернышевскому, один из организаторов «Земли и
воли». В 1867 – 1881 гг. управляющий делами Военно-ученого
комитета, участвовал в проведении военных реформ 60-70-х гг. В
1881 – 1897 гг. начальник Главного штаба.
Плеве Вячеслав Константинович (1846 – 1904) –
российский государственный деятель. С 1902 г. министр
внутренних дел и шеф отдельного корпуса жандармов. Проводил
политику разложения революционного движения изнутри,
подавления стачек и крестьянских восстаний. Один из активных
сторонников русско-японской войны 1904 – 1905 гг. Убит эсером
Е.С. Созоновым.
Рожественский Зиновий Петрович (1848 – 1909) –
российский вице-адмирал (1904). В русско-японскую войну
командовал 2-й Тихоокеанской эскадрой, совершившей переход из
Балтийского моря на Дальний Восток и разгромленной в
Цусимском сражении (1905).
Русанов Владимир Александрович (1875 – 1913) – русский
полярный исследователь. В 1907 – 1911 гг. совершил ряд
экспедиций на Новую Землю. В 1912 г. руководил экспедицией на
судне «Геркулес», пропавшей без вести. Следы ее пребывания на
островах в Карском море обнаружены в 1934 г.
Сазонов Сергей Дмитриевич (1860 – 1927) – министр
иностранных дел (1910 – 1916) Российской империи. В 1918 – 1919
гг. член правительств А.В. Колчака и А.И. Деникина. С 1921 г. в
эмиграции.
Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857 – 1914) –
российский государственный деятель, генерал от кавалерии (1913).
В августе 1904 – январе 1905 гг. министр внутренних дел.
Накануне революции 1905 – 1907 гг. пытался привлечь оппозицию
на сторону правительства.
Сипягин Дмитрий Сергеевич (1853 – 1902) – российский
государственный деятель, министр внутренних дел России (с 1900).
Инициатор карательных мер против рабочего, крестьянского,
студенческого
движений.
Вдохновитель
русификаторской
политики на национальных окраинах. Убит эсером С.В.
Балмашевым.
Столыпин Петр Аркадьевич (1862 – 1911) – министр
внутренних дел и председатель Совета министров Российской
империи (с 1906). В 1903 – 1906 гг. саратовский губернатор, где
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руководил подавлением крестьянских волнений в ходе революции
1905 – 1907 гг. В 1907 – 1911 гг. определял правительственную
политику. В 1906 г. провозгласил курс социально-политических
реформ. Начал проведение столыпинской аграрной реформы. Под
руководством Столыпина разработан ряд крупных законопроектов,
в т.ч. по реформе местного самоуправления, введению всеобщего
начального образования, о веротерпимости. Инициатор создания
военно-полевых судов. В 1907 г. добился роспуска II-й
Государственной думы и провел новый избирательный закон,
существенно усиливший позиции в Думе представителей правых
партий. Смертельно ранен эсером Д.Г. Богровым.
Хронологическая таблица
1894 – 1917
1894
1895
1896
1897, 3 января
1897, 28 января
1897, 2 июня
1898
1898, 15 марта
1898
1899, май – июль
1902
1903
1903, 17 июля –
10 августа
1904 – 1905
1904, июль

Царствование Николая II.
Введение государственной винной
монополии.
Изобретение радиотелеграфа А.С. Поповым.
Договор России с Китаем об оборонительном
союзе и постройке Китайско-восточной
железной дороги (КВЖД).
Введение золотого обращения (денежная
реформа С.Ю. Витте).
Первая Всероссийская перепись населения.
Закон об ограничении рабочего дня на
фабриках.
I съезд РСДРП в Минске.
Конвенция между Россией и Китаем об
аренде Ляодунского полуострова.
Открытие Московского художественного
театра.
Гаагская мирная конференция.
Образование партии социалистовреволюционеров.
Отмена круговой поруки.
II съезд РСДРП (в Брюсселе и Лондоне) и ее
раскол на меньшевиков и большевиков.
Русско-японская война.
Русско-германский торговый договор.
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1904 – 1907

Оформление «Тройственного согласия»
(Антанта) – коалиции трех государств:
Франции, Англии и России.
1905 – 1907
Первая русская революция.
1905, 9 января
«Кровавое воскресенье».
1905, 17 апреля
Манифест о веротерпимости.
1905, 14 – 24 июня Восстание на броненосце «Потемкин».
1905, 23 августа
Портсмутский мирный договор с Японией.
1905, 7 октября
Начало всеобщей политической стачки.
1905, 12 – 18
Учредительный съезд Конституционнооктября
демократической партии.
1905, 17 октября
Царский Манифест «Об усовершенствовании
государственного порядка».
1905, 11 декабря
Закон о выборах в Государственную думу.
1906, 23 апреля
Издание «Основных государственных законов
Российской империи».
1906, 27 апреля – I Государственная дума.
8 июля
1906, 19 августа
Указ о введении военно-полевых судов в
губерниях, объявленных на чрезвычайном
положении.
1906, 9 ноября
Указ о выходе крестьян из общины.
1906 – 1929
«Русские сезоны» С.П. Дягилева за границей
1907, 20 февраля – II Государственная дума.
2 июня
1907, 3 июня
Роспуск II Государственной думы и издание
нового избирательного закона:
Третьеиюньский государственный переворот.
1907, июль –
Вторая мирная конференция в Гааге.
октябрь
1907, 18 августа
Англо-русское соглашение о разделе сфер
влияния в Средней и Центральной Азии.
1907, 1 ноября –
III Государственная дума.
1912, 9 июня
1908 – 1909
Боснийский кризис.
1910, 14 июня
Закон «Об изменении и дополнении некоторых
постановлений о крестьянском
землевладении».
1911, 29 мая
Положение о землеустройстве.
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1912, 4 апреля
1912
1912, 15 ноября
– 1917, 6 октября
1914 – 1918
1914, 4 августа –
2 сентября
1914, 5 августа –
8 сентября
1915, август

Ленский расстрел.
Возникновение «Партии прогрессистов».
IV Государственная дума.
Первая мировая война.
Восточно-Прусская операция.
Галицийская операция.

Возникновение «Прогрессивного блока» –
блока буржуазных партий в IV Государственной
думе.
1916, 22 мая –
Наступление русских войск Юго-Западного
31 июля
фронта (Брусиловский прорыв).
1917, 27 февраля Восстание в Петрограде.
1917, 2 марта
Образование Временного правительства.
Отречение Николая II от престола.
1917, 15 августа I Всероссийский Поместный собор Русской
– 1918, 20
Православной церкви. Восстановление
сентября
патриаршества в России.
Задания для самостоятельной работы
1. Тема: «Революция 1905 – 1907 гг.».
Задание: в соответствии с нижеприведенным планом
составить конспект статьи «Революция 1905 – 1907 гг.» // История
Отечества. Проблемы, взгляды, люди / Под ред. Е.П. Иванова. –
Псков, 2004. – С. 226 – 244.
План:
1. Причины, характер, движущие силы и цели революции.
2. Классы и политические партии в революции.
3. Периодизация революции.
4. Итоги и значение революции.
2. Тема: «Политические партии в России в начале ХХ в.».
Задание: составьте сравнительную таблицу, которая должна
заканчиваться выводом, в котором необходимо дать ответы на
следующие вопросы:
1. Программа какой из политических партий была наиболее
реальной? Почему?
2. Какая из партий была наиболее оппозиционной? Обоснуйте свой
ответ.
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№
п/п

Полное
название
политической
партии

Период
деятельности

Лидеры

Социальная
база

Программные
положения
(по аграрному
вопросу,
рабочему
вопросу, вопросу
о власти,
национальному
вопросу)

Вывод:

3. Тема: «I, II, III, IV Государственные думы».
Задание: составьте сравнительную таблицу. Таблица
должна заканчиваться выводом, в котором необходимо ответить на
вопросы:
1. Деятельность какой из четырех Дум была наиболее
эффективной? Почему?
2. Какая из Дум была более оппозиционной? Обоснуйте свой ответ.
№
Думы

Период
деятельности

Председатель(
и)

Состав
(количестве
нный,
возрастной,
образовател
ьный,
социальный,
партийный)

Деятельность и
принятые решения
(по аграрному
вопросу, рабочему
вопросу, вопросу о
власти,
национальному
вопросу)

I
II
III
IV
Вывод:

4. Тема: «Русско-японская война 1904 – 1905 гг.».
Задание: составьте хронологическую таблицу. Она должна
включать характеристику сражений русско-японской войны, а
также информацию о событиях в Портсмуте.
№
п/п

Дата
события

Наименование
события
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Краткая
характеристика

Результат

события

Темы рефератов
Николай II как личность и государственный деятель.
Семейное окружение Николая II.
Витте С.Ю. и его взгляды на развитие России.
Зубатов С.В. и его роль в развитии рабочего движения.
Святополк-Мирский П.Д. и его принципы управления.
Русско-японская война в отечественной историографии.
Революция 1905 – 1907 гг. в отечественной историографии.
Российский парламентаризм начала ХХ вв. в отечественной
историографии.
9. Столыпинская аграрная реформа в отечественной
историографии.
10. Внешняя политика Российской империи 1907 – 1917 гг. в
отечественной историографии.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Вопросы для самопроверки
1. Экономическое развитие России на рубеже XIX – ХХ вв.
2. Социальное развитие России в конце XIX – начале ХХ вв.
3. Развитие сельского хозяйства в России в начале ХХ в.
4. Николай II и его окружение.
5. Внутренняя политика российского самодержавия в 1894 – 1904
гг.
6. Внешняя политика России в 1894 – 1904 гг.
7. Русско-японская война 1904 – 1905 гг.
8. Первая русская революция 1905 – 1907 гг.: причины, характер,
движущие силы, периодизация.
9. Ход революционных событий 1905 – 1907 гг. Итоги революции.
10. Третьеиюньская монархия.
11. Внешняя политика России в 1905 – 1914 гг.
12. Россия в Первой мировой войне.
13. Столыпинская аграрная реформа и ее результаты.
14. Февральская революция в России.
15. Исторические условия развития культуры России в конце XIX –
начале ХХ вв.
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16. Развитие научной мысли в Российской империи рубежа XIX –
ХХ вв.
17. Система образования в России в начале ХХ в.
18. Печать и журналистика, повышение их роли в общественной
жизни России начала ХХ в. Книгоиздательское дело.
19. Русские географические исследования начала ХХ в.
20. Градостроительство, архитектура и скульптура начала ХХ в.
Модерн. Изменение облика российских городов и сел.
21. «Серебряный век» русской литературы. Основные
литературные течения, жанры, представители.
22. Русская живопись начала ХХ в.
23. Музыкальное искусство и театральная жизнь России начала ХХ
в.
24. Философская мысль России начала ХХ в.
Тестовые задания для самопроверки
1. Николай II был назван «кровавым» за:
1) трагедию на Ходынском поле в Москве во время коронации;
2) потери в русско-японской войне;
3) расстрел демонстрантов 9 января 1905 г.;
4) отречение от престола в ходе Февральской революции.
2. Период правления Николая II:
1) 1881 – 1894 гг.;
3) 1894 – 1917 гг.;
2) 1896 – 1917 гг.;
4) 1894 – 1918 гг.
3. Аграрный строй в России в начале ХХ в. (до 1905 г.)
характеризовался:
1) высоким уровнем товарности крестьянских хозяйств;
2) отсутствием помещичьих хозяйств;
3) преобладанием фермерских хозяйств;
4) крестьянским малоземельем.
4. Председателем I Государственной Думы был:
1) Г.В. Плеханов;
3) В.М. Пуришкевич;
2) С.А. Муромцев;
4) П.Н. Милюков.
5. Во время выборов в I Государственную Думу большевики:
1) самостоятельно выступили на выборах;
2) призвали к бойкоту выборов;
3) приняли участие в выборах в блоке с эсерами;
4) приняли участие в блоке с октябристами.
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6. Какая из партий программной целью провозгласила
необходимость установления конституционной монархии в
России:
1) эсеры;
3) социал-демократы;
2) кадеты;
4) «Союз русского народа».
7. Аграрная реформа П.А. Столыпина характеризовалась:
1) созданием фермерских хозяйств;
2) бурным развитием кооперативного движения;
3) установления конституционной монархии;
4) выходом крестьянских хозяйств из общины.
8. Возникший в 1905 г. «Союз русского народа» выдвигал
требование:
1) сохранения самодержавия;
2) введения всеобщего избирательного права;
3) установления конституционной монархии;
4) равноправия народов России.
9. Орган исполнительной власти в России в начале ХХ в.:
1) Государственный совет;
3) Государственная дума;
2) Сенат;
4) Кабинет министров.
10. Организатор шествия рабочих 9 января 1905 г.:
1) С.В. Зубатов;
3) Г.А. Гапон;
2) М.В. Фрунзе;
4) В.М. Пуришкевич.
11. Во время русско-японской войны 1904 – 1905 гг. погиб
адмирал:
1) З.П. Рожественский;
3) П.С. Нахимов;
2) С.О. Макаров;
4) В.А. Корнилов.
12. Россия и Англия при заключении соглашения в 1907 г.
договорились о разделе сфер влияния в:
1) Афганистане, Иране;
3) Индии, Бирме;
2) Китае, Корее;
4) Турции, Ираке.
13. Важным событием внешней политики России в начале ХХ
в. было:
1) заключение военно-политического союза с Великобританией;
2) заключение договора с Китаем о дальневосточной границе;
3) отказ от ранее заключенного союза с Францией;
4) вступление в Тройственный союз с Германией и АвстроВенгрией.
14. Прочитайте отрывок из документа, подписанного Николаем
II, и укажите год его обнародования.
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«Даровать населению незыблемые основы гражданской
свободы на началах действительной неприкосновенности
личности, свободы совести, собраний и союзов».
15. Установите соответствие между названиями политических
партий в России в начале ХХ в. и именами их лидеров:
1) кадеты
5) В.М. Чернов;
2) октябристы;
6) Г.В. Плеханов;
3) эсеры;
7) П.Н. Милюков;
4) социал-демократы;
8) А.И. Гучков.
16. Охарактеризуйте обстоятельства создания, основное
содержание и значение деятельности Государственной думы в
России в начале ХХ в.
В результате изучения материала модуля Вы должны:
– знать:
– даты основных событий в истории России конца XIX – начала
ХХ вв.;
– имена главных исторических деятелей изучаемого периода,
основные факты их биографии;
– основные понятия, изученные в рамках модуля III;
– основные источники по истории России рассматриваемого
периода и особенности их использования;
– специфику социальной структуры изучаемых общностей людей,
государства;
– характер, а также основные направления внутренней и внешней
политики России изучаемого периода;
– особенности экономического развития России в конце XIX –
начале ХХ вв.;
– специфику развития культуры изучаемого периода;
– точки зрения в исторической науке на изученные проблемы и их
авторов;
– механизмы, формы и результаты взаимодействия России с
различными народами, государствами;
– итоги развития России к 1917 г., их влияние на последующую
историю России и мира.
– уметь:
– логически связывать фактическую, событийную историю с
социальными, экономическими, политическими и культурноисторическими процессами;
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– давать характеристику историческим деятелям;
– самостоятельно работать с источниками и научной литературой
по теме III модуля;
– излагать и описывать изученные события, явления, процессы;
– характеризовать изменения ментальности населения России на
рубеже веков;
– раскрывать причины, характер и значение важнейших изменений
в жизни общества, происходящих в переломные для России годы
правления Николая II;
– показывать взаимосвязь внешней и внутренней политики России.
– владеть:
- навыками использования карты в качестве источника
информации;
- навыками работы с историческими источниками и научной
литературой.
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