
Россия в XIX веке. 
 
ТЕМА N 9. РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ 
                                         XIX ВЕКА. 
 
ВОПРОС 37. “ЭКОНОМИЧЕСКОЕ, СОЦИАЛЬНОЕ И  ПОЛИТИЧЕСКОЕ   РАЗВИТИЕ РОССИИ В НАЧАЛЕ XIX ВЕКА.” 
                                        
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Национальный, религиозный и сословный состав населения России. 
Б. Промышленность, торговля, пути сообщения. 
В. Политический строй Российской империи. 
 
А.1. К началу XIX в. Российская империя была крупнейшей по территории державой мира: от Балтийского моря до Тихого 
океана, от Арктики до Кавказа и Черного моря. Сведения, посылаемые из Петербурга, достигали Камчатки лишь через три 
месяца. При Петре Великом Россия приобрела крупные территории, вышла к Балтийскому и Азовскому морям. При 
Екатерине Великой к России отошли Правобережная Украина, Белоруссия, Литва, часть Польши, Новороссия, земли по 
Кубани и Тереку, Камчатка, Приморье, Аляска, чуть позже Восточная Грузия. 
2.Быстро росло население России. В конце XVII в. численность страны составила 10,5 млн. человек, к началу XIX в. - 43,5 
млн. В Сибири проживало 3 млн., причем Восточная Сибирь и Дальний Восток были почти неосвоены. В центральных 
губерниях плотность населения составляла 8 человек на 1 км2 (в западной Европе - 40-50 человек). 
3.Россия многонациональная страна. Ее основу составляли русские, которые жили практически во всех землях. В Западных 
и Южных губерниях - украинцы и белорусы, в Прибалтике - латыши, литовцы и эстонцы. На российском Севере и в 
Поволжье жилы карелы, мордва, мари, коми и другие. На территории бывших Казанского, Астраханского и Сибирского 
ханств проживали татары, башкиры, чуваши, якуты. Эвенки, нанайцы, удэгейцы обитали на Дальнем Востоке. 
4.Народы России исповедовали все мировые религии. Государственной религией было православие, которого 
придерживались русские, украинцы, белорусы (87% населения); оставались также старообрядцы. В Польше, Западной 
Украине и Западной Белоруссии - католичество, в Прибалтике - протестанты, в Поволжье - ислам, в Забайкалье - буддизм. 
У многих народов оставалось язычество (мордва, мари). После присоединения Польши в России началось распространение 
иудаизма (еврейское население). 
Б.1. население России делилось на сословия, обладавшие разными правами и обязанностями, имевшие разное юридическое 
положение, которое передавалось по наследству. Основные сословия - дворянство, духовенство, купечество, мещанство, 
крестьянство, казачество. 
2.ДВОРЯНСТВО - высшее сословие, вместе с семьями составляло 400 тысяч человек; самое богатое и образованное 
сословие. Они имели право владеть крепостными крестьянами, освобождались от налогов, рекрутской повинности и 
телесных наказаний, имели свое самоуправление. На одного помещика приходилось 100-150 крепостных, что давало 500 
рублей годового оброка. 16 тысяч дворян были чиновниками. Среди дворян было 15 тысяч офицеров. 
ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО составляло 215 тысяч человек. Оно имело право владеть землей и крестьянами, имело 
свое самоуправление, освобождено от налогов, рекрутской повинности и телесных наказаний. 
КУПЕЧЕСТВО имело ряд важных привилегий. Оно было разделено на 3 гильдии. Самые богатые - купцы 1 гильдии 
(капитал от 10 до 50 тысяч рублей), могли вести внутреннюю и внешнюю торговлю, освобождены от некоторых налогов, 
рекрутской повинности, телесных наказаний, имели свое самоуправление. Купцы 2-й гильдии (5-10 тысяч рублей капитала) 
могли вести внутреннюю торговлю, а купцы 3-ей гильдии (1-5 тысяч рублей) могли торговать в городах и уездах. При этом 
они несли рекрутскую повинность и платили налоги. 
МЕЩАНСТВО являлось непривилегированным городским сословием (посадское население); это - ремесленники, мелкие 
торговцы, наемные работники. Занимались городскими промыслами и мелкой торговлей, имели свое самоуправление, 
платили налоги и несли рекрутскую повинность, наказывались телесно. 
КАЗАЧЕСТВО было особым сословием (1,5 млн. человек). В начале XIX в. существовало 9 казачьих войск: Донское, 
Кубанское, Терское, Астраханское, Оренбургское, Уральское, Сибирское, Забайкальское, Амурское. Самое большое 
войско - Донское (590 тысяч человек). Атаманом казачьих войск считался наследник престола. Во главе каждого войска 
стоял наказной атаман. Казак должен был иметь строевую лошадь, обмундирование и холодное оружие. Казаки имели свой 
быт, традиции, язык, фольклор. 
КРЕСТЬЯНСТВ было самым многочисленным сословием (более 30 млн. человек; 90% населения). Крестьяне делились на 
несколько групп: 
 

 

 

государственные крестьяне (15 млн. человек) проживали на Севере России, Сибири, в центральных губерниях; платили 
подати, повинности, имели солидные размеры земель; 

крепостные крестьяне (14 млн. человек) проживали в основном в нечерноземных губерниях, в Черноземье, в Среднем 
Поволжье. В нечерноземной зоне барщина была заменена оброком, крестьяне часто уходили на заработки в город. В 
черноземной полосе до 5 дней в неделю работали на барщине, некоторые были переведены на “месячину”. Крестьяне были 
полностью бесправны и в экономическом, и в личном отношении. Платили подати государству и несли рекрутскую 
повинность; 

дворцовые принадлежали царскому двору, несли повинности платили подати. 



3.Сословный строй постепенно изживал себя, особенно в городах. Начиналось формирование буржуазии и рабочего класса, 
не на юридической, а на экономической основе. Часть дворян, купцов, разбогатевших мещан, крестья уже можно было 
назвать буржуазией. Среди рабочих преобладали крестьяне и мещане. 
В.1. Основой экономики страны по-прежнему была феодально-крепостническая система хозяйства. Но в начале XIX в. она 
вступила в стадию разложения. Об этом свидетельствуют следующие факты: 
 
 

 

 

1. 
2. 
3. 

во-первых, развивались мануфактуры, наемный труд, росли города, создавался рынок рабочей силы за счет отходников; 
во-вторых, крепостничество тормозило создание рынка квалифицированных рабочих, помещик мог в любое время 

разорить “капиталистого” крестьянина, многие технические открытия не использовались в условиях бесплатного 
крепостного труда; очень низкой была покупательная способность крестьян; 

в-третьих, падала эффективность крепостнического хозяйства и усиливалось экономическое давление помещиков на 
крестьян, увеличился размер оброка, выросли налоги; 

в-четвертых, многие крестьянские хозяйства разорялись, а большинство середников испытывали затруднения. Главная 
причина - крепостнический, подневольный труд. Экономическая система страны нуждалась в реформах. 
2.В 1825 г. в России (без Белоруссии, Украины, Прибалтики, Закавказья) было 415 городов и посадов. В них проживало 
лишь 8% населения. Крупными городами были Петербург, Москва, Тула, Тобольск. Большинство городов имело аграрный 
характер, деревянную застройку. Появилось много промышленных предприятий. Более 25% рабочих было вольнонаемных, 
как правило, из оброчных крестьян. На Урале, Алтае размещались металлургические и горные заводы, текстильная - в 
Москве, Петербурге. Россия вывозила уголь, сталь, химические продукты, льняные ткани. На некоторых заводах началось 
применение паровых машин. 
3.Основной поток грузов перевозился по рекам. Действовала система каналов: Вышневолоцкая, Тихвинская, которая 
связала Петербург с реками Волжского бассейна. В южных губерниях грузы перевозили в обозах по грунтовым дорогам. 
Лишь в середине XIX в. началось строительство шоссейных дорог. Самой большой ярмаркой Европы была Нижегородская, 
сумма проданного товара до 4 млн. рублей. Действовали ярмарки в Ростове, Ирбите, на Урале, на Северном Кавказе. 
Г.1. Россия являлась самодержавной монархией. Высшая законодательная, исполнительная и судебная власть 
принадлежала императору (царю). Он же являлся  и фактической главой церкви. Император утверждал состав коллегий, 
Сената, губернаторов. 
2.Император управлял страной при помощи чиновников, которые фактически разрабатывали сами законы и проводили их в 
жизнь. Губернаторы и наместники были хозяевами в губерниях, уездах. Государственный строй России был самодержавно-
бюрократическим. Высшая бюрократия состояла из дворян. Почти все историки отмечают, что царь прежде всего защищал 
прежде всего интересы дворян. 
3.Подводя итоги можно сказать, что Россия в начале XIX в. была самой большой в территориальном отношении страной 
мира, но с маленькой плотностью населения, многонациональной и исповедующей все мировые религии. Подразделялось 
на сословия, главным из которых было дворянство, а самым многочисленным - крестьянство. Феодально-крепостнический 
строй тормозил экономическое развитие страны, которая управлялась самодержавным императором и массой чиновников-
бюрократов. Россия требовала реформ. 
 
Дополнительные вопросы: 

 Определите национальный и сословный состав населения России в начале XIX в. 
 Что замедляло ход экономического развития России? 
 Что такое “самодержавно-бюрократический строй”?  Каково было его влияние на жизнь страны? 

 
ВОПРОС 38. “ ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ 
                                 В 1801-1812 гг. РЕФОРМЫ М.СПЕРАНСКОГО”. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
 
 
 

А. Личность императора Александра I. “Негласный комитет”. 
Б. Реформы начала XIX века. 

    В. Проекты реформ  М.М. Сперанского. Г. Восточный вопрос во внешней                политике России конца XVIII- начала 
XIX века. 
    Д. Участие России в войнах коалиции 
    
 
 А.1.Новый император Александр I ( в 1801 году - ему было 23 года ) был любимым внуком Екатерины II, но 
нередко посещал и своего отца Павла I. В результате у него сформировалось лицемерие, скрытность, критическое 
отношение и к Екатерине, и к Павлу. Воспитателем Александра был деятель Просвещения, республиканец Лагарп, который 
привил наследнику либеральные идеи. Новый царь плохо знал жизнь России, был ленив и мечтателен, по его словам, хотел 
дать русскому народу Конституцию. В своем первом Манифесте Александр I обещал управлять народом “ по законам и 
сердцу бабки своей - Екатерины Великой “. 
2.В конце 1801 года Лагарп подал Александру докладную записку, где предлагал не торопиться с реформами, а просвещать 
народ путем развития школьного и университетского образования. Император сам должен разработать разумные законы. 
Лагарп считал, что против реформ выступят высшие чиновники и военные, купцы, иностранцы на русской службе. А в 



поддержку выступят лишь образованные дворяне, промышленники, часть младших офицеров. Главной движущей силой 
реформ должен стать сам император. 
3.В первые месяцы своего правления Александр выслал многих участников заговора, а опору нашел в небольшом круге 
своих друзей. Среди них - графы Строганов, Кочубей, князья Чарторыйский, Новосильцев. Именно с ними молодой 
император обсуждал важнейшие государственные дела. Этот кружок стали называть “Негласным комитетом”. Его члены 
были молоды, исполнены благих намерений, но очень неопытны. Заседания “Негласного комитета” проходили регулярно 
вплоть до середины 1802 года, были намечены различные реформы. 
Б.1. 2 апреля 1801 года Александр I издал пять важных указов: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

восстанавливалась в полном объеме “Жалованная грамота дворянству”; 
восстанавливалась “Жалованная грамота городам”; 
российские произведения теперь свободно пропускались через границу; 
улучшалось содержание заключенных; 
упразднялась тайная экспедиция и все судебные дела рассматривал Сенат. 

2.В “Негласном комитете” было высказано предложение о запрещении продажи крепостных крестьян без земли. 
Объявления о продаже крепостных крестьян печатались в газетах, разлучались семьи. Но сановники решительно 
выступали против, считая, что это подорвет крепостное право. Император отступил, запретив только публиковать 
объявления о продаже крестьян. Мещане и государственные крестьяне могли теперь покупать незаселенные земли, что 
раньше разрешалось делать только дворянам. 
3.Одним из важнейших решений был указ “о вольных хлебопашцах”(1803), по которому помещики могли отпускать своих 
крепостных на волю с землей за выкуп. Но освобождено было всего 47 тысяч крепостных мужского пола ( 0,5%). Но идеи 
этого указа легли в основу реформы 1861 года. А в 1804 году был сделан первый шаг к отмене крепостного права в 
Прибалтике. Здесь были четко определены размеры повинностей крестьян, платежи, а крестьяне могли наследовать землю. 
4.К началу XIX века административная система управления государством находилась в упадке. В петровских коллегиях 
царила круговая безответственность, процветало взяточничество, местные власти творили беззакония. Такое положение в 
России историк Карамзин определил одним словом: ”Воруют!”. Поэтому 1 1802 году вместо 12 коллегий было создано 8 
министерств: военное, морское, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного 
просвещения (впервые). Сенат становился высшей судебной инстанцией и осуществлял контроль за местными властями. 
Был учрежден Комитет министров, который обсуждал общие вопросы управления страной. Открывались новые 
университеты, лицеи, гимназии( особенно для “низших классов”). 
       Таким образом, новый император продемонстрировал намерение с  помощью реформ улучшить положение дел в 
стране. Недаром, великий Пушкин так сказал о начале XIX столетия: “Дней Александровых прекрасное начало!” 
В.1. Но Александр I видел, что действия “Негласного комитета” не приводят к серьезным изменениям в стране. Требовался 
новый человек, который бы решительно и последовательно проводил реформы. Им стал статс-секретарь, заместитель 
министра юстиции Михаил Михайлович Сперанский - человек широкого кругозора и выдающихся способностей. 
2.В 1809 г. по поручению Александра I Сперанский составил проект государственных реформ. В нем содержались 
следующие положения:   

принцип разделения властей; 
законодательная власть должна находиться в новом парламенте - государственной Думе; 
исполнительную власть осуществляют министерства; 
судебные функции у Сената; 
Государственный совет рассматривает проекты законов до их поступления в Думу ( совещательный орган при 

императоре ); 
устанавливалось 3 сословия российского общества - 1.дворянство, 2.“среднее состояние” ( купцы, государственные 

крестьяне), 3.”народ рабочий”( крепостные крестьяне, домашние слуги, рабочие); 
политические права принадлежат 1 и 2 сословиям, но третье может перейти во 2-ое (по мере накопления 

собственности); 
избирательное право имеют 1 и 2 сословия; 
во главе Думы - канцлер, назначаемый царем. 

 
3.Конечной целью Сперанский видел ограничение самодержавия и ликвидацию крепостного права. Законодательная власть 
оставалась в руках царя и высшей бюрократии, но суждения Думы должны выражать “мнение народа”. Вводились 
гражданские права: “Никто не мог быть наказан без судебного приговора”. 
4.Александр I в целом одобрил политическую реформу Сперанского, но решил проводить ее постепенно, начав с самого 
простого. В 1810 году был создан Государственный совет, который бы рассматривал проекты законов, разъяснял их смысл, 
контролировал министерства; во главе его встал Сперанский. В 1811 году были изданы постановления о функциях 
министерств, о Сенате. Но высшее дворянство выразило царю свое крайнее недовольство. Александр I, помня о судьбе 
своего отца, приостановил реформы. 
5.В 1807 г. Россия была вынуждена присоединиться к Континентальной блокаде, что крайне негативно отразилось на ее 
экономике. В этих условиях Александр поручил Сперанскому разработать проект оздоровления экономики. 
6.В 1810 г. Сперанский подготовил проект экономических реформ. Он включал в себя: 

прекращение выпуска не обеспеченных ценностями облигаций; 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 

бумажные деньги необходимо выкупить у населения; 
резкое сокращение государственных расходов; 
 введение специального налога на помещичьи и удельные имения; 
проведение внутреннего займа; 
введение чрезвычайного дополнительного налога на 1 год, который уплачивался крепостными крестьянами и составлял 

50 копеек в год; 
введение нового таможенного тарифа; 
запрет на ввоз предметов роскоши. 

7.Критика реформ Сперанского усиливалась, к ней присоединился историк Карамзин - идеолог самодержавной 
императорской власти  и консерватор. Сперанского даже обвинили в предательстве из-за симпатий к Наполеону. 
Александр I принял решение об отставке Сперанского, который в марте 1812 года был выслан в Нижний Новгород. 
8.Реформы Михаила Сперанского практически на столетие обогнали время их создания. Но проекты “светила русской 
бюрократии” составили ту основу, на которой в 50-60 гг. XIX века разрабатывались либеральные реформы в России.  
 Г.1. Внешнюю политику России в начале XIX века определяли два международных обстоятельства:  

во-первых, союз Павла I с Наполеоном не ограничил агрессию Франции в Европу, и в то же время ухудшил отношения 
с Англией; 

сохранились напряженные отношения России с Турцией ( из-за влияния на Кавказе ), со Швецией, с Пруссией и 
Австрией. 
     Все это требовало от Александра I изменить внешнюю политику    страны. 
2.Россия продолжала расширять свое влияние на Кавказе. Еще в 1783 г. был заключен Георгиевский “Дружественный 
трактат” между Грузией и Россией. А в 1801 г. грузинский царь Георгий XII отрекся от престола в пользу русского 
императора, в состав России вошла Восточная Грузия, потом Мингрелия, Гурия и др.  
3.С 1804 по 1813 гг. Продолжалась война России и Ирана. Иранская армия была плохо вооружена, а командование не 
владело даже основами тактики боя. Русскую армию возглавляли генералы Гудович и Тормасов. Русские одержали ряд 
крупных побед, и в 1813 г. был подписан Гюлистанский мирный договор. Иранский шах признавал за Россией следующие 
территории: Грузию, Дагестан, Мингрелию, Ширван, Абхазию и др. Русский флот свободно мог плавать по Каспию. 
4.С 1806 по 1812 г. шла война с Турцией. Русские войска заняли Молдавию, Валахию, окружили турецкую армию. В 1812 
г. был подписан Бухарестский мир, по которому Бессарабия была присоединена к России. 
Главными во внешней политике России начала XIX века оставались отношения с Англией и Францией. В 1801 году 
Александр возобновил торговлю с Англией, была заключена конвенция “о взаимной дружбе”, направленная против 
Наполеона. В 1804 году Наполеон провозгласил себя императором Франции и начал войну за мировое господство. Это 
привело в Европе к росту агрессии, большим человеческим жертвам, подрыву экономики, уничтожению культуры, прав 
человека. В 1805 г. была создана третья антифранцузская коалиция в составе России, Англии, Австрии и Швеции. Но 
французы разгромили австрийцев и в 1805 г. заняли Вену. В ноябре 1805 г. русско-австрийские войска под командованием 
Кутузова потерпели жестокое поражение под Аустерлицем. Третья коалиция прекратила свое существование. 
Д.1.В 1806 г. война в Европе возобновилась, оформилась 4-ая коалиция в составе Англии, России, Пруссии, Саксонии, 
Швеции. В ответ Наполеон объявил “континентальную блокаду” Англии. Он потребовал от европейских стран порвать все 
торговые отношения с Англией, тем самым стремился расстроить английскую экономику. В октябре 1806 г. под Иеной 
были разгромлены прусские войска, а в июне 1807 под Фридландом потерпела поражение русская армия. Наполеон обещал 
полякам восстановить государственность Польши; было создано герцогство Варшавское и ликвидировано крепостное 
право. Александр I понимал, что военные и материальные ресурсы страны истощены, а Франция вышла по существу к 
границам России, поэтому принял решение провести мирные переговоры, которые предложил император Франции. 
2.В июне 1807 г. в городе Тильзит был заключен мирный договор между Францией и Россией. Согласно Тильзитскому 
миру: 

Россия признавала все завоевания Наполеона; 
Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии; 
Пруссия фактически превращалась в зависимое от Франции государство; 
Россия могла свободно действовать против Турции и Ирана, а на севере - против Швеции. 

 3.Но Тильзитский мир более всего был выгоден Франции. Наполеоновская  агрессия не была остановлена. Из-за 
континентальной блокады Россия понесла огромный экономический ущерб. Между Россией и Францией развернулась 
таможенная война. Усилилось патриотическое движение поляков на территории России. Россия оказалась в 
международной изоляции, падал авторитет Александра I, возникли слухи о дворцовом перевороте. Под давлением 
Франции Россия объявила войну Швеции. Был захвачен Стокгольм и свергнут король Густав-Адольф, шведы были 
вынуждены подписать Фридрихсгамский мирный договор(1809). России передавалась вся территория Финляндии, Швеция 
присоединялась к Континентальной блокаде. 
4. Тильзитский мир был вынужденным и поэтому крайне непрочным. В начале 1811 года в России ходили слухи о 
приближающейся войне с Наполеоном, а в апреле того же года франко-русский союз был разорван и началась подготовка 
Франции к войне с Россией.  
 
Дополнительные вопросы: 



1. 

2. 
3. 

 Объясните основную сущность проекта Сперанского в области государственного управления. К чему должны были 
привести изменения по этому проекту? 

 Назовите причины столь активной внешней политики Росси в начале XIX века? 
 Как повлияло на развитие России ее присоединение к “Континентальной блокаде”? 

 
 
 
ВОПРОС 39. “ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА 1812 ГОДА. 
                                           ЗАГРАНИЧНЫЙ ПОХОД РУССКОЙ АРМИИ”. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Причины войны; планы и силы сторон. 
Б. Начало войны (12/24 июня 1812 г.). Бородинская битва (26 августа 1812 г.). 
В. Тарутинский маневр. Партизанская война. Изгнание Наполеона из России 
Г. Заграничный поход русской армии. Венский конгресс. Священный союз. 
Д. Историческое значение Отечественной войны 1812 года. 
 
А.1. Главным направление внешней политики Росс в начале XIX в. была борьба с наполеоновской Францией. Значительная 
часть Европы была оккупирована французскими войсками. В 1807 г. после ряда поражений Россия подписала 
унизительный Тильзитский мир. В это же время Россия вела войны с Ираном, Турцией, Швецией, которые завершились 
для нее выгодным миром. 
2.В 1811 г. противоречия между Россией и Францией обострились, купцы и дворяне требовали отказа от континентальной 
блокады Англии, и продолжали тайно торговать. Это было вызовом Наполеону. В герцогство Варшавское Наполеон начал 
стягивать войска, создавая военные склады. Стремясь к мировому господству, Наполеон решил покорить Россию, лишить 
независимости, превратить в аграрный придаток промышленной Франции. Покорив Россию, Наполеон собирался пройти 
через нее в Индию, но просчитался. 
3.Россия также готовилась к войне: укреплялись границы, крепости, создавались продовольственные базы, проводились 
рекрутские наборы. Но это оказалось недостаточно. Качественно русская армия превосходила наполеоновскую: была 
однородной, национальной по составу, обладала высокими морально-военными качествами. Во главе армии стояли 
талантливые военачальники - Кутузов, Багратион, Барклай де Толли, Ермолов, Раевский и другие. Русская армия 
насчитывала 590 тысяч человек и была разделена на три группы: 
 
 
 

первая армия - командующий Барклай (река Неман) - 120 тысяч человек; 
вторая армия - командующий Багратион (Белоруссия) - 50 тысяч человек; 
третья армия - командующий Тормасов (Волынь) - 40 тысяч человек + 20-тысячный корпус генерала Витгенштейна 

(прикрывал Восточную Прибалтику и Петербург) 
“Великая армия” Наполеона насчитывала 640 тысяч человек, 1420 орудий. 
3.План Наполеона состоял в том, чтобы в приграничных сражениях разгромить 1 и 2 русские армии, далее захватить 
Москву и Петербург. Главнокомандующий Александр I и русское командование не имело представление о планах 
Наполеона. Многие считали, что французы будут наступать на Петербург, предлагали дать сражение вблизи границы 
силами 1 русской армии при поддержке армии Багратиона. Это могло привести к гибели русских армий. Поэтому была 
избрана иная военная тактика - вынужденное отступление для скорейшего соединения двух армий. 
Б.1. Проследим ход военных событий от начала вторжения Наполеона в Россию (июнь 1812) до окончания Бородинского 
сражения (август 1812). В ночь на 12 июня 1812 г. французская армия перешла реку Неман и вторглась в пределы России. 
На главном направлении наступала группировка в 380 тысяч человек против 160 тысяч русских. Александр I издает 
Манифест с призывом создавать народное ополчение, собирать средства на нужды армии. Например, купечество собрало 
по подписке 2,5 млн. рублей. Когда у Александра спросили, что он намерен делать, если Наполеон захватит Москву, 
ответил: “Сделать из России вторую Испанию”, т.е. вести партизанскую войну.  
2.Во главе армии с начала войны стоял военный министр Барклай де Толли. Он принял решение отходить с 1 армией на 
Витебск, где соединиться со 2 армией Багратиона. Отступление было делом не свободного выбора, а суровой 
необходимости. Стратегический план Наполеона был сорван, но соединиться в Витебске армиям не удалось, тогда русские 
стали обходить к Смоленску. В первые же дни началось партизанское движение (20 тысяч крестьян). Теряя солдат 
“Великая армия” подошла к Смоленску (200 тысяч против 380 тысяч русских). У Смоленска русские армии соединились. 4 
и 5 августа состоялось Смоленское сражение, которое Наполеон хотел превратить в генеральное. Но русские решили 
защищаться за стенами Кремля, чтобы сохранить армию. Наполеон 2 дня штурмовал город, потерял 20 тысяч солдат, 
противнику остался лишь разрушенный город. 
3.В неудачах первых недель войны обвинили Барклая, которого не любили в армии за суровость, замкнутость; его 
подозревали даже в измене. В августе армия и народ потребовали назначить главнокомандующим Михаила Кутузова, 
знаменитого полководца, ученика Суворова. Александр I не любил Кутузова за самостоятельность, популярность в народе, 
не мог простить ему поражения под Аустерлицем. Но он был вынужден назначить Кутузова и 17 августа Михаил 
Илларионович принял командование армией (“Пришел Кутузов бить французов”). При этом Кутузов объявил, что действия 
Барклая были вполне верными и отступил еще ближе к Москве. 
4.Для генерального сражения было выбрано поле у села Бородино, в 110 км. От Москвы. Русская армия насчитывала 132 
тысячи, а французская 135 тысяч человек. Замысел Наполеона состоял в том, чтобы произвести на правом фланге 



отвлекающую атаку, а главный удар нанести по левому флангу, оттеснить русских в излучину Москвы-реки, окружить и 
уничтожить. 24 августа состоялся бой у Шевардинского редута, где 18 тысяч русских отражали атаки противника. Поздним 
вечером русские оставили укрепления и отошли на главные позиции. 26 августа в 5 часов 30 минут началось Бородинское 
сражение. В течении 6 часов войска Багратиона отбили 7 атак противника. Во время восьмой атаки Багратион был 
смертельно ранен, русские отступили на заранее подготовленные позиции. Ценой огромных потерь французы овладели 
батареей Раевского, но прорвать позиции им не удалось. К вечеру русским войскам удалось восстановить первоначальное 
положение, французы отошли на исходные позиции, оставили батарею Раевского. Потери французов составили 58 тысяч, а 
русских - 44 тысячи человек. Бородинское сражение не было выиграно Наполеоном, так как он не достиг своей цели - 
уничтожить русскую армию. Оценивая позже эту битву, Наполеон сказал: “Самое страшное из всех моих сражений - это 
то, которое я дал под Москвой. 
5.Русская армия отошла к Москве. 1 сентября в деревне Фили под Москвой состоялся военный совет, где было принято 
решение оставить Москву. Многие генералы настаивали на сражении, но Кутузов дал приказ отступать: “При уничтожении 
армии, не только Москва, но и вся Россия будут потеряны”. 2 сентября в Москву вошла армия Наполеона, который считал 
войну законченной. Он трижды предлагал мир, но не получил даже ответа. 
В.1. Оставив Москву, Кутузов совершил замечательный маневр: создав видимость отступления по Рязанской дороге, сам с 
основными силами перешел на Калужскую дорогу, где остановился в селе Тарутино (80 км. От Москвы). Здесь началась 
формироваться новая армия, был дан отдых войскам, пополнились боеприпасами, продовольствием. 
2.В это время Москву грабили французские мародеры, начались пожары. Наполеон выехал из Кремля и перебрался в 
Петровский загородный дворец. Москва горела 6 дней, погибло 3\4 домов. Подмосковные крестьяне уходили в леса. 
Развернулась партизанская война. В памяти русского народа остались герои-партизаны - Денис Давыдов, Дохтуров, 
Сеславин, Фигнер, крестьянин Герасим Курин, старостих Василиса Кожина. Партизаны уничтожили 30 тысяч 
неприятельских солдат. Лев Толстой назвал партизан “дубиной народной войны”. 
3.Наполеон понимал, что зимовать в Москве, обречь себя на гибель. В начале октября Наполеон вышел из Москвы и 
двинулся на Калугу. 12 октября под Малоярославцем Наполеон потерял большое количество войска, продвигаясь к 
Смоленску. К нему он привел 60 тысяч солдат. При переправе через реку Березину французы потеряли 30 тысяч человек. 
Наполеон бросил армию и тайно бежал в Париж. Кутузов докладывал царю: “Война окончилась за полным истреблением 
неприятеля”. 25 декабря 1812 г. Александр I опубликовал специальный Манифест об изгнании врага из России и 
окончании Отечественной войны. 
Г.1.После изгнания врага из пределов страны в народе и армии полагали, что война закончена. Но Александр I понимал, 
что Наполеон в короткий срок может собрать новую армию и вновь начать войну. Поэтому 1 января 1813 г. русская армия 
перешла границу и начала преследование противника. Начался заграничный поход русской армии под командование 
Кутузова. К весне 1813 г. значительная часть Польши была освобождена. Был заключен военный союз с Пруссией. В марте 
1813 г. русские вошли в Берлин. В августе 1813 г. (после смерти Кутузова) была создана 5-я коалиция в составе России, 
Англии, Пруссии, Австрии и Швеции. В октябре 1813 г. под Лейпцигом произошла “Битва народов”, где армия Наполеона 
потерпела поражение. В марте 1814 г. союзные войска вошли в Париж, Наполеон был сослан на остров Эльба. Через год 
Наполеон на 100 дней восстановил свою власть, но в июне 1815 г. потерпел поражение под Ватерлоо в Бельгии и был 
сослан на остров Святой Елены (умер в 1821). 
2.В 1814 г. был созван в Вене конгресс для решения послевоенного устройства. Главную роль в нем играли Россия, Англия 
и Австрия. Территория Франции была восстановлена в дореволюционных границах. В состав России перешла значительная 
часть Польши вместе с Варшавой. 
3.В конце работы Венского конгресса по предложению Александра I был создан Священный союз для совместной борьбы 
с революционным движением в Европе. Первоначально в него вошли Россия, Пруссия и Австрия, в дальнейшем многие 
европейские государства. 
Д.1. Отечественная война 1812 г. закончилась победой русского народа, который вел справедливую, освободительную 
войну. Наполеоновское нашествие нанесло огромный ущерб промышленности, с\х, разрушены деревни, исчезли 
драгоценные реликвии, погибло много народа. 
2.В борьбе с французами значительно ускорился сложный и длительный процесс консолидации русской нации, теснее 
стали связи с другими народами России.  
3.Победа России разрушила планы Наполеона о мировом господстве. Народы Западной Европы были освобождены от 
наполеоновского владычества. 
4.Война привела к росту национального самосознания русского народа. Главным героем войны 1812 г. был русский народ. 
Процесс разложения феодальных отношений после войны пошел гораздо быстрее. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

 В чем Вы видите причины столь быстрого продвижения Наполеона по территории России в начале войны? 
 Так кто же победил в Бородинском сражении? Ваше мнение. 
 Согласны ли Вы с решением Кутузова оставить Москву после Бородинского сражения? 
 Почему многие историки называют “Тарутинский маневр” гениальным? 
 Какую роль в победе над Наполеоном сыграло партизанское движение? 
 Какую цель преследовало создание Священного союза в 1815 году? 

  
 
ВОПРОС 40. “ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 1812-1825 ГОДАХ; 



                                ДВИЖЕНИЕ ДЕКАБРИСТОВ”.  
                                
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Социально-экономическое развитие России. Военные поселения. 
Б. Внутренняя политика Александра I. Вопрос о Конституции. Усиление политической реакции. 
В. Движение декабристов. 
 
А.1. Отечественная война 1812 г. и заграничный поход русской армии (1813-1815) тяжело отразились на экономике 
России. Материальные убытки составили 1 млрд. Рублей (годовые доходы казны - 100 млн. рублей). Пришлось взять 
крупный кредит у Англии и уничтожить тарифный устав (преобладание вывоза над ввозом). Война нанесла тяжелый удар 
по крестьянскому хозяйству. Помещики усиливали эксплуатацию крестьян. В России наступил экономический кризис. 
2.Во главе департамента государственной экономики был поставлен реформатор Мордвинов (друг Сперанского). Было 
приказано сжечь ассигнации на сумму 38 млн. рублей, ввести вино-водочную монополию, снизить пошлины на некоторые 
виды товаров фабричного производства. Кризисные явления ослабели. 
3.В 1811 г. прибалтийские помещики обратились к царю с предложением освободить крестьян от крепостной зависимости, 
но без земли. Лишь в 1816-1819 гг. Александр I утвердил этот закон в отношении крестьян в Эстляндии, Лифляндии, 
Курляндии. Такие же предложения поступили от белорусских, псковских, петербургских помещиков. Александр поручил 
разработать проект аграрной реформы военному сановнику графу Аракчееву. Он отличался безупречной честностью, 
преданностью царю, беспощадностью и бесчеловечностью в своей исполнительности. 
4.Составляя проект, Аракчеев помнил указание царя “не стеснять помещиков, не применять к ним насильственных мер”. В 
начале 1818 г. Аракчеев представил царю проект, в основе которого лежало предложение покупать в казну поступающие в 
продажу имения. Для этого потребовалось бы ежегодно отпускать 5 млн. рублей. Выкупленные земли распределялись 
между крестьянами, которые должны были арендовать ее у помещиков. По проекту Аракчеева, освобождение крестьян 
могло бы растянуться на 200 лет. 
5.Рекрутская система в России не позволяла резко увеличивать численность армии в военное время и сокращать - в мирное; 
содержание армии стоило огромных денег. Граф Аракчеев разработал план так называемых военных поселений, суть 
которых состояло в следующем: в селение вводились воинские части, и все жители переводились на военное положение. 
Дети поселенцев зачислялись на службу с 7 лет и переводились в части с 18 лет. Весь быт поселян был мелочно расписан. 
Основным занятием были военные учения, а крестьянские работы проводились по приказу офицеров, мало разбиравшихся 
в крестьянском труде. Здесь неоднократно происходили восстания против самоуправства офицеров и постоянных побоев. 
Такая система просуществовала до 1857 г., было сэкономлено 45 млн. рублей. В поселениях грубо нарушались права 
личности, а система хозяйства была основана на рабском труде. 
Б.1. После окончания войны многие в России ожидали реформ: дворяне мечтали о Конституции, крестьяне надеялись на 
отмену крепостного права, многие нерусские народы ослабления в национальной политике. Александр I знал об этом, но 
должен был учитывать и другое: дворяне-консерваторы требовали ужесточить внутреннюю политику, не допускать 
либеральных реформ. Поэтому царь был вынужден вести разработку реформ в секрете, узким кругом лиц. 
2.В 1815 г. была разработана Конституция Польши - самый прогрессивный Основной закон того времени. Она 
гарантировала неприкосновенность личности, свободу печати, отменяла конфискацию имущества, ссылку. 
Законодательная власть принадлежала польскому сейму и царю. В 1818 г. на открытии сейма, император сообщил о 
намерении создать Конституцию всей России. Проект российской конституции было поручено разработать близкому другу 
царя Николаю Новосильцеву и князю Вяземскому. 
3.В 1820 г. проект был готов и назывался “Уставной грамотой Российской империи”. Провозглашался суверенитет 
императорской власти, а не народа (как в большинстве конституций Европы). Создавался  двухпалатный парламент, 
проекты законов вносил царь, который возглавлял исполнительную власть. Россия получала федеративное устройство, 
предполагалось предоставить гражданам России свободу слова, печати, совести, равенства перед законом. Если бы 
Уставная грамота была введена, то Россия могла бы стать страной с парламентом и гражданскими свободами. Но в 1820-
1821 гг. в Испании и Италии произошли революции, война за независимость Греции. Эти события напугали царя, он так и 
не подписал проект. 
4.Примерно с 1820 г. у Александра I начинают признаки апатии. Он стал говорить, о том, что снимет корону и уйдет в 
частную жизнь, подолгу путешествовал по Европе, огромную роль в его жизни стала играть религия, а затем мистика. Он 
начинает сворачивать свои реформы, усилил политическую реакцию. Помещикам вновь разрешили ссылать крестьян в 
Сибирь, а крепостным запрещено жаловаться на своих господ. Усилилась цензура, запрещены многие газеты и журналы. В 
1822 г. император запретил деятельность всех тайных организаций и начал преследование их участников. Он боялся 
разделить участь своего убитого отца, который задел интересы дворян. Ему не на кого было опереться в реформах, очень 
узким был круг их сторонников. Все ж, несмотря на то, что многие проекты не были реализованы, внутренняя политика 
Александра I, получившего приставку “Благословенный”, подготовила почву реформ 60-70-х гг. 
В.1. После войны 1812 г. впервые в России возникло организованное общественное движение, основу которого составлял 
приоритет личности человека, его свобод над всем остальным. Это было новым для России, где всегда главным являлся 
интерес государства. 
2.Распростронение либеральных идей началось в России со времен Екатерины Великой, которая вела переписку с 
Вольтером, Руссо, Дидро. Но после французской революции началось гонение на либералов. Вторая волна либеральных 
идей пришла в Россию после заграничного похода русской армии. Тысячи молодых офицеров стали убежденными 
противниками самодержавия и крепостничества. Либеральные идеи Негласного комитета и реформы Сперанского 
подготовили почву для проникновения либеральных идей в среду передового дворянства. 



3.Первые тайные общества появились после окончания заграничного похода русской армии. Молодые офицеры 
приобщились во Франции к масонским организациям, которые ставили задачу мирного объединения человечества в 
религиозно-братском союзе. В России в 20-х гг. было 220 масонских лож, в них состояло 3 тысячи дворян, интеллигентов.  
4.Первым тайным обществом стал офицерский “Союз спасения” (1816-1818), который возглавил полковник Александр 
Муравьев. Членами общества были Трубецкой, братья Муравьевы-Апостолы, Никита Муравьев, Лунин, Пущин, всего 30 
человек. Главной целью общества было введение конституции и гражданских прав. Обсуждался вопрос об отмене 
крепостного права и даже цареубийстве. 
5.В 1818-1821 гг. был существовал “Союз благоденствия”; 200 человек, во главе были те же лица. Программа Союза была 
изложена в Уставе, получившем название “Зеленая книга” (по цвету переплета). Введение конституции, уничтожение 
крепостного права, помощь правительству реформировать общество, смягчать нравы, образовывать общество и 
воспитывать население в духе гуманности - вот главные задачи общества. Но в 1821 г. правительство остановило реформы 
и Союз был распущен. Руководители движения хотели организовать новое общество, способное к более решительным 
действиям. И такие общества были созданы. 
6.В 1821-1822 гг. возникло два новых общества - Южное в армейских частях на Украине и Северное в Петербурге. 
Руководителем Южного общества был полковник Павел Пестель его членами - братья Крюковы, Ивашев, С.Муравьев-
Апостол, М.Бестужев-Рюмин и другие, а Северного - Никита Муравьев, членами Лунин, Трубецкой, Оболенский, Пущин. 
Программа Южного общества называлась “Русская Правда”, а Северного “Конституция”. 
7.Павел Пестель составил первый в истории России республиканский проект, по которому: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Россия провозглашалась республикой с однопалатным парламентом - Народным вече; 
исполнительная власть принадлежала Державной думе из 5 человек; ежегодно менялся ее состав; 
контроль за соблюдением Конституции должен был осуществлять Верховный собор из 120 человек; 
ликвидировались сословия, провозглашались гражданские свободы, сокращались налоги и срок солдатской службы; 
отменялось крепостное право, к крестьянам переходила половина земельного фонда страны. 

 Некоторые положения “Русской Правды” были нереалистичны. Например, ликвидация сословий привело бы к 
нарушению социальной структуры общества, к хаосу и развалу. Пестель не учитывал проблему темпа: резкая смена 
политического и общественного строя в России привела к серьезным потрясениям. Страна и народ не были готовы к 
перестройке по проекту Павла Пестеля. 
8.”Конституция” Никиты Муравьева предполагала: 

Россия должна стать конституционной монархией; 
федеративное устройство из 15 областей (“держав”); 
высший орган власти двухпалатное Народное вече на основе высокого имущественного ценза; 
император должен стать лишь “верховным чиновником” страны, иметь право принять или отвергать закон; 
крепостное право отменялось, но крестьяне получали лишь надел в 2 десятины земли. 

 Проект Муравьева был более умеренным документом, чем “Русская Правда”. Положительная сторона проекта в 
том, что в своей основе он был реалистичен. Но в 1825 г. к руководству в Северном обществе пришли Оболенский, Рылеев, 
а Каховский вообще был настроен совершить убийство царя. 
9.Но, несмотря на тайный характер организаций, власти располагали большой информацией об их деятельности. В 1822 г. 
были запрещены все тайные общества и масонские ложи, началось их преследование. Осенью 1825 г. Александр I приказал 
арестовать ряд участников движения. 13 декабря был арестован 13 декабря 1825 г. на Украине, как раз накануне 
выступления декабристов в Петербурге. 
10.Северное и Южное общество готовилось к восстанию, намеченному на лето 1826 г., но выступить пришлось раньше. В 
ноябре 1825 г. внезапно умер Александр I, власть должна была перейти к брату Константину. Но Константин еще в 1822 г. 
отрекся от престола в пользу младшего брата Николая (все это держалось в тайне). Но вся страна стала присягать 
Константину, который в это время находился в Варшаве. Между братьями началась переписка, которая длилась 3 недели. 
Династический кризис затянулся. В конце концов новая присяга была назначена на 14 декабря 1825 года. 
11.Это междуцарствие решили использовать члены Северного общества. Восстание должно было начаться в Петербурге и 
почти одновременно должно быть поддержано выступлением на Украине. Диктатором восстания был назначен Сергей 
Трубецкой. Члены Северного общества должны были вывести полки к Сенату. Готовился Манифест о низложении 
правительства и отмене крепостного права. Не исключалось и убийство Николая. Но все получилось иначе. 
12.На Сенатскую площадь вышло всего 3 тысячи человек, солдат, матросов. Но Сенат и Госсовет приняли присягу еще до 
подхода декабристов. На площадь не явился Трубецкой. Восставшие солдаты не подозревали об истинных целях 
выступления. Им было сказано, что Николай хочет завладеть престолом в обход Константина. 
13.Николай послал на переговоры с декабристами митрополита. Каховский убил генерала Милорадовича, который пытался 
убедить солдат в том, что их обманывают. В 5-ом часу вечера Николай приказал стрелять по восставшим войскам. Число 
жертв с обеих сторон составило 200-300 человек, много раненых. Через две недели восстал Черниговский полк, но был 
разгромлен. Восстание потерпело поражение. 
14.К суду было привлечено 579 человек. Пятерых наиболее виновных заговорщиков (Рылеев, Пестель, Муравьев-Апостол, 
Бестужев-Рюмин, Каховский) были повешены. 121 декабриста сослали на каторгу в Сибирь, послали на Кавказскую войну. 
15.Декабристы бросили вызов самодержавию, требовали гражданских прав. Выступление декабристов не было военной 
революцией или восстанием - это был акт гражданского неповиновения. Казнив 5-х декабристов, Николай в моральном 
отношении проиграл, русское дворянство не простило ему жестокость. 
 
Дополнительные вопросы: 



1. 

2. 
3. 
4. 
5. 

 Почему именно после Отечественной войны 1812 г. был поставлен вопрос о конституции и об отмене крепостного 
права в России? 

 В чем причины провала проектов Новосильцева-Вяземского? Как они связаны с личностью Александра I? 
 Чем можно объяснить активное участие дворян в борьбе за освобождение крестьян и введение конституции? 
 Какой из проектов декабристов был наиболее реален для того времени? Почему? 
 Каковы основные причины поражения выступления декабристов на Сенатской площади? 

 
ВОПРОС 41. “СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ  И ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I 
(1825 - 1825)”. 
  
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Николай I. Усиление борьбы с революционными настроениями. Теория “официальной народности” Сергея Уварова. 
Б. Укрепление роли государственного аппарата при Никола I. Сущность бюрократизма. 
В. Кондификация законов. Реформы Киселева и Канкрина. 
Г. Итоги внутренней политики при Николае I. 
 
А.1. Николай I был третьим сыном Павла I. Со старшими братьями у него не сложилось близких отношений. Воспитатель 
Николая готовил его к военной карьере, особенно он увлекался военно-инженерным делом, прусскими военными уставами. 
2.Николай I отвергал идеи либерализма, конституцию, с пренебрежением относился к духовной стороне жизни. Это был 
милитарист, суровый и неприхотливый в быту. В людях и чиновниках больше всего ценил исполнительность и покорность. 
Понимал неизбежность реформ, но не решался отменить крепостное право, укреплял самодержавие, опираясь на армию и 
чиновничество, жестоко преследовал любую крамолу в России и за рубежом, за что получил прозвище “жандарм Европы”. 
3.После подавления декабристов было создано III Отделение, которому поручались все политические дела и контроль за 
умонастроениями. Начальником III Отделения и шефом корпуса жандармов стал барон Бенкендорф; личный друг Николая 
I.  
4.Прежде всего стали выявлять любые оппозиционные кружки. Под жесткий цензурный контроль была поставлена печать. 
Цензоры должны были запрещать статьи и книги, где порицался монархический образ правления, критиковалась церковь. 
В цензуре царил полный произвол. 
5.В 30-е гг. министр народного образования, литератор Сергей Уваров выдвинул так называемую теорию “официальной 
народности” в виде триединой формулы: православие, самодержавие, народность. Уваров противопоставил дворянскую 
революционность и верность народа самодержавию и православию. Он утверждал, что оппозиционные идеи приносятся с 
Запада, а исконными русскими чертами министр считал пассивность, набожность, веру в царя: “Царь правит народом, как 
отец, а народ не отделяет отечество от царя и видит в нем свое счастье, силу и славу”. Многие русские историки 
поддержали эту теорию. Открыто против нее выступил публицист Петр Чаадаев, который опубликовал в журнале 
“Телескоп” “Философическое письмо”. Здесь он писал, что Россия изолирована от новейших европейских философских 
течений (был арестован). А теория “официальной народности” на многие десятилетия стала главной идеологией 
самодержавия. 
Б.1. В первые годы правления Николай I самостоятельно решал многие государственные вопросы, лично контролировал 
министерства и ведомства. В своей работе он опирался на чиновничество, появилось много новых министерств, ведомства, 
которые регулировали практически все отрасли, в том числе религию, искусство, литературу, науку. Росла численность 
чиновничества, бюрократический аппарат. Подчиненные министру чиновники готовили проекты решений и в зависимости 
от своих интересов докладывали их начальству. Чиновник не отвечал за решение, которое подписал начальник, тот же в 
свою очередь также не нес никакой ответственности, так как его подписал градоначальник. Возникла круговая 
бюрократическая безответственность. Официальная пропаганда твердила, что улучшение жизни народа - главная забота 
правительства; создавалась картина всеобщего благополучия. Это основные свойства бюрократической системы. 
В.1. С 1649 г. накопилось огромное количество манифестов, указов, которые противоречили друг другу. Необходимо было 
составить единый Свод Законов, т.е. провести кодификацию. Для этого был привлечен Михаил Сперанский.  В 1833 г. он 
был опубликован в 15 томах. В статье I “Свода” было записано: “Император всероссийский есть монарх самодержавный и 
неограниченный”. “Свод законов” был одобрен Николаем I и Государственным Советом; Сперанский был награжден 
орденом Андрея Первозванного. “Свод”, безусловно, облегчил жизнь миллионов людей, уменьшил произвол чиновников. 
2.Император понимал, что главной проблемой российского общества является крестьянский вопрос, поэтому было принято 
решение провести ряд частичных реформ. В 1837 г. было создано Министерство государственных имуществ, которое 
возглавил генерал Киселев, человек умный и широкого кругозора. В деревнях государственных крестьян было введено 
самоуправление, стали открываться больницы, ветеринарные пункты. Малоземельные крестьяне переселялись на 
свободные земли. Местные чиновники часть лучших земель выделяли под “общественную запашку”, где крестьяне 
работали сообща. На этих землях начальство насильственно заставляло сажать картофель, что было непривычно для 
крестьян и вызвало “картофельные бунты”. Были сделали попытки улучшить положение крепостных крестьян. Была 
запрещена продажа крепостных с аукциона за долги; запрещалась розничная продажа членов одной семьи. Было дано 
разрешение освобождать крестьян без земли. В 1847 г. крепостные получили право выкупа на свободу, если помещик 
продавал поместье за долги. Но, несмотря на все это, крепостное право в своем классическом варианте продолжало 
сохраняться. 
3.В 1825 г. внешний долг России достиг 102 млн. рублей серебром. Стоимость бумажных ассигнаций падала. Министр 
финансов Егор Канкрин был консерватором, не хотел глубоких реформ, но считал, что Россия должна жить по средствам и 



возможностям. Он стремился ограничить государственные расходы, осторожно пользовался кредитом, проводил политику 
покровительства русской промышленности и торговли, облагал высокими пошлинами ввозимые в Россию промышленные 
товары. В 1839-1843 гг. Канкрин провел денежную реформу. Главным платежным средством стал серебряный рубль. Затем 
были выпущены кредитные билеты, которые можно было свободно обменять на серебро. Сохранялась пропорция между 
количеством кредитных билетов и государственным запасом серебра. 
Г.1. Итак, кодификация законов, реформа управления государственными крестьянами, денежная реформа - это основные 
достижения николаевского царствования. С их помощью Николаю I удалось укрепить свою империю. 
2.Больших успехов достигла постоянная торговля, которая стала превосходить традиционную ярмарочную торговлю. Но 
крепостничество тормозило развитие торговли в центре, поэтому национальные окраины втягивались в общероссийский 
рынок. 
3.Возникали новые города за счет вновь присоединенных территорий: Новочеркасск, Нальчик, Пятигорск, Новороссийск, 
Махачкала и др. Некоторые фабричные центры становились городами. 
4.Но в середине XIX в. начался кризис николаевской системы. Крепостное хозяйство было малодоходным. Активная 
внешняя политика требовала огромных военных расходов. Резко увеличился внешний долг. Военная отсталость России 
привела к жесточайшему поражению в Крымской войне. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 
3. 

 Почему Николай I столь большое внимание уделял цензуре? 
 О чем говорит факт появления теории “официальной народности” при Николае I? 
 Какие реформы эпохи Николая I сыграли положительную роль в развитии Российского государства?  

 
 
ВОПРОС 42. “ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ      
                                                                 ПРИ НИКОЛАЕ I (1825 - 50 ГОДЫ)”. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Особенности и направления общественного движения 30-50 гг. XIX века. 
Б. Кружки 20-30-х гг. 
В. Консервативное движение. Либеральное движение. Западники и славянофилы. 
Г. Петрашевцы. Революционное движение. 
Д. Петр Яковлевич Чаадаев. 
 
А.1. Общественное движение 30-50-х гг. имело характерные особенности: 
 
 
 

оно развивалось в условиях политической реакции (после выступления декабристов); 
революционное и правительственное направления окончательно разошлись; 
участники общественного движения не имели возможности реализовать свои идеи на практике. 

2.Можно выделить 3 направления общественного движения: 
   Первое направление - консервативное движение (лидер - граф С.С. Уваров); 
   Второе направление - западники и славянофилы (идеологи -Кавелин, Грановский, братья Аксаковы, Самарин и другие); 
   Третье направление - революционное (идеологи Герцен, Огарев, Петрашевский). 
Б.1. В середине 20-х гг. поэт и философ Дмитрий Веневитинов создал кружок, который изучал труды немецкого философа 
Шеллинга, прежде всего, проблемы свободы. Они издали журнал “Московский вестник”. 
2.В 1832 г. сын военного врача Виссарион Белинский возглавил в Московском университете кружок молодежи 
“Литературное общество 11-го нумера”. За антикрепостническое сочинение “Дмитрий Калинин” был исключен из 
университета, начал выступать в печати (журнал “Телескоп”) как литературный критик и публицист. 
3.В 1833 г. он вошел в кружок философа Станкевича; туда входили историк Грановский, студент Аксаков и другие. Они 
изучали философию Шеллинга, чтобы использовать ее для познания русской жизни. в 1835 г. отставной офицер Михаил 
Бакунин проповедовал здесь идеи немецкого философа Фихте: идеи свободы, право народа на революцию. Кружок 
Станкевича распался после опубликования “Философического письма” Чаадаева в журнале “Телескоп”. 
4.В дальнейшем Белинский увлекся философией Гегеля. Он неверно понял знаменитую гегелевскую формулу: “Все 
действительное - разумно, все разумное - действительно”. Исходя из этой формулы, он даже начал оправдывать 
самодержавие и крепостничество, в котором увидел “самобытные формы русской жизни”. В этом он разошелся с 
Бакуниным и Герценом. 
5.Александр Герцен вырос в богатой дворянской семье, учился в Московском университете. Вместе со своим другом 
Николаем Огаревым они поклялись отдать жизнь борьбе за свободу. В кружке Герцена и Огарева обсуждали французскую 
революцию 1830 г. во Франции, читали произведения Сен-Симона, пели революционные песни. В 1834 г. Герцен был 
выслан в Пермь, Огарев - в Пензу. В ссылке Герцен занимался литературой, написал повести “Сорока-воровка”, “Кто 
виноват”, где выступил как защитник крестьян. В 1839 г. Белинский и Герцен переехали в Петербург, а Бакунин уехал за 
границу. 
В.1. Лидером российского консерватизма стал президент Российской академии наук Сергей Семенович Уваров. Именно он 
выдвинул теорию “официальной народности”, в виде триединой формулы: православие, самодержавие, народность”, как 
основы русской жизни. Именно это отличает Россию от Запада. Самодержавие - это единство царя и народа. Православие  - 
русский человек направлен на общественный, а не личный интерес, стремится к общему благу и справедливости. Народ - 



единство народа вокруг царя, духовное единство. Теоретиками консервативного направления были также выдающийся 
историк Карамзин, литератор Булгарин. 
2.Либеральное движение было представлено западниками и славянофилами. Славянофилы (Хомяков, братья Аксаковы, 
Самарин, Кошелев, Кириевские и другие) утверждали, что благодаря православной церкви и крестьянской общине в 
России нет внутренней борьбы, все сословия мирно уживаются друг с другом. Поэтому, по их мнению, Россия имеет 
особый, отличный от Запада, самобытный путь развития. Они отрицательно относились к реформам Петра Великого, 
считая, что они повели Россию в сторону, оторвали высшие слои от народа. Они выступали за отмену крепостного права, 
но были против конституции по западному образцу. 
3.Противниками славянофилов были западники - Грановский, Кавелин, Соловьев, Белинский, Герцен и другие. Они 
считали, что мировая цивилизация едина, что Россия не имеет самобытного пути развития, а вместе с Европой составляет 
культурно-историческое целое. Они были сторонниками реформ Петра I и поклонниками буржуазного строя Западной 
Европы: одни считали идеальным строй Франции, другие - конституционную монархию Англии. 
4.И западники, и славянофилы были против крепостного права, подавления прав личности, революции. Надеялись на 
мирные реформы, которые проведет правительство. Они не могли свободно высказывать свое мнение, их преследовала 
полиция, особенно западников. 
Г.1. В 40-х гг. начинают возникать революционные кружки. Самым знаменитым из них стал кружок петрашевцев, своего 
рода политический клуб. Во главе его стоял чиновник МИДа Буташевич-Петрашевский. Петрашевцы говорили об отмене 
крепостного права, о свободе печати, введение адвоката и присяжных заседателей, обсуждали самодержавие. Под 
влиянием революции 1848 г. в Европе особой популярностью у петрашевцев пользовались идеи утопического социализма. 
Но тайное общество не было создано. 
2.В 1849 г. кружок был разгромлен, 39 петрашевцев арестовано. 21 человек приговорили к расстрелу. Была проведена 
инсценировка расстрела, один из осужденных сошел с ума, но смертную казнь заменили каторгой. Многие 
революционеры, в том числе Герцен, Достоевский, разочаровались в социалистическом учении. 
3.Но в 40-50-е гг. начала формироваться революционная идеология. Идеологи революции считали, что исчезла надежда на 
реформирование России “сверху” и были убеждены, что для перемен в обществе необходимо революционное насилие. 
Д.1. Особое место в общественном движении 30-50-х гг. занимает выдающийся философ, публицист Петр Чаадаев. 
Участник войны 1812 г., член Северного общества. В своих “Философических письмах” (1831) он пишет, что Россия 
“отлучена от всемирной истории”, “одиноки в мире, мы ничего не дали миру, ничему не научили его”, о “застое” в России 
и “национальном самодовольстве”. Герцен назвал публикацию “выстрелом, раздавшимся в темную ночь”. Редактор 
“Телескопа” был сослан, журнал закрыт, а Чаадаев объявлен сумасшедшим и за ним был установлен полицейский надзор. 
 Закономерно ли, что в эпоху запретов и политической реакции на свет появляются такие люди как Чаадаев, 
Герцен, Белинский, Пушкин и происходит расцвет общественной мысли государства? 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 
3. 

 Какое влияние на общественное движение 20-50-х гг. оказывала политическая обстановка в России? 
 В чем Вы видите суть противоречий между западниками и славянофилами? Можно ли их назвать “друзья-враги”? 
 какие либеральные идеи были выработаны общественной мыслью 20-50-х гг. XIX в. в России? 

 
 
ВОПРОС 43. “ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I”. 
 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Войны с Турцией и Ираном (1826-1829). Обострение русско-английских противоречий. 
Б. Кавказская война. 
В. Россия - “жандарм Европы”. 
Г. Крымская война (1853-1856). 
 
 
А.1. В 1825 г. иранский шах получил известие о междуцарствии в Петербурге. Он решил разорвать условия Гюлистанского 
договора 1813 г., и собрал большую армию для удара по российскому Закавказью. Летом 1826 г. иранская армия захватила 
южную часть Закавказья и двинулась в Восточную Грузию. Но войска генералов Ермолова, а потом Паскевича освободили 
захваченные районы, захватили Тавриз, дорога на Тегеран была открыта. 
2.В 1828 г. был заключен  Туркманчайский договор, по которому к России отходили Ереванское и Нахичеванские ханства. 
Россия могла держать военный флот на Каспии. Шах должен был заплатить 20 млн. рублей в качестве контрибуции. Был 
нанесен сильный удар по позициям Англии в Закавказье. 
3.Сразу после окончания войны с Ираном Россия объявила войну Турции (1828-1829). Боевые операции развернулись на 
Балканах и Кавказе. Русская армия заняла дунайские княжества, была блокирована Анапа. Генерал Дибич разгромил турок 
на Балканах, подошел к Константинополю. Европейские державы не пожелали полного разгрома Турции, и заставили 
турецкого султана подписать Андрианопольский договор (сентябрь 1829). 
4.По этому договору Россия получала устье Дуная, восточное побережье Черного моря. Босфор и Дарданеллы объявлялись 
открытыми морями для торговых судов всех стран. Турция выплачивала контрибуцию - 33 млн. рублей. Греция, Сербия, 
Молдавия, Валахия получали внутреннюю автономию. Позиции России на Балканах укрепились, а Турция попала в 
дипломатическую зависимость от России. 



5.Активная внешняя политика России с одной стороны, расширяла границы империи, росло ее международное влияние, с 
другой стороны, вызывала недовольство европейских держав, их желание сдержать Россию. Открытое столкновение 
становилось неизбежным. 
Б.1. Военный конфликт на Кавказе имел древнюю историю и свои причины. Главной причиной большой Кавказской войны 
(1817-1864) стали попытки царского правительства внедрить на Кавказе российские законы и обычаи. Это было 
столкновение двух непохожих культур, традиций, образов жизни. Горцы были недовольны запретом захватывать 
пленников и требовать за них выкуп, не хотели по мобилизации строить крепости, мосты, дороги. Местное население не 
желало платить значительные налоги. 
2.План покорения Кавказа выдвинул генерал, герой Отечественной войны 1812 г. Алексей Ермолов. Он предложил 
выселять местное население из равнин в горы, непокорных горцев уничтожать целыми аулами, строить горные крепости. 
Покоренные земли отдавать казакам, чиновникам, офицерам. Продажа людей в рабство была запрещена. Все это вызвало 
многочисленные восстания местного населения. 
3.Движение горцев развивалось под знаменем ислама - мюридизма. Это учение о строгом соблюдении главных правил 
ислама, подражание пророку Мухаммаду. Главное дело жизни - участие в войне против неверных. Мюриды должны 
отречься от всего мирского и повиноваться своим наставникам, прежде всего имаму( светский, военный и духовный глава 
государства, вождь). 
4.В 1834 г. имамом Чечни и Дагестана стал Шамиль. Под его руководством сложилось сильное военно-теократическое 
государство - имамат. Личная храбрость, непримиримость, красноречие создали ему большую популярность среди горцев. 
Он ввел среди них строгие мусульманские порядки: запретил вино, табак, танцы, казнил за обман, грабежи. Шамиль 
отменил крепостное право, привилегии ханов и беков, объединил Чечню и Дагестан. 
5.В 40-х гг. Шамиль нанес несколько поражений русским войскам в Чечне. Но вскоре Шамиль и его приближенные 
превратились в крупных феодалов, в народе стали говорить, что Шамиль больше думает о себе, а не об Аллахе. 
Крестьянство стало уходить от Шамиля, военные и экономические силы имамата пошатнулись. Повстанцы были 
вытеснены из Чечни, в Дагестане начался голод. Шамиль терпел поражения, летом 1859 г. был окружен в ауле Гуниб и 
сдался в плен. Но окончательно народы Кавказа были покорены в 1864 г. 
6.Кавказская война закончилась включением Кавказа в состав России. Погибло 77 тысяч русских, потери горцев 
неизвестны. Началась массовая эмиграция горцев с Кавказа - 3 млн. человек покинули свои земли. Началось интенсивное 
заселение Кавказа русскими, украинцами, белорусами. Экономика Кавказа стала втягиваться в товарно-денежные 
отношения, прекратились междоусобные войны, росла торговля, отменено рабство. Движение горцев носило 
освободительный характер. 
В.1. В 30-40-е гг. Россия по-прежнему занимала центральное место в системе международных отношений, возглавляя 
Священный союз. Внешняя политика Николая I имела два направления: борьба с революцией в Европе и попытки решения 
восточного вопроса. Министр иностранных дел Нессельроде неуклонно проводил в жизнь эту политику. Вначале 
развернулись события в Польше, которая входила в состав Российской империи. Недовольство польского населения 
вызвала попытка Николая отправить войско поляков на подавление революции 1830 г. во Франции. В январе 1831 г. 
польский сейм объявил о лишении прав на престол Николая I. В феврале 1831 г. 60-тысячная польская армия была разбита 
120-тысячной армией под командованием Дибича, Варшава захвачена. Восстание потерпело поражение, начались 
репрессии, отменена конституция 1815 г. Польша потеряла автономию, свою армию, сейм. 
2.В 1848 г. во Франции произошла революция, которая свергла монархию Луи-Филиппа. В других странах начались 
национально-освободительные революции. В феврале 1848 г. Николай I прервал дипломатические  отношения с Францией 
и двинул к западным границам огромную армию (400 тысяч человек). В 1849 г. по просьбе австрийского правительства 
русские войска (140 тысяч человек) вошли в Австрию и подавили венгерское восстание. Николаевская Россия получила 
прозвище “жандарма Европы”. Но впереди Россию ждало испытание, которое повлияло на все будущее развитии страны. 
Г.1. К началу 50-х гг. восточный вопрос обострился. Николай решил укрепить стратегическое положение полностью 
разгромив Турцию. Император полагал, что это будет вознаграждение за русскую помощь в разгроме европейских 
революций. Николай I рассчитывал на нейтралитет Англии, пообещав ей Крит и Египет. Англичане отказались, вскоре 
сами захватив Египет. К тому же Англия всегда стремилась не допускать преобладания в Европе какой-либо одной 
державы. 
2.Поводрм к войне послужил спор (в 1850) между католическим и православным духовенством, в чьем ведении должен 
находиться Вифлиемский храм, где родился Христос, а также Гроб Господень в Иерусалиме. Султан решил вопрос в 
пользу католиков. Попытки решить проблему дипломатическим путем не удались. В ответ Россия ввела войска в 
подвластные Турции дунайские княжества - Молдавию и Валахию. Английская и французская эскадры вошли в 
Мраморное море. 16 октября 1853 года султан объявил войну России. 
3.Крепостная Россия отставала в военно-техническом отношении от капиталистических Англии и Франции. У России 
отсутствовал паровой флот, командные посты занимали бездарности, в лучшем случае - посредственности. Пока Россия 
имела дело с отсталой Турцией, она еще могла побеждать, но успешно воевать с Англией и Францией не могла. 
4.Война началась на двух фронтах - Балканском и Кавказском. Русская армия осадила Силистру, а на Кавказе были 
сорваны попытки турок захватить Тифлис. 18 ноября 1853 г. состоялось Синопское сражение. Эскадра Черноморского 
флота под командованием Нахимова разгромила турецкий флот в Синопской бухте, командующий Осман-паша взят в 
плен. Это было последнее крупное сражение эпохи парусного флота. 
5.Победы русских явились предлогом для вступления в войну Англии и Франции в качестве “защитников” Турции. Они 
заключили военный союз и предъявили России ультиматум, требуя вывода войск из дунайских княжеств. Одновременно в 
Черное море была введена англо-французская эскадра. Русское правительство отвергло ультиматум, и в марте 1854 г. 
Англия и Франция объявили России войну. Англо-французские эскадры атаковали русских на Черном море - Одессу, на 
Балтике Аландские острова, Кронштадт, на Баренцевом - Кольский залив, на Белом море - Соловецкие острова и 



Архангельск, на Тихом океане - Петропавловск-на-Камчатке. Все эти атаки были отбиты, союзники приняли решение 
перенести войну на территорию России. В сентябре 1854 г. 60-тысячная армия союзников высадилась в Крыму и начала 
наступление на Севастополь. Город был неуязвим с моря, но практически беззащитен с суши. 8 сентября 1854 г. союзники 
разбили 35-тысячную русскую армию, обошли ее с фланга и продолжали движение на Севастополь. 
6.Союзники пошли в обход Севастопольской бухты и начали осаду Севастополя, длившуюся 349 дней. Оборону 
Севастополя возглавил начальник штаба Черноморского флота адмирал Корнилов, ему помогали адмиралы Истомин и 
Нахимов. Гарнизон и население города под руководством военного инженера Тотлебена построили вокруг крепости 
земляные оборонительные сооружения. 
7.5 октября 1854 г. союзники начали бомбардировку Севастополя, но укрепления выстояли. Армия союзников не решилась 
на штурм и начали осаду(11 месяцев до августа 1855 г.). В феврале внезапно умер Николай I (ходили слухи, что он 
отравился из-за неудач в войне).  
8.Зима для союзников выдалась трудной, но в марте 1855 г. бомбардировки стали нарастать. 6 июня начался штурм 
Малахова Кргана, штурм был отбит с большими потерями. Огромную роль в обороне играл адмирал Павел Нахимов. Но в 
конце июня он погиб (есть данные, что адмирал сам искал смерти). Среди защитников особенно отличились матросы 
Кошка, Рыбаков, медсестра Дарья. 
9.24 августа началась новая бомбардировка, а 27 августа общий штурм. Был дан приказ к отступлению. Русские войска 
оставили южную сторону Севастополя, перешли на северную сторону бухты. 349-дневная оборона закончилась. Противник 
также занял Керчь, Анапу, Кинбурн. 
10.На последнем этапе войны боевые действия продолжались в Закавказье. Но взятие Карса и отражение наступления 
англо-французского десанта на Таманском полуострове  решающего значения не имели. Война была проиграна. 
11.В марте 1856 г. в Париже был подписан мирный договор. Союзники не стали выдвигать слишком суровые требования, 
помня об осаде Севастополя. Россия потеряла только острова в дельте Дуная, Южную Бессарабию. Очень тяжелым было 
условие, по которому России запрещалось держать военный флот, базы и арсеналы на Черном море. Россия возвращала 
Турции Карс, а союзники отдавали России - Севастополь и Евпаторию. 
12.Николаевская мперия потерпела тяжелое положение. Война показала отсталость крепостной России. Но оборона 
Севастополя явилась подвигом огромной моральной силы. Россия устояла против крупнейших стран Европы, но война 
показала необходимость радикальных реформ в империи. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 

 В чем причины столь затяжной Кавказской войны? 
 Почему Россия потерпела поражение в Крымской войне? Как оно сказалось на экономическом, политическом и 

международном положении России, на “состоянии умов”? 
 
 
ВОПРОС 44. “КУЛЬТУРА РОССИИ  В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА”. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Образование в первой половине XIX века. 
Б. Наука и техника в России. 
В. Русские путешественники. 
Г. Русская литература. Журналистика. 
Д. Театр и музыка. 
Е. Живопись. Архитектура. 
 
А.1. начало XIX в. - время культурного и духовного подъема в России. Отечественная война 1812 г. ускорила рост 
национального самосознания русского народа, его консолидацию. Культурному подъему способствовала также политика 
“просвещенного абсолютизма”, проводимая Александром I. В первой половине XIX в. в России появились великие ученые, 
писатели, художники, архитекторы. Русская культура заняла выдающееся место в мировой культуре. 
2.При Александре I окончательно сложилась система высшего, среднего и начального образования. В 1802 г. было создано 
министерство народного просвещения, опубликован “Устав учебных заведений”. Формально “Уставом” вводилась 
доступность образования, но детей крепостных в гимназии не принимали. В 1803 г. проведена реформа образования: в 
каждом губернском городе создавались гимназии, в уездном городе - училища, а в сельской местности - приходские 
училища. В 1811 г. открыт Царскосельский лицей для детей высшего общества (А. Пушкин, Горчаков, др.). В середине 
XIX в. в России было 43 гимназии (в Сибири - 3). Многие дворянские дети воспитывались в частных пансионах или 
домашними учителями. 
3.Большое внимание правительство уделяло развитию высшего образования. В Московском университете училось около 1 
тысячи студентов. Было открыто 5 новых университетов: Дерптский, Казанский, Харьковский, Виленский, Петербургский. 
Для подготовки большого числа учителей открыты педагогические институты в Москве и Петербурге. При Николае I 
открылись технические вузы - Петербургский технологический, Московское техническое училище, Академия 
Генерального штаба, Инженерная и Артиллерийская академии. 
4.При Николае I школы стали сословно-обособленными. Приходские училища (1 год обучения) остались для “низов”; в 
них обучали Закону Божьему, грамоте, арифметике. В уездные училища (3 класса) принимали детей купцов, 
ремесленников, мещан (русский язык, арифметика, геометрия, история, география). В гимназиях (7 классов) учились дети 



дворян, чиновников, купцов первой гильдии. В каждой губернии было более 100 училищ, начальных школ. 50% горожан 
были грамотными, среди крестьян грамотность составляла 5%. 
Б.1. Наука в те годы достигла больших успехов. Биологи Двигубский и Дядьковский утверждали, что населяющее Землю 
живые существа с течением времени изменяются, что все явления природы подчинены общим законам развития, физико-
химическим процессам. Биологи Горянинов и Бэр подошли к теории клеточного строения организмов и учению об 
эволюции. Был основан Крымский ботанический сад. 
2.Великий русский врач Пирогов положил начало военно-полевой хирургии. В Крымской войне он впервые прямо на поле 
боя применял наркоз во время операции, использовал для лечения переломов неподвижную гипсовую повязку. 
3.Особое значение для развитии астрономии имело открытие в 1839 г. Пулковской обсерватории (основана Струве). В 
университетах были открыты физико-математические факультеты. Профессор Казанского университета математик 
Лобачевский создал учение о неэвклидовой геометрии. Он решил проблему, которая была недоступна всем математикам 
мира в течении 2 тысяч лет. Огромный вклад в развитие математической физики внес Остроградский: он занимался 
термодинамикой, теорией потенциала и упругости. 
4.В начале XIX в. был изобретен первый источник электрического тока. Физик Петров разработал гальвоническую батарею 
и впервые получил устойчивую электрическую дугу. На основе изобретений Ленца был изобретен электродвигатель с 
вращающимся рабочим валом. В 1840 г. Якоби изобрел гальванопластику. Физик-механик Шиллинг создал 
электромагнитный телеграф, а Якоби изобрел буквопечатающий аппарат к нему. 
5.Химик Кирхгоф открыл каталитическую реакцию получения глюкозы. Гротгус открыл основной закон фотохимии, 
согласно которому химическое превращение вещества может вызвать тот свет, который поглощается самим этим 
веществом. Гесс открыл основной закон термохимии - сохранение энергии применительно к химическим процессам. 
Химик Зинин синтезировал анилин, положил начало химии красок. Бутлеров создал теорию химического строения 
вещества. Соболевский и Любарский сделали открытия в области порошковой металлургии. 
6.Особенностью первой половины XIX в. стало быстрое внедрение научных и технических идей в производство. Были 
проведены первые опыты по переделу чугуна в железо методом пудлингования. Выдающийся металлург Аносов 
разработал 4 варианта технологии получения булатной стали. В 30-х годах крепостные механики из Нижнего Тагила 
Черепановы построили первую паровую железную дорогу. В 1843 г. началось строительство железной дороги между 
Москвой И Петербургом. В 1842 г. была издана первая экономико-географическая карта России. Начинает развиваться 
машиностроение, применяются паровые машины. Таким образом, многие научные исследования имели прикладной 
характер. 
7.В 1810 г. Александр I поручил писателю Николаю Карамзину написать историю России. Карамзин не был 
профессиональным историком, но после нескольких лет упорнейшего труда создал великое сочинение “История 
Государства Российского” в 12 томах. Автор успел довести события до 1611 года. Карамзин считал, что история 
человечества - это история борьбы просвещения с невежеством. Решающую роль в истории он отводил великим людям, 
давал глубокий психологический анализ их действий. 
В.1. Россия становилась великой морской державой, перед географами встали новые задачи. В 1803-1806 гг. два русских 
корабля “Надежда” и ”Нева” под командованием Крузенштерна и Лисянского совершили первую кругосветную 
экспедицию. Изучались острова Тихого океана, Китай, Япония, Сахалин, Камчатка, составлены карты. Совершен 
отдельный переход от Гавайских островов до Аляски. 
2.В конце XVIII в. англичанин Кук пересек Южный полярный круг и заявил, что из-за льдов плавание на юг невозможно. В 
1819-1821 гг. на двух кораблях “Восток” и “Мирный” (Беллинсгаузен и Лазарев) была проведена первая антарктическая 
экспедиция. В 1820 г. был открыт “ледовитый материк” - Антарктида, остров Петра I и берег Александра I. 
3.Русские моряки во главе с капитаном Головиным обследовали Курильские острова. Головин выпустил записки о 
загадочной Японии (моряки и командир были увезены в японский плен). Адмирал Литке исследовал Северный Ледовитый 
океан, берега Камчатки, Южной Америки, основал Русское географическое общество. 
4.В 1848 г. Николай I снарядил специальную экспедицию во главе с капитаном Невельским. Ему удалось, обойдя Сахалин 
с севера, открыть новые территории, выйти в низовья Амура. Купец Баранов закрепил за Россией территории 
Тихоокеанского побережья Северной Америки. Он вел поиск полезных ископаемых, основывал русские поселения, 
налаживал обмен с местными индейцами и вел с ними войны. 
Г.1. В XIX в. русская литература вступила в “золотой век”. Она формировала национальное самосознание, обращаясь к 
историческому прошлому России. Карамзин в повести “Марфа Посадница” поддерживает усилия московского князя в 
создании единого государства. В это время шла быстрая смена художественных направлений. Господствующим оставался 
классицизм с его идеей служения государю и Отечеству. Сентиментализм был обращен к чувствам людей ( Карамзин 
“Бедная Лиза”). Романтизм давал идеальный образ жизни, показывал сильную личность (Жуковский, Рылеев, Одоевский). 
2.В начале своего творчества романтические произведения создавали Пушкин и Лермонтов; им были присущи жизненный 
оптимизм, активная позиция в борьбе за идеалы свободы. Родоначальником другого направления литературы - реализма - 
стал Александр Пушкин. Основателем критического реализма явился Николай Гоголь, создавший повесть “Шинель”, 
поэму “Мертвые души”, комедию “Ревизор”. Новый, реалистичный мир купечества открыл драматург Островский. 
Подлинным литературным событием стал выход в свет “Записок охотника” Ивана Тургенева, где он рассказывает о 
крепостных крестьянах. В 40-50-гг. вступают в литературу писатели-реалисты Некрасов, Достоевский, Салтыков-Щедрин, 
Гончаров, Лев Толстой. Происходит становление русского литературного языка. 
3.Резко увеличилось число газет и журналов, правда, тиражи их были невелики. В каждой губернии издавались 
“Губернские вести”. Официальной газетой были “Санкт-Петербургские ведомости”. В альманахе “Полярная звезда” 
сотрудничали Пушкин, Крылов, Грибоедов, Рылеев. Историк Полевой издавал либеральный журнал “Московский 
телеграф”, который выступал за уравнение прав всех сословий. Журнал “Современник” основал Пушкин. В 1847 г. его 
возглавлял Некрасов, который печатал произведения Гончарова, Тургенева, Достоевского, Толстого. Издатель Краевский 



выпустил “Отечественные записки”, где отдел критики возглавлял Белинский. Журнал “Московитянин” под редакцией 
Погодина был консервативного направления; он вел полемику с западниками, с писателями-реалистами, делал исключения 
лишь для Гоголя. 
Д.1. как и в литературе, в театре классицизм и сентиментализм сменились романтизмом. Актер-романтик Мочалов очень 
эмоционально играл Гамлета. Актер Каратыгин создал на сцене Александринского театра ряд героических героев. 
2.Основоположником реализма на русской сцене стал Михаил Щепкин, реформатор русского актерского искусства. С него 
начинается становление единой режиссуры и искусства оформления спектакля. Социальное звучание имели его 
сатирические роли - Фамусов и Городничий. Все творчество актера было связано с Малым театром, который стал “вторым 
университетом”. 
3.В это время большую популярность имели произведения композиторов Алябьева, Варламова, особенно их романсы. 
Верстовский создал талантливую оперу “Аскольдова могила”. Пушкинский сюжет лег в основу оперы Даргомыжского 
“Русалка”. Но подлинно национальную музыку создал великий Глинка, который написал много романсов, песен, 
симфоническую пьесу “Камаринская”. Подлинными шедеврами стали оперы: “Жизнь за царя” и “Руслан и Людмила. 
Произведения Глинки имеют глубоко народный характер. Сам композитор утверждал, что “музыку создает сам народ, а мы 
ее только аранжируем”.  
Е.1. В этот период растет интерес художников к личности человека, к жизни простых людей, а не только богов и царей. Но 
в целом в живописи господствовал академический классицизм, центром которого была Академия художеств. Крупнейшим 
художником-классиком был Карл Брюллов, который в своей картине “Последний день Помпеи” впервые в качестве героя 
представил народ, показав героизм простого человека в условиях природной катастрофы. Брюллов писал многочисленные 
парадные и интимные портреты, в музеях выставлены его шедевры - “Всадница”, Итальянское утро”, “Автопортрет” и 
другие. 
2.Романтиками в живописи были замечательные портретисты Кипренский и Тропинин. Они оставили нам прижизненные 
портреты Пушкина. Крупнейшим мастером живописи стал Александр Иванов. Основным произведением его жизни стала 
картина “Явление Христа народу”, над которой он работал 20 лет. Основная идея - необходимость нравственного 
обновления людей. Каждый образ индивидуален и по-человечески неповторим. 
3.Основополжником критического реализма в живописи стал Павел Федотов, художник-сатирик. В картинах “Свежий 
кавалер”, “Завтрак аристократа”, “Сватовство майора” и др. он смеется над тупым чиновником, заносчивым аристократом, 
самодовольным офицером. Последние его картины очень печальны (“Анкор, еще анкор!”, “Вдовушка”). Рождение 
бытового жанра связано с творчеством Веницианова. Его картины посвящены труду и быту крестьян: “На пашне”, “На 
жатве”, “Захарка”. Изображение крепостной России давалось им в духе сентиментализма; художник тонко чувствовал 
красоту родной природы. 
4.Начало XIX в. - это эпоха классицизма в русском зодчестве, ориентация на античное искусство. Постройки в этом стиле 
отличаются ясностью, четкостью, пропорцией, симметрией. Данный стиль еще называли ампиром (императорский Рим). В 
центре Петербурга архитектором Захаровым было возведено здание Адмиралтейства - громадного дома с центральной 
башней, легкой колоннадой, золоченой иглой с корабликом. На Васильевском острове архитекторы Томон и Захаров 
возвели здание Биржи. На Невском проспекте архитектор Воронихин построил Казанский собор - монумент побед 
русского народа. Перед собором были поставлены памятники Кутузову и Барклаю де Толли (скульптор Орловский). 
4.40 лет строился Исаакиевский собор в Петербурге - самое большое здание в России. Проект был разработан 
Монферраном, а в оформлении принимали участие Клодт и Брюллов. Собор олицетворял собой мощь самодержавия, его 
тесный союз с православной церковью. Тот же Монферран возвел 47 метровую колонну на Дворцовой площади - памятник 
Александру I и героям войны 1812 г. По проекту Росси было построено здание Главного штаба; он же создал здания 
Сената и Синода, Александринского театра, Михайловского дворца (Русского музея) с площадью искусств. 
5.После пожара 1812 г. в Москве были возведены архитектором Бове - Большой театр и Театральная площадь, 
Триумфальная площадь, реконструирована Красная площадь. Построено здание Московского университета (Жилярди). 
Для Москвы также были характерны небольшие особняки усадебного типа. 
6.В 30-40-х гг. начался кризис и упадок классицизма, наступил период эклектики (смешение стилей). Например, здание 
Нового Эрмитажа, Николаевский и Мариинский дворцы; здесь использованы новогреческий стиль, барокко, Ренессанс. 
Константином Тоном были построены Большой Кремлевский дворец, Оружейная палата. Более 40 лет строился на берегах 
Москвы-реки Храм Христа Спасителя, в честь избавления России от наполеоновского нашествия. В 1931 г. храм был 
уничтожен большевиками. В 1994 г. началось воссоздание Храма, с которым, как многие считают, начнется и духовное 
возрождение России и ее великой, в недавнем прошлом, культуры. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 
3. 

 Что явилось причинами культурного подъема начала XIX в.? 
 Почему именно в эпоху “железного занавеса” Николаевской России русская культура развивалась так бурно? 
 Что тормозило развитие культуры в этот период? 

 
 
 
ТЕМА N 10. РОССИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА. 
 
ВОПРОС 45. ОТМЕНА КРЕПОСТНОГО ПРАВА В РОССИИ. 



                        .ЛИБЕРАЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ 60-70-х ГОДОВ XIX ВЕКА. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Причины отмены крепостного права. 
Б. Подготовка крестьянской реформы. 
В. Основные “Положения 19 февраля 1861 года”. Историческое значение реформы. 
Г. Реформ местного самоуправления (земская и городская). 
Д. Судебная и военная реформы. Значение и претворение в жизнь либеральных реформ 60-70-х гг. XIX века.  
 
А.1.  С окончанием Крымской войны (1856) в истории России началась, как ее называли современники, эпоха 
Освобождения или Великих реформ. Идея отмены крепостного права появилась в русском обществе в конце XVIII в. Все 
крупнейшие писатели говорили об аморальности крепостного права, за его отмену боролись тайные общества. 
2.С 1855 по 1881 г. Россией правил царь Александр II (его наставником в детстве был поэт Жуковский). Всю жизнь в его 
душе боролись два начала - гуманное, привитое Жуковским, и милитаристское, унаследованное от отца Николая I. С 16 лет 
Александр приобщился к государственным делам, в 1846 году был назначен председателем Секретного комитета по 
крестьянскому делу. Новый император не был ни либералом, ни сторонником коренных реформ в стране, но он осознавал, 
что главной причиной поражения в Крымской войне было крепостничество; поэтому реформы необходимы для сохранения 
величия Российской империи. Впечатлительный Александр II впоследствии говорил, что книга “Записки охотника” Ивана 
Тургенева убедила его в необходимости отмены крепостного права. 
3.Можно привести несколько причин, почему крепостное право следовало отменить: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

во-первых, крепостничество сдерживало развитие промышленности, медленно шло накопление капитала. Россия могла 
перейти в разряд второстепенных государств; 

во-вторых, крестьянские хозяйства разорялись, так как помещики увеличивали барщину в Черноземье, а оброчные - 
уходили на заводы; подрывалась основа крепостнической экономики; 

в-третьих, кризис крепостничества обнаружился в Крымской войне, которая показала отсталость России, ослабила 
правительство. Была подорвана финансовая система; крестьяне разорялись из-за рекрутских наборов, роста повинностей. 
Началось массовое бегство крестьян от помещиков; крестьяне оказывали сопротивление воинским отрядам; 

в-четвертых, начались массовые выступления крестьян: в 1860 г. произошло 126 крестьянских волнений. Возникла 
угроза новой “пугачевщины”; 

в-пятых, появились проекты реформ в адрес правительства от либеральных помещиков, ученых, даже родственников 
царя - младшего брата великого князя Константина. Александр II говорил: “Если мы не освободим крестьян сверху, то они 
освободят себя снизу”. 

в-шестых, крепостное право, очень похожее на рабство, по мнению многих людей было безнравственно. 
4.Первые годы царствования Александра II были названы “первой российской оттепелью”. Была объявлена амнистия 
политическим заключенным: декабристам, участникам Польского восстания, петрашевцам, были списаны недоимки по 
налогам крестьянам, ликвидированы военные поселения, ослаблена цензура, разрешен свободный выезд за границу. 
5.Но у Александра II и его министров не было продуманного плана реформ. Зато в обществе ходили записки, посвященные 
этой проблеме. Особое значение приобрела “Записка об освобождении крестьян” историка Кавелина (1855). Он считал, что 
нельзя нарушать право собственности: в реформе необходимо учитывать интересы крестьян и помещиков; освободить 
крестьян с землей и вознаградить помещиков. Отмена крепостного права, по его мнению, откроет путь другим реформам: 
судебной, военной, ликвидации цензуры и пр. Крепостники крайне отрицательно встретили “Записку” Кавелина; он даже 
был уволен из университета. Но его “Записка” во многом определила многие положения крестьянской реформы. 
Б.1. Подготовка реформы началась сразу же после окончания Крымской войны. В 1857 г. был образован Секретный 
комитет по крестьянскому делу, который негласно начал разрабатывать план освобождения крестьян. В Комитет стали 
поступать различные проекты. Так, польские и литовские дворяне просили освободить крестьян без земли, тверские 
помещики предлагали освободить крестьян с землей за выкуп. 
2.В ноябре 1857 г. Александр II дал указание Виленскому и Петербургскому губернаторам учредить губернские комитеты 
для подготовки проектов крестьянской реформы. Таким образом, реформа стала разрабатывать в обстановке гласности. 
Все проекты подавались в Главный комитет во главе с великим князем Константином Николаевичем. 
3.В 1859 г. при Главном комитете были созданы так называемые Редакционные комиссии во главе с генералом 
Ростовцевым, которые и составляли общий проект закона об освобождении крестьян. Ростовцев привлек к работе 
либеральным помещиков и чиновников - Милютина, Самарина, Семенова и других. Летом 1859 г. проект был подготовлен, 
с ним были ознакомлены дворянские представители. 
4.При обсуждении проекта реформы между помещиками возникли острые споры об условиях освобождения крестьян: 

крупные помещики-крепостники предлагали освободить крестьян, сохранив помещичью собственность на землю, а 
крестьянам разрешить пользовать землей за барщину и оброк; 

среднепоместные дворяне нечерноземной полосы предлагали освободить крестьян с землей, но за огромный выкуп; 
дворяне черноземной полосы предлагали освободить крестьян лишь с маленькими наделами, чтобы потом заставить 

крестьян арендовать землю или батрачить; 
помещики-либералы - освободить крестьян с землей, т.е. с пахотными наделами, но остальную часть земли оставить у 

помещиков; 



 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

демократы (Герцен, Чернышевский) - освободить крестьян с землей, без выкупа, а Добролюбов фактически призывал к 
революционному решению земельного вопроса. 
5.19 февраля 1861 г. в Государственном Совете Александр II подписал “Положение о реформе” и “Манифест об отмене 
крепостного права”. Опасаясь народных волнений, эти документы были опубликованы 5 марта 1861 г. 
В.1. “Положение 19 февраля 1861 года” регулировало 2 основных вопроса: 

личное освобождение крестьян от крепостной зависимости; 
условия наделения крестьян землей. 

2.Отныне крестьяне получали личную свободу и независимость от помещиков. Их нельзя было продавать, покупать, 
дарить, переселять. Крестьяне теперь назывались свободными сельскими обывателями; они получали гражданские свободы 
- могли самостоятельно совершать сделки, приобретать и распоряжаться имуществом, заниматься торговлей, наниматься 
на работу, поступать в учебные заведения, переходить в другие сословия, самостоятельно вступать в брак. 
3.Крестьяне одного имения объединялись в сельское общество, а сельские сходы решали хозяйственные вопросы. 
Избирался сельский староста (на 3 года). Несколько сельских обществ составляли волость во главе с волостным 
старшиной. Отношения крестьян и помещиков контролировались мировыми посредниками из числа помещиков. Они 
назначались Сенатом, не подчинялись министрам, а лишь только закону. 
Но крестьяне получили неполные гражданские права: они платили подушную подать, несли рекрутскую повинность, их 
наказывали телесно. 
4.Вторая часть реформы регулировала земельные отношения. Крестьяне были освобождены с землей, иначе это привело 
бы к выступлению народа и подорвало бы государственные доходы (крестьяне были основными плательщиками налогов). 
Правда, большие группы крестьян не получили земли: дворовые, посессионные рабочие, крестьяне мелкопоместных 
дворян. 
5.По реформе помещик обязан был предоставить земельный надел, а крестьянин - взять его. Отказываться от надела 
крестьянин не имел права. Размер надела устанавливался по обоюдному согласию помещика и крестьянина. Если согласия 
не было, то “Положение” устанавливало норму надела - от 3 до 12 десятин и фиксировалось в уставной грамоте. 
6.Территория была разделена на черноземную, нечерноземную и степную. В нечерноземной зоне помещик имел право 
сохранить за собой 1\3 часть земли, а в черноземной - 1\2 часть земли. Если до реформы крестьяне пользовались большим  
количеством земли, чем устанавливалось “Положением”, то часть земли у них отбиралось в пользу помещиков, - это 
называлось отрезками. Крестьяне средней полосы потеряли 20% земли, а в черноземной - 40% земли. 
7.При наделении помещик предоставлял крестьянам худшие земли. Часть наделов располагалось среди помещичьих земель 
- чересполосица. За проход или прогон скота через поля помещика взималась особая плата. Лес и угодья, как правило, 
сохранялись в собственности помещика. Земля предоставлялась только общине. Землей наделялись мужчины. 
8.Земля предоставлялась крестьянам за выкуп. Который равнялся годовой сумме оброка, увеличенной в среднем в 17(!) 
раз. До 1906 года крестьяне выплатили 3 млрд. рублей - при стоимости земли 500млн. рублей. Порядок выплаты был 
следующий: государство уплачивало помещику 80% суммы, а 20% платили крестьяне. В течении 49 лет крестьяне должны 
были выплатить эту сумму с процентами. До совершения сделки крестьяне считались временнобязанными. За пользование 
землей они обязаны были нести старые обязанности - барщину или оброк (отменено лишь в 1881 году). Вслед за русскими 
губерниями крепостное право было отменено в Литве, Белоруссии, на Украине, Закавказье, др. 
9.Собственником земли была община, выйти из которой крестьянин до уплаты выкупа не мог. Была введена круговая 
порука: платежи-налоги поступали от всего общества, за отсутствующих вынуждены платить все члены общины. 
10.После опубликования Манифеста во многих губерниях начались крестьянские бунты против грабительских положений 
реформы. Особенно сильны были массовые волнения в селе Бездна Казанской губернии и в селе Кандеевка Пензенской 
губернии. При подавлении восстания в Бездне погибли 91 человек, в Кандеевке - 19 крестьян. Но летом 1861 года 
крестьянское движение пошло на убыль. 
11.Крестьянская реформа имела огромное историческое значение: 

были созданы условия для широкого развития рыночных отношений, Россия вступила на путь капитализма, за 40 лет 
страна проделала путь, которые многие государства прошли за века; 

нравственное значение реформы, которая покончила с крепостным рабством; 
реформа открыла путь преобразованиям в земстве, суде, армии и.т.п. 

12.Но реформа была построена на компромиссах, учитывала интересы помещиков гораздо более, чем крестьян. Она 
сохранила пережитки крепостничества, тормозила развитие капитализма. Было очевидно, что борьба крестьян за землю и 
подлинную свободу будет продолжен. 
Г.1. Отмена крепостного права привела к необходимости провести различные либеральные реформы. Самодержавная 
монархия превращалась в буржуазную монархию; самодержавие приспосабливалось к потребностям капитализма. 
2.В 1864 г. Александр II (по совету либералов) провел земскую реформу. Были созданы земства - органы местного 
самоуправления, которые были призваны привлечь к решению местных проблем все слои населения, а с другой стороны, 
частично возместить дворянам утрату прежней власти. 
3.Земства должны были решать следующие вопросы местного хозяйства: 

строить и содержать дороги на местах; 
открывать школы, больницы, дома престарелых; 
оказывать продовольственную помощь населению в неурожайные годы; 
оказывать агрономическую помощь крестьянам; 
собирать статистические сведения. 



4.В губерниях и уездах создавались земские собрания и земские управы. Выборы проводились 1 раз в 3 года. Избиратели 
(только мужчины) делились на три курии: землевладельцев, городских собственников и крестьян. В земские собрания 
избирали гласных(депутатов) от всех сословий; во главе стоял предводитель дворянства. Преобладали в земствах дворяне, 
гласные от крестьян большой роли не играли. Губернатор контролировал земства и много отменить любое решение 
земского собрания или управы. 
5.Земства улучшили жизнь русской деревни, появились школы, больницы, агрономические бюро. Земства стали играть 
важную политическую роль, становясь оппозиционной силой бюрократии и самодержавию. 
6.В 1870 г. по типу земской была проведена городская реформа. Были созданы городские думы и городские управы; они 
ведали в основном хозяйственными функциями: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

благоустраивали городские улицы, скверы, сады, парки; 
открывали магазины, школы, больницы; 
содержали полицию, тюрьмы; 
боролись с пожарами; 
занимались благотворительностью. 

7.Избирался городской глава, который возглавлял городскую думу и управу, координируя их деятельность. Губернатор и 
министр внутренних дел мог наложить запрет на любое решение думы. В общественном движении городские думы 
участвовали слабо, так как купечество и фабриканты мало интересовались политикой. 
Д.1. По настоянию общественности в 1864 г. правительство провело судебную реформу, которую разрабатывали 
прогрессивные юристы России. До реформы суд был сословный, тайный, без участия сторон, широко применялись 
телесные наказания. Суд зависел от администрации и полиции. 
2.В 1864 г. России получила новый суд, основанный на принципах буржуазного права. Это - бессословный, гласный, 
состязательный, независимый суд, выборность некоторых судебных органов, что означало: 

одни и те же суды рассматривали дела всех граждан; 
суд происходил открыто, отчеты о процессе могли печатать в газетах; 
вводился состязательный процесс: прокурор поддерживал обвинение, а защиту осуществлял адвокат; 
присяжные заседатели от всех сословий (кроме рабочих и прислуги) - 12 человек, определяли виновность или 

невиновность подсудимого; 
приговор выносил судья, а к смертной казни могли приговорить только специальные органы (военный суд или Сенат); 
судьи назначались правительством, но уволить их можно было только по суду - это важнейший принцип судебного 

устройства. 
3.Были созданы две системы судов: 

мировые рассматривали мелкие уголовные и гражданские дела, создавались в городах и уездах; 
общие - это окружные суды и судебные палаты. Окружной суд назначался императором и решал сложные уголовные и 

гражданские дела. Судебная палата разбирала апелляции, должностные преступления чиновников и политические дела. 
4.Судебная реформа была наиболее последовательной и прогрессивной. Большую популярность в обществе получили 
судьи - Кони, Таганцев, адвокаты - Плевако, Маклаков. Неоднократно судьи оправдывали подсудимых даже по 
политическим делам. Правда, продолжали оставаться отдельные суды для духовенства, военных и высших чиновников. 
Вскоре народные судьи и следователи стали отстраняться, не все дела рассматривались присяжными. Жандармы вели 
следствие по политическим делам, нарушалась гласность суда. 
5.Поражение в Крымской войне показало, что необходимо было переработать всю военную систему. Для укрепления 
финансов надо было сократить военные расходы. В 1861 г. военным министром стал Дмитрий Милютин, который в 60-70-е 
гг. провел военные преобразования. 
6.Основной задачей Милютин  считал сокращение армии в мирное время и ее значительное увеличение во время войны за 
счет обученных резервов. Были реформированы военно-учебные заведения. Для всех сословий были открыты военные 
прогимназии и юнкерские училища, созданы Военная юридическая и Морская академии. 
7.Были отменены рекрутские наборы и введена всесословная воинская повинность. Ее отбывали все мужчины, достигшие 
20 лет, годные по здоровью. Срок службы в армии значительно сокращался: вместо 25 лет в пехоте - 6 лет, во флоте - 7 лет. 
От военной службы освобождались единственные сыновья, а также народы Севера, Средней Азии, часть жителей Кавказа и 
Сибири. Имевшие высшее образование служба составляла полгода. Для выпускников гимназий - 1,5 года. 
8.В армии были отменены телесные наказания, улучшено питание, переоборудованы казармы, солдат стали обучать 
грамоте. Россию разделили на военные округа, введено новое вооружение. В результате военной реформы Россия получила 
массовую армию современного типа 
9. Воплощение в жизнь реформ происходило очень сложно. Сам Александр II стремился их корректировать, чтобы 
сохранить социальную стабильность в стране. Реформы разрабатывали молодые либералы, а претворяли в жизнь старые 
чиновники-консерваторы. 
10.Либеральные реформы были крупным явлением в истории России, они изменили весь уклад государства. Были созданы 
современные органы самоуправления и суда. Реформы способствовали росту производительных сил страны, ее 
обороноспособности. Резко выросло гражданское самосознание населения, более быстрыми темпами стало 
распространяться просвещение, улучшилось качество жизни. Россия сделала первые шаги в процессе создания 
цивилизованных форм государственности. 
 
Дополнительные вопросы: 



1. 
2. 
3. 
4. 

 Перечислите основные положения реформы 1861 года? 
 В чем историческое значение отмены крепостного права? 
 Можно ли, утверждать, что реформы 60-70х гг. составляли единую систему? 
 Какие реформы оказались более глубокими?  

 
ВОПРОС 46. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ ВО ВТОРОЙ 
                           ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА ( в пореформенное время). 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Промышленное развитие России в 60-80-е годы XIX века. 
Б. Железнодорожное строительство. 
В. Промышленный переворот. Русские предприниматели. 
Г. Города, население во второй половине XIX столетия. 
Д. Особенности развития помещичьего хозяйства. Два пути аграрного развития России. 
Е. Крестьянская община. 
 
А.1. Отмена крепостного права (1861) привела к бурному росту производительных сил страны, развивался внутренний 
рынок, происходило ж\д строительство, росли города. Либеральные реформы 60-70-х гг. значительно улучшили 
политические и правовые условия для развития капиталистической экономики. Богатым крестьянам требовалось больше 
с\х машин; средним крестьянам - предметы потребления, а ж\д строительству - металлы, топливо, рабочая сила. 
Капиталистическая фабрика становилась преобладающей. 
2.Но в 60-х гг., вместо ожидаемого подъема, возник некоторый спад в промышленности по следующим причинам: 
 
 
 

 

 
 

происходила перестройка производства после реформы; 
вкладывались крупные капиталы; 
многие отрасли, особенно металлургические и суконные фабрики, которые ранее применяли труд посессионных и 

приписных крестьян, переходили с принудительного труда на вольнонаемный; часть рабочих уходила с заводов, 
производство сокращалось; лишь через 10 лет они сумели восстановиться; 

из-за Гражданской войны в США возникли трудности в снабжении хлопком текстильную промышленность. 
 Но спад был временным явлением и в 70-х гг. последовал бурный подъем промышленности, особенно крупной. 
3.Экономические реформы правительство начало с организации банковской системы. Был открыт Государственный банк 
для финансирования частных предприятий. Создавались коммерческие банки, которые оказывали огромное влияние на 
экономику пореформенной России. По инициативе купца Кокарева были созданы Московский купеческий банк и Волжско-
Камский банк для финансирования промышленности. 
4.Стали накапливаться крупные частные капиталы. Помещики получили в виде выкупа 1 млрд. рублей и значительную 
часть средств вложили в ж\д строительство и промышленность. Особенно развивалась текстильная и пищевая 
промышленность, которая не требовала больших капиталов. За 20 лет потребление тканей и сахара выросло в 2 раза, 
начался экспорт сахара за рубеж. 
5.Но в черной металлургии выплавка чугуна росла крайне медленно. Но в конце 70-х гг. она выросла в 10 раз, особенно на 
Донбассе и Кривом Роге. В Баку резко увеличилась добыча нефти. С конца 70-х гг. подвижной ж\д состав стал 
преимущественно отечественным. 
6.Российская промышленность значительно отставала от передовых стран по размерам производства на душу населения, в 
техническом отношении, по темпам роста производства. Но в 1873 г. Россию впервые затронул мировой промышленный 
кризис. А в начале 80-х гг. резко снизились темпы производства последующим причинам: на войну с Турцией 1877-1878 гг. 
были истрачены огромные средства, выкупные платежи крестьян, огромные налоги ограничивали покупательную 
способность людей, понижение цен на мировом рынке на зерно. Но после спада вскоре начался подъем. 
Б.1. Важным условием для развития экономики является создание мощной инфраструктуры - шоссейные и железные 
дороги, каналы, порты, склады, транспорт, средства  связи. Строительство железных дорог началось еще при Николае I 
(1851, Петербург-Москва). 60-70-е гг. вошли в историю страны как период “железнодорожной горячки”. Если в 1861 г. 
протяженность ж\д составляла 2 тысячи км., то к началу 80-х гг. - 22 тысячи. Крупнейшие текстильные районы (Шуя, 
Иваново, Москва, др.) соединились между собой общей сетью ж\д путей. Дороги в основном находились в частном 
владении. 
2.Новый этап ж\д строительства начался в 90-е гг. при министре финансов Сергее Витте. В 1891 г. стал осуществляться 
грандиозный проект Транссибирской магистрали. К 1904 г. строительство в основном было закончено. Но соединить две 
линии мешал Байкал. Более 5 лет строилась дорога вокруг Байкала, сооружено 33 тоннеля. По настоянию Петра Столыпина 
стали строить Амурскую дорогу по русской земле (1916). 
3.В общей сложности строительство великой магистрали от Петербурга до Владивостока продолжалось около 80 лет. В это 
дело были вложены огромные средства и труд нескольких поколений русских строителей, инженеров, рабочих. В 
результате сибирские товары получили широкий доступ на российский и мировой рынок. В Сибирь шли переселенцы из 
России, началось освоение огромного края. 
В.1. Промышленный переворот в России начался в конце 30-х гг. XIX в. Он имеет 2 стороны: 

техническую - переход от мануфактуры к фабрике, замена ручного труда машинным; 
социальную - формирование промышленного рабочего класса и буржуазии-предпринимателей. 



 Промышленный переворот продолжался 50 лет, и завершился в конце 80-х гг. XIX в., уже после отмены 
крепостного права. 
2.К 80-м гг. сформировались основные промышленные районы России: 
 
 
 

 
 
 

Московский (текстиль, кустарная промышленность); 
Петербургский (машиностроение); 
Уральский и Южный (металлургия, уголь). 

    Самым мощным был Московский район, где была развита кустарная промышленность, которая постепенно 
превращалась в мануфактуру, а затем в фабрику. 
3.В пореформенное время в России появилось много талантливых предпринимателей. Купец Бахрушин основал в Москве 
кожевенную фабрику; его потомки стали крупными кожевенными и текстильными фабрикантами. Они тратили огромные 
суммы на строительство приютов и больниц для рабочих, открыли знаменитый театральный музей. Морской офицер 
Путилов, собрав капитал, приобрел металлургический завод. В дальнейшем Путиловский завод стал крупнейшим 
металлургическим предприятием. 
Г.1. В конце XIX в. в Петербурге насчитывалось 700 тысяч жителей. Он стал промышленно-капиталистическим городом с 
резкими социальными контрастами. Среди богатых особняков располагались огромные ночлежные дома. Вторым по 
численности городом была Москва - 600 тысяч жителей.  
2.Самыми большими сибирскими городами были Томск и Иркутск (30 тысяч жителей). В этом значительную роль сыграл 
Большой Сибирский тракт. 
3.В России была высокая степень концентрации промышленности, т.е. преобладали крупные предприятия. Более 50% 
рабочих было занято на крупных предприятиях - самая высокая концентрация в мире. 
4.Положение рабочего класса было очень тяжелым, как и во всех странах начального капитализма. Заработки были 
низкими, налагались высокие штрафы. Широко применялся малооплачиваемый женский и детский труд. Рабочий день 
достигал 15 часов. Плохими были жилищные условия. Все это вызывало неизбежность борьбы рабочего класса за 
улучшение своего положения. 
Д.1. В отличии от промышленности развитие с\х в пореформенное время не было достаточно успешным. Правда, за 20 лет 
экспорт хлеба из России увеличился в 3 раза (1 место в мире). Цены на хлеб были высокими. Но рост урожайности зерна 
был невелик. Более высокий сбор зерна достигался за счет распашки новых земель - экстенсивный путь. В то время, как 
интенсивное развитие обеспечивает рост производства за счет новых орудий труда, более совершенной агрономии, 
селекции. Основными экспортерами хлеба были помещики. 
2.Реформа 1861 г. тяжело отразилась на помещиках. Они с трудом перестраивали свои хозяйства на рыночных началах. У 
помещиков находилось огромное количество земли: на 100 десятин крестьянской земли приходилось 30-50 помещичьей. 
Большинство помещиков не имели свободных денег, чтобы платить батракам зарплату, покупать инвентарь и рабочий 
скот. Полученный выкуп большинство помещиков быстро растратило. Поэтому большая часть земли помещики сдавали в 
аренду крестьянской общине на кабальных условиях. 
3.Реформа 1861 г. сохранила крепостнические пережитки: 

отработки - крестьяне отрабатывали на барской земле со своим инвентарем, своего рода барщина; 
испольщина - за аренду крестьяне отдавали половину урожая; 
издольщина - крестьяне отдавали за аренду от 1\3 до 2\3 урожая. 

4.Но в то же время передовые капиталистические хозяйства заводили рабочий скот, покупали с\х машины, нанимали 
батраков. Фермерские хозяйства развивались только в Заволжье и на Северном Кавказе, поставляя хлеб на экспорт. 
5.В пореформенное время аграрный строй России развивался двумя путями, их историки называют прусским и 
американским. 
ПРУССКИЙ ПУТЬ - помещичье хозяйство медленно перестраивается на капиталистический лад; сохраняются 
крепостнические пережитки; 
АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ - ликвидация феодальных пережитков, создание фермерского хозяйства, где используется труд 
батраков. 
Е.1. После реформы началось расслоение деревни, которое историки называют “раскрестьяниваем”. Выделялись богатые 
крестьяне (20% семей), которые имели значительное количество земли, скота(не меньше 4 лошадей), машины, на них 
работало большинство батраков. Появились также бедняки - безлошадные и однолошадные крестьяне. Ежегодно в город 
уходило 5-6 млн. крестьян, что создавало условия для быстрого развития промышленности. Но основу деревни составляли 
середняки - двух, трехлошадные крестьяне, имевшие хороший дом, орудия производства. 
2.Сельская община, которая существовала еще со времен Киевской Руси, получила в 1861 г. название сельского общества. 
Она распределяла земельные наделы, собирала налоги, следила за порядком. 
3.Орган управления общины - сельский сход, который избирал старосту. Крестьяне владели землей чересполосно: имели 
хорошие и плохие полосы, на пригорках и в низинах, на которых получали средний урожай. Земля распределялась по 
числу мужчин в семье. Если умирал мужчина, то надел отбирался. Если рождался мальчик, он получал надел; это 
называлось частным переделом. Постепенно происходит переход крестьян от натурального хозяйства к товарно-
рыночному. 
4.Таким образом, российская экономика в пореформенное время развивалась довольно успешно - росла промышленность, 
города, ж\д строительство, завершился промышленный переворот. Но капиталистическое переустройство  с\х шло 
довольно медленно. Именно решение аграрного вопроса станет основным в начале XX века. 
 
Дополнительные вопросы: 



1. 
2. 
3. 

 Что говорит об успешном развитии промышленности в пореформенное время? 
 Какие изменения произошли в положении и социальном сставе крестьянства? 
 Какую роль играла община в жизни села?   

 
ВОПРОС 47. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В 60 - НАЧАЛЕ 80-х годов 
                                           XIX ВЕКА. НАРОДНИЧЕСТВО.  
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Особенности российского либерализма в 50-60-х годах XIX века. Консерваторы. 
Б. Рост революционного движения в 60-х годах. Герцен, Чернышевский. “Земля и воля” в 60-х годах. 
В. Возникновение народничества. Три течения в народничестве. 
Г. Хождение в народ. “Земля и воля” 70-х годов. 
Д. Раскол “Земли  воли”. “Черный передел” и “Народная воля”. Убийство Александра II. 
 
А.1. В общественном движении России в 60-80-х гг. XIX в. можно выделить внутренние особенности каждого десятилетия: 
 
 
 

 
 
 
 
 

либеральное движение начала 60-х гг.; 
либерально-демократическое движение начала и середины 60-х гг.; 
революционно-народническое движение 70-начала 80-х гг. 

2.В начале царствования Александра II стало формироваться русское либеральное движение. Лидеры западников К. 
Кавелин и Б. Чичерин опубликовали за границей (в типографии Герцена) программные документы русского либерализма. 
Были выдвинуты следующие требования: 

свобода совести; 
свобода от крепостнического состояния; 
свобода общественного мнения; 
свобода книгопечатания, преподавания; 
гласность суда. 

  Но при этом не был провозглашен главный либеральный принцип - требование о введении конституции. Русские 
либералы полагали, что введение конституции останется либо на бумаге, либо усилит позиции аристократов-дворян. Они 
считали, что народ надо готовить к конституции, проводить местные реформы, развивать хозяйство, поднимать 
культурный уровень народа. 
3.Большую роль в пропаганде либеральных идей играли журналы: “Русский вестник (редактор Катков), “Русская беседа” 
(редактор Кошелев). На их страницах пропагандировалась необходимость отмены крепостного права, наделения крестьян 
землей, выясняли значение русской самобытности в разных сферах жизни, требовали свободы совести, слова. 
4.Но в начале 60-х гг. в либеральном движении начались разногласия, появились радикальные требования. Центром левых 
либералов стала Тверская губерния. В 1862 г. тверское дворянство направило Александру II послание, в котором 
объявляло, что оно отказывается от своих сословных привилегий. Кавелин и Чичерин отрицательно отнеслись к 
инициативе тверских дворян. Разногласия между либералами еще более усилились, когда М. Катков поддержал 
правительство в подавлении польского восстания 1861-1863 гг. Либеральное движение пошло на спад. 
5.В свою очередь консерваторы стремились оградить императора от влияния  либералов и провести реформы в интересах 
дворянства. Их деятельность имела успех: из правительства удалили реформаторов, в частности, был уволен Н. Милютин. 
Александр II полагал, что это приведет к примирению сословий. Лидером консерваторов стал шеф жандармов граф П. 
Шувалов, который установил полный контроль над императором, стал фактически диктатором (за что получил прозвище 
“Петр IV”). 
6.Идеологом консерваторского курса стал бывший либерал, редактор газеты “Московские ведомости” М. Катков. Он 
подверг резкой критики Герцена, обвинил его в том, что из Лондона он толкает “юношей-фанатиков” на каторгу. Во время 
Польского восстания он выдвинул лозунг: “Либо Россия, либо Польша”. Историки отмечают, что газета “Московские 
ведомости” даже диктовала курс правительству. Катков отрицательно относился к реформам, которые, по его мнению 
“развратили общество, превратили интеллигенцию в стадо без мыслителей”. 
7.Политическим лозунгом консерватизма является стабильность, но не возврат назад. Но русские консерваторы отражали 
интересы дворянства, которое пыталось вернуть утраченные феодальные привилегии. Консерваторы и либералы не имели 
широкой социальной поддержки. 
Б.1. В начале 60-х гг. в России начался рост революционного движения. Это было вызвано тем, что радикальная 
интеллигенция была недовольна реформой 1861 г. Она была уверена, что реформа встречена народом враждебно (это было 
не так). Радикалы считали, что она претворяется в жизнь крайне медленно, и ее необходимо ускорить. 
2.Идейными вождями революционного движения начала 60-х гг. были Герцен и Чернышевский. В Лондоне Герцен 
продолжал издавать газету “Колокол”. Но после призыва оказать помощь польским повстанцам популярность “Колокола 
начала падать и в 1867 г. он был закрыт. Герцен не смог удержать от раскола общественное движение: либералы и 
радикальные демократы в конце 60-х гг. окончательно разошлись. 
3.В первой половине 60-х гг. радикально-демократическое движение возглавил Николай Чернышевский и Н. Серно-
Соловьевич. Летом 1861 г. стали распространяться подпольные листки “Великорус”, где авторы (не установлены) 
требовали передать крестьянам всю землю, ввести конституцию, свободу печати. В статьях “Письма без адреса” 
Чернышевский подверг резкой критике реформу 1861 г., но при этом стремился к союзу с либералами. Но помимо его воли 



среди демократов нарастали радикальные настроения. Московский студент Заичневский в тюрьме написал прокламацию 
“Молодая Россия” (1862), которая широко разошлась по стране. Здесь автор призывал к “кровавой революции”, чтобы 
“погубить нынешний порядок”, ввести коммунистический строй. В это время в Петербурге начались грандиозные пожары, 
ходил слух, что город жгли нигилисты. Воспользовавшись обстановкой, полиция начала репрессии: были арестованы 
Чернышевский, Серно-Соловьевич. Два года они провели в Петропавловской крепости; здесь Чернышевский написал свой 
знаменитый роман “Что делать?”, где изложил свои взгляды на будущее социалистическое общество. Чернышевского 
бездоказательно обвинили в призывах к свержению царя, приговорили к каторге, совершили над ним акт “гражданской 
казни”. Лишь через 20 лет он был освобожден. Серно-Соловьевич погиб по пути в Сибирь. Все это усилило радикальные 
настроения среди молодежи. 
4.Еще в 1861 г. демократы создали нелегальную организацию “Земля и воля” во главе с Серно-Соловьевичем, а после его 
ареста - во главе с Николаем Утиным. Туда входили разночинцы-студенты, мелкие чиновники, младшие офицеры, мещане, 
разорившиеся дворяне. Их программа: созыв народного собрания, установление демократической республики, 
равноправие женщин, передача крестьянам всей земли. Они распространяли революционную литературу, оказывали 
материальную помощь заключенным и ссыльным. Но в 1863 г., когда они готовили крестьянское восстание, начались 
аресты, Утин эмигрировал, и Петербургское отделение организации было распущено. Московское отделение возглавили 
студенты университета Ишутин и Каракозов. Они готовили крестьянскую социалистическую революцию, хотели устроить 
побег Чернышевского. Для проведения индивидуального террора они создали группу “Ад”. 
5.4 апреля 1866 г. Каракозов выстрелил в Летнем Саду в императора, но пуля пролетела мимо. Потрясенный царь сделал 
резкий поворот в сторону открытой реакции. Из правительства были удалены либеральные министры, начались аресты. 
Министром народного просвещения стал реакционер Д. Толстой, который поставил под контроль полиции гимназии и 
университеты. Все ишутинцы были отправлены на каторгу, а Каракозов был казнен. Выступления молодежи носили все 
более экстремистский характер. 
В.1. Идеи общинного социализма Герцена и Чернышевского стали основой политического течения радикальной 
интеллигенции - народничества. Народники рассматривали народ - крестьянство как реальную политическую силу, хотели 
поднять крестьян на революцию, миновать стадию капитализма и установить новый, справедливый строй - социализм. 
2.В конце 50-х гг. среди молодежи распространился особый тип - нигилист (“все отрицающий”). Нигилист - врач, инженер, 
агроном - делал конкретную работу, отрицая официальную идеологию, устои. Но в 1861 г. правительство ввело плату за 
обучение в университете - произошли студенческие волнения, многие студенты были исключены. Тысячи “изгнанников” 
шли в народ по доброй воле, других высылала полиция. Они становились сельскими учителями, врачами, писарями, хотели 
возвратить “долг народу”. 
3.Народничество стало мощным движением со своей идеологией. Народники: 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

защищали интересы крестьян; 
отрицательно относились к буржуазному строю; 
верили в социалистическую утопию; 
надеялись, что Россия придет к социализму, минуя капитализм; они считали, что “община - зародыш социализма, а 

русский крестьянин по своей природе - социалист”; 
не понимали, что в деревне уже возникают капиталистические отношения; 
рабочим народники отводили роль агитаторов в крестьянских кружках, отрицали их самостоятельную роль; 
не придавали особого значения борьбы за конституцию и гражданские свободы; 
полагали, что самодержавие не имеет прочной социальной основы и поэтому свергнуть его будет легко. 

4.В своем развитии народничество прошло 2 этапа: 
первый - 70-е - начало 80-х гг. - революционное народничество; 
второй - 80-90-е гг. - либеральное народничество. 

5.Революционное народничество имело три течения и 3 главных  идеолога: 
ПРОПАГАНДИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - идеолог Петр Лавров; дворянин, полковник, профессор математики, за 

революционные взгляды был сослан в Вологду, бежал за границу, жил в Париже, редактировал журнал “Вперед!”. Лавров 
считал, что Россия может миновать стадию капитализма и перейти к социализму путем революции. Основой будущего 
строя станет крестьянская община. При этом исторический прогресс происходит в результате усилий “критически 
мыслящих личностей” из интеллигенции. Он выдвинул теорию “героя толпы”, когда народ идет слепо за лучшими 
представителями из интеллигенции. Но нельзя “торопить историю”, насилие должно быть минимальным. Интеллигенция 
должна вначале понести социалистические идеи в народ, а потом уже поднять крестьян на восстание; 

БУНТАРСКОЕ, ИЛИ АНАРХИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - идеолог Михаил Бакунин, дворянин, прапорщик, студент-
философ Берлинского университета. Был приговорен к смертной казни за участие в европейских революциях 1848-1849 гг, 
передан русским властям, сослан в Сибирь, бежал, вступил в I Интернационал К. Маркса. Резко критиковал марксизм, 
отрицательно относился к диктатуре пролетариата. Он считал, что государство - это высшее зло, оно угнетает человека, и 
поэтому должно быть разрушено в ходе стихийного народного бунта. Предлагал свободную организацию общества “снизу-
вверх” - союзы общин, волостей, областей, народов, т.е. самоуправление народа. В результате, по мнению Бакунина, 
установится социализм, равенство, упразднится брак, дети будут воспитываться обществом в духе атеизма. В конце 60-х 
гг. Бакунин познакомился со студентом Сергеем Нечаевым и попал под его влияние. Нечаев основал в Москве общество 
“Народная расправа”. Нечаев проповедовал, что революционер - это” обреченный человек, у него одна страсть - 
революция”, что для достижения своих целей он должен использовать любые средства, даже самые аморальные. Он создал 
подпольную организацию со строгой конспирацией и жестокой дисциплиной. Студента Иванова, которого Нечаев 



заподозрил в предательстве, он приказал убить, чтобы “сцементировать кровью” свою организацию. Убийство было 
раскрыто полицией, Нечаев бежал за границу, но был выдан русским властям. Начался процесс, более 30 человек было 
приговорено к тюремному заключению. Бакунин порвал с Нечаевым, который в дальнейшем умер в тюрьме. В 70-Х гг. 
Бакунин авангардом рабочего движения объявил люмпен-пролетариат, а в России главной силой революции считал 
крестьян. Он предлагал устраивать мелкие восстания, бунты, аграрные волнения. Умер Бакунин в 1876 г. в Швейцарии в 
больнице для чернорабочих; 
 

1. 
2. 
3. 

ЗАГОВОРЩИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ - идеолог Петр Ткачев, небогатый дворянин, осужден по делу Нечаева, бежал 
за границу, где издавал газету “Набат”. Он полагал, что самодержавие не имеет прочной основы, поэтому его может 
свергнуть небольшая группа заговорщиков. Они захватят власть и проведут социалистические преобразования, установят 
равенство и братство. В конце 70-х гг. идеи Ткачева стали одерживать верх в народническом движении. 
Г.1. В зарождении народничества большую роль сыграл кружок Чайковского (“чайковцы”), в котором состоял Петр 
Кропоткин (впоследствии теоретик анархизма). Они пропагандировали среди рабочих идеи демократии и социализма, 
делали попытки начать агитацию среди крестьян. 
2.Весной 1874 г. народники начали первое хождение в народ (историки считают, что это было стихийное движение 
радикальной молодежи) - свыше 1 тысячи человек из Петербурга, Москвы, Самары, Ростова. Народники стали плотниками, 
грузчиками, коробейниками, ходили по деревням, беседовали с крестьянами о революции, о социализме. Но пропаганда 
социализма среди крестьян успеха не имела, особенно об общем имуществе. Богатые крестьяне нередко сами сдавали 
народников полиции. Первое хождение в народ закончилось провалом, полиция арестовала 770 человек. 
3.Уцелевшие от ареста народники создали тайную революционную организацию со старым названием “Земля и воля”. В 
нее вошли Михайлов, Плеханов, позднее Перовская, Фигнер (всего 150 человек). Программа землевольцев включала в 
себя: подготовку народной революции, работу среди крестьян, в том числе пропаганда “фактами”, переход земли в руки 
крестьян, свобода вероисповедания, террористическая деятельность для защиты революционеров. 
4.В 1877 г. началось второе хождение в народ. Во многих губерниях России были организованы поселения народников. Но 
и на этот раз пропаганда не имела успеха - народ не поднялся на восстание. Второе хождение в народ было разгромлено. 
Д.1. Разгром хождений в народ вызвал кризис в движении народников. В конце 70-х гг. в стране было неспокойно: 
волновались студенты, либералы требовали конституции, продолжались казни террористов. В начале 1878 года молодая 
народница Вера Засулич тяжело ранила петербургского градоначальника Трепова. В апреле 1879 г. народник Соловьев 
совершил очередное неудачное покушение на царя. “Земля и воля” быстро превращалась в террористическую 
организацию. Среди землевольцев начался раскол по методам борьбы. 
2.Окончательный раскол произошел в 1879 г. “Земля и воля” раскололась на 2 организации: “Черный передел” и ”Народная 
воля”. Члены “Черного передела” считали главным пропаганду среди крестьян, подготовку революции. Тактикой 
“народовольцев” было запугивание правительства путем индивидуального террора, подготовка восстания. 
3.В августе 1879 г. Исполнительный комитет “Народной воли” объявил, что приговаривает царя к смерти. Исполком начал 
настоящую охоту на Александра II, были совершены несколько попыток убить царя. 1 марта 1881 г. на набережной 
Екатерининского канала Рысаков метнул бомбу в царскую карету, но император даже не был ранен. Но другой террорист - 
Гриневицкий - бросил бомбу под ноги царя. Гриневицкий был убит, а Александр II скончался через час от полученных 
ранений в Зимнем дворце. В ходе следствия Рысаков выдал всех, кого знал. В апреле 1881 г. публично было повешены 
пятеро народовольцев: Желябов, Перовская, Рысаков, Михайлов, Кибальчич. Вскоре были разгромлены “военные ячейки” 
“Народной воли”. Все эти события разрядили политический кризис, крестьянского восстания не последовало, народ жалел 
убитого царя. 
4.Таким образом, особенностью России была относительная слабость либерального центра и сильные крайние 
группировки. Основная причина этого - нежелание городской буржуазии заниматься политической деятельностью; она 
мало занималась социальными вопросами. При Александре II самодержавие стало проводить реформы, но часто 
испытывало колебания, делало остановки в развитии. Но страна, следующая по пути реформ, не может вдруг остановиться. 
А если это произойдет, то реформатор будет уничтожен. Так и произошло с Александром II, которого народ прозвал 
“Освободителем”. 
 
Дополнительные вопросы: 

 Почему в пореформенное время стали усиливаться экстремисткие настроения у части общества? 
 В чем состоял утопизм народников? 
 Можно ли считать народничество специфическим явлением общественной жизни России или оно характерно и для 

других стран? 
 
 
 
 
 
 
ВОПРОС 48. ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 60 - 70-х ГОДАХ XIX в. 
                           РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА 1877-1878 ГОДОВ. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Международное положение России после Крымской войны (1856-1875). 
Б. Присоединение Средней Азии и Казахстана к России. 



В. Сибирь и Дальний Восток. Договоры с Китаем (1858 и 1860). 
Г. Русско-турецкая война 1877-1878 годов. 
 
А.1. В 1856 г. Россия потерпела тяжелое поражение в Крымской войне, ее международное положение ухудшилось. После 
войны Александр II начал проводить коренные реформы в стране. Их успех в немалом зависел от внешней политики. 
Новым министром иностранных дел был назначен Горчаков, талантливый дипломат. Он вел осторожную политику, 
избегал вступать в военные союзы и конфликты. 
2.Можно выделить главные задачи внешней политики на 60-70-е гг. XIX в.: 
 
 
 
 

выход из международной изоляции; 
восстановление статуса великой державы; 
отмена унизительных статей Парижского договора (1856); 
закрепить границы с государствами в Средней Азии и на Дальнем Востоке. 

 Эти задачи были решены во многом благодаря дипломатическому таланту Горчакова: умение использовать 
противоречия между европейскими державами, интуитивно определять недружественные шаги, направленные против 
России. 
3.Русская дипломатия искала союзников в Европе, стараясь развалить антирусский блок, в который входили Франция, 
Англия, Австрия. В 1859 г. был подписан договор о сотрудничестве с Францией. После польского восстания в 1863 г. 
началось сближении России и Пруссии. В 1871 г. Франция потерпела поражение в войне с Пруссией. Воспользовавшись 
моментом, Горчаков объявил, что Россия отказывается выполнять некоторые статьи Парижского договора. Россия вновь 
стала строить крепости на Черном море и иметь там военный флот. В 1873 г. возник так называемый “Союз трех 
императоров” - России, Австрии и Пруссии. Этот “Союз” на долгое время обеспечил мир в Европе. В 60-х гг. была 
завершена Кавказская война (1864), горские народы вошли в состав России. 
Б.1. Территорию Средней Азии населяли многочисленные народы - узбеки, таджики, туркмены, киргизы, казахи, многие из 
них переходили к феодализму. Города Ташкент, Хива, Коканд, Самарканд были крепостями, центрами ремесла и торговли. 
2.Можно назвать несколько причин присоединения Средней Азии к России. Эти государства были раздроблены, вели 
между собой частые войны, совершали набеги в пределы России, захватывая людей в рабство. Развитие капитализма 
заставляли русских предпринимателей искать новые рынки сбыта и источники сырья. Через Среднюю Азию можно было 
торговать с Ираном, Афганистаном, Индией, Китаем. После реформы туда можно было переселять русских крестьян. Надо 
было ограничить проникновение Англии в Среднюю Азию.  
3.В 60-х гг. возник конфликт с Кокандским ханством, который требовал вернуть Южный Казахстан и Северный Кавказ. В 
1864 г. русские войска вступили на территорию Коканда, был взят Ташкент; в 1876 г. Кокандское ханство было 
упразднено, образована Ферганская область. В 70-х гг.  вассальную зависимость от России признали Хивинское ханство и 
Бухарский эмират; при этом сохранилась широкая внутренняя автономия. В 80-х гг. была присоединена Туркмения. 
4.Присоединение  Средней Азии в целом было положительным явлением для ее народов. Прекратились кровавые 
феодальные усобицы, ликвидировано рабство. Крестьяне осваивали более высокую технику земледелия, строились заводы. 
Русские ученые открыли здесь залежи угля, нефти, меди, свинца. 
В.1. В XIX в. продолжалось освоение Сибири. В конце 50-х гг. русское правительство получило уточненные карты района 
Амура и Уссури, встал вопрос об уточнении границы между Россией и Китаем. 
2.В 1858 г. в городе Айгуне был подписан первый договор с Китаем. По этому договору левый берег Амура отходил к 
России, правобережье - к Китаю, а Уссурийский край передан в общее ведение обеих сторон. 
3.В 1860 г. был заключен Пекинский трактат, по которому Уссурийский край объявлялся русским владением, установлена 
окончательная (поныне действующая) граница между Китаем и Россией. 
4.В 1855 г. в японском городе Симода был заключен договор, по которому Курильские острова стали русскими, а остров 
Сахалин - совместным владением. В 1875 г. Сахалин полностью перешел к России, а Курильские острова - к Японии. 
5.В середине XIX в. Русскую Америку - Аляску - защищать и содержать становилось все труднее. К тому же Александр II 
стремился укрепить дружественные отношения с США. Было принято решение продать Аляску правительству США. В 
1867 г. Аляска была продана за незначительную сумму в 7,2 млн. долларов. Так что Екатерина Великая здесь не виновата, 
запомните навсегда!!! 
Г.1. В середине 70-х гг. обострились противоречия на Балканах между Россией и Турцией, а также здесь усилилось 
соперничество европейских держав. 
2.В 1875 г. на Балканах началась освободительное движение против Турции. Произошли восстания в Боснии, Герцеговине, 
в Болгарии турки вырезали 30 тысяч человек. Сербия и Черногория объявили Турции войну, но потерпели поражения. В 
России началось общественное движение в защиту славян; формировались добровольческие отряды; Александр II внес 10 
тысяч рублей в пользу восставших. 
3.Сербский князь Милан обратился к русскому царю с просьбой о помощи. Александр II дипломатическим путем заставил 
пойти Турцию на уступки: турки были вынуждены заключить с Сербией перемирие; Австро-Венгрия обязалась соблюдать 
нейтралитет. Но в то же время на Лондонской конференции Турция отказалась провести реформы в пользу христиан. 
4.После отклонения Лондонского протокола 12 апреля 1877 г. Россия объявила Турции войну, к ней присоединилась 
Румыния. Русская армия на Балканах насчитывала 185 тысяч человек против 160 тысяч у Турции. В июне 1877 г. русские 
войска форсировали Дунай, вошли в Северную Болгарию; к ним присоединились отряды болгарского ополчения. 
5.Наступление русских войск в Юном направлении (город Тырново и Шипкинский перевал) шло успешно. Генерал Гурко 
занял Тырново, Шипкинский перевал; другие части захватили город Стара-Загора и крепость Никополь. Но внезапно 
турецкие войска Сулеймана-паши были переброшены на Шипку.Оборону Шипки возглавил генерал Столетов. 



Приходилось отбивать 14 атак в день. На четвертый день Шипкинские позиции остались в руках у русских, но путь на юг 
был закрыт. 
6.Неудачно развертывались действия русских под Плевной, в Северной Болгарии. Из-за грубых ошибок русского 
командования три штурма Плевны были неудачны, погибло 32 тысячи русских солдат. Лишь отряд генерала Столетова 
сумел прорвать турецкие укрепления, но в конце концов отступил. Лишь 28 ноября 1877 г. после осады (генерал Тотлебен) 
турецкий гарнизон капитулировал. 
7.После этого в ходе войны наступил перелом. Русское командование решило идти через Балканы. Главные силы во главе с 
генералом Гурко в конце декабря вступили в Софию. Отряд генерала Столетова у военного лагеря Шейново окружил 20-
тысячную турецкую группировку. Против Турции вновь выступили Сербия и Черногория, началась война всех балканских 
народов против турков. В январе 1878 г. русская армия под командованием талантливого генерала Скобелева вышла к 
Мраморному морю, Гурко захватил Андрианополь, был занят пригород Стамбула - Сан-Стефано. Но император запретил 
брать турецкую столицу, так как боялся международных осложнений. 
8.Над Турцией нависла угроза полного разгрома. Это напугало Англию, которая ввела в Мраморное море свой флот, а 
Австро-Венгрия начала создавать антирусскую коалицию. Русский император предложил турецкому султану перемирие, 
которое было принято. В феврале 1878 г. в Сан-Стефано был подписан мирный договор между Россией и Турцией. Турция 
признала независимость Черногории, Сербии, Румынии, складывалось новое государство - княжество Болгарское. России 
возвратили часть Бессарабии, к ней отходили крепости в Закавказье - Карс, Батум, Баязет. Турция уплачивала 310 млн. 
рублей контрибуции; обещала улучшить положение христиан в империи. Договор усиливал русское влияние на Балканах. 
9.Но Англия и Австро-Венгрия отказались подписать условия Сан-Стефанского договора. По их настоянию летом 1878 г. 
состоялся Берлинский конгресс с участием 6-ти держав под председательством канцлера Бисмарка. Горчаков был 
вынужден пойти на уступки. Болгария была разделена на 2 части, ее южная часть, а также Македония отходили под власть 
Турции. Значительно урезаны территории Сербии и Черногории. Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину, а 
Англия - Кипр. 
10.Безусловно, решения Берлинского конгресса нанесли тяжелый удар русской дипломатии. А зависсть и мелкие расчеты 
западных держав продлили турецкое иго в балканских странах. Но русско-турецкая война в целом имела положительное 
значение: некоторые страны получили независимость, подорвано господство Турции а Балканах. Победа в войне 
продемонстрировала эффективность проведенной в стране военной реформы, способствовала росту авторитета России в 
славянском мире. 
 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 

 Охарактеризуйте международное положение России после Крымской войны. 
 Определите характер и причины русско-турецкой 1877-1878 годов. 

 
 
 
ВОПРОС 49. ВНУТРЕННЯЯ И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ В 
       80-90-е ГОДЫ XIX ВЕКА. КОНТРРЕФОРМЫ АЛЕКСАНДРА III. 
                    РУССКОЕ ОБЩЕСТВО В КОНЦЕ XIX ВЕКА. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Положение основных слоев российского общества в пореформенное время. 
Б. Промышленный подъем 90-х годов XIX века. 
В. Контрреформы Александра III. 
Г. Внешняя политика Александра III. 
 
А.1. В 1897 г. в Российской империи была проведена первая всеобщая перепись населения. Общая численность - 126 млн. 
человек (без Финляндии и Средней Азии); собственно в России - 66 млн. человек, в том числе в Сибири - 6,4 млн. человек. 
2.По-прежнему существовало сословное деление общества. В Своде Российской империи все население делилось на 4 
категории: дворянство, духовенство, городских и сельских обывателей. Высшим привилегированным сословием 
оставалось дворянство, которое делилось на личное (за службу) и потомственное. Городские обыватели - почетные 
граждане, купцы, мещане, ремесленники. Сельские обыватели - крестьяне, казаки. Но в конце XIX в., в ходе развития 
капитализма и становления гражданского общества, значение приобретало классовое, т.е. экономическое положение 
человека. Формировались 2 класса - буржуазия и пролетариат, но сохранялись помещики и крестьяне. Росла численность 
людей, которые занимались интеллектуальным трудом и художественным творчеством - интеллигенции: инженеров, 
врачей, адвокатов, журналистов, артистов, др. 
3.В 1897 г. крестьянское население России составляло 88%. В деревне существовала круговая порука в уплате налогов, 
повинностей; без паспорта крестьяне не могли покинуть деревню. Крестьянам был присущ коллективизм, чувство 
социальной справедливости, почитание старших, наивный монархизм, суеверия. 
4.Но отмена крепостного права усилила процесс расслоения крестьян, появились богатые и бедные. Община помогала 
бедному крестьянину, поддерживала середняка в неурожайные годы, они держались за общину. Но в то же время 
появились новые крестьяне, которые хотели самостоятельно хозяйствовать на свой страх и риск. Длительные отходы 
мужчин в город приводили к усилению роли женщин в деревне, меньше времени уделялось воспитанию детей, появились 
разводы, усилилось пьянство. Лишь 17% было грамотных крестьян. Некоторые русские философы с сожалением отмечали, 



что крестьяне очень далеки от того, чтобы стать политически зрелыми гражданами, способными участвовать в 
государственной жизни. 
5.Официально представители буржуазии числились дворянами, купцами, мещанами, крестьянами. Много чиновников 
входили в правление банков, акционерных обществ, помогали получать выгодные заказы, подряды. Но длительное 
существование крепостничества не дало появиться в России сплоченному, политически активному “третьему сословию”. 
Многие промышленники были меценатами, поддерживали ученых, художников, артистов, давали деньги на создание 
картинных галерей, библиотек. Например, Савва Мамонтов оказывал помощь художникам - Серову, Коровину, артистам - 
Шаляпину, в своем имении Абрамцево он создал уникальный центр предметов народного творчества, керамики. 
6.Рабочий класс в России имел несколько особенностей: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

он был тесно связан с крестьянством; 
много заводов и фабрик размещались в селах; 
был многонациональным; 
высокая концентрация пролетариата на крупных предприятиях; 
в страдную пору многие рабочие уходили на полевую работу; 
рабочий день доходил до 15 часов; 
борьба рабочих носила в основном экономический характер. 

7.Русская православная церковь была господствующей в России (70% населения - православные). Духовенство делилось на 
черное (монахи) и белое (священники, дьяконы). Было 4 духовные академии, 58 семинарий. 
8.Казачество за военную службу получало  от правительства землю. Казачье население составляло 4 млн. человек, в том 
числе 400 тысяч на военной службе. Во главе казачьих войск стоял атаман, а во главе каждого войска - наказной атаман с 
войсковым штабом. Казаки также занимались огородничеством, виноделием, коневодством. 
9.Таким образом, во второй половине XIX в. происходила ломка сословных перегородок и объединение населения по 
экономическому классовому признаку. Это буржуазия и класс наемных рабочих. Происходит демократизация 
интеллигенции, духовенство теряет былую замкнутость, и лишь только казачество имеет традиционный образ жизни. 
Б.1. В 80-90-х гг. в России началось создание мощной экономической базы, проводилась модернизация промышленности, 
ее организации на буржуазных началах. Александр III назначал на ключевые посты экономистов - министров финансов 
Бунге (1881-1887), Вышнеградского (1887-1892), Витте (1892-1905). Начался быстрый рост тяжелой промышленности, 
произошел переход к золотому обращению. 
2.Министр финансов Бунге начал проводить налоговые реформы. Он снизил выкупные платежи крестьян, начал 
постепенную отмену подушной подати. Ив то же время он ввел косвенный налог на табак, спирт, сахар, нефть. Появились 
новые налоги на недвижимость, торговлю, промыслы, повышались пошлины на заграничные товары. Бунге осуществил 
значительное сокращение армии, что приносило в бюджет 23 млн. рублей в год. Все средства направлялись в 
промышленность и ж\д строительство. 
3.Вышнеградский стал накапливать большие запасы, принимал участие в заграничных биржевых операциях, поднимал 
курс рубля. Он ввел новый таможенный тариф. 
4.Период с 1892 г., когда министром финансов стал Витте, называют “золотым десятилетием” русской промышленности. 
Его экономическая программа включала в себя: 

жесткую налоговую политику, увеличение косвенных налогов; 
введение госмонополии на производство и продажу водки; 
протекционизм, защита русской промышленности от иностранной конкуренции; 
финансовая реформа - введение золотого рубля; 
широкое привлечение иностранного капитала. 

5.Большую часть своей программы Витте осуществил в конце XIX в., уже при Николае II. Он был сторонником мощного 
промышленного развития России. При нем в России была создана современная крупная промышленность. Но 
правительство израсходовало огромные средства на военные нужды, флот. К тому же в годы подъема при резком 
увеличении тяжелой промышленности снизилась доля легкой промышленности, что привело к хозяйственной 
диспропорции. И в результате в конце 1899 г. на бирже резко упал курс акций ведущих компаний. В 1900 г. разразился 
мощный экономический кризис. Он принял затяжной характер - до 1903 г. 
В.1. Александр III правил с 1881 по 1894 год. Его не готовили на престол, он получил военное образование: был скромен, 
трудолюбив, привязан к семье, имел стальную волю, не глуп, но его мышление было слишком приземленным, 
отсутствовала фантазия, он не умел видеть перспективу. Был консерватором, отличался осторожностью, мудро избегал 
войны, был сдержан во внутренней политики. 
2.После убийства отца Александр III выдвинул программу своего царствования: 

подавление оппозиции, революционного движения; 
укрепление русских основ - самодержавия, православия, народности. 

    Александру III было известно, что перед смертью его отец одобрил проект либеральных реформ Лорис-Меликова 
(конституция и пр.), но под влиянием обер-прокурора Синода Победоносцева новый император отказался от проекта, 
сказав, что его отец “слишком много нареформировал”. Некоторые историки считают, что Александр III проводил 
контрреформы - постепенный возврат к старому, укрепление сословного строя, самодержавия. Но эти попытки были 
безуспешны. 



3.Лорис-Меликов ушел в отставку, было введено положение о режиме чрезвычайного управления (высылка неугодных 
лиц, военные суды, закрытие газет, вузов).  
4.Наиболее сложной была крестьянская проблема. Было отменено временнообязанное состояние крестьян, понижена сумма 
выкупных платежей и началась постепенная отмена подушной подати. В 1882 г. был учрежден Крестьянский банк, 
который давал дешевые кредиты для покупки крестьянами земель. В 1889 г. крестьянам было разрешено переселяться на 
другие земли, им предоставлялись льготы на 3 года, освобождение от воинской повинности. И в то же время Александр III 
укреплял помещичье хозяйство, власть дворян над крестьянами, поддерживал крестьянскую общину. Царь объявил, что 
“не надо верить вздорным слухам о бесплатной раздаче земли”. 
5.При новом министре внутренних дел Д. Толстом началось усиление репрессивной политики. Теперь министр или 
генерал-губернатор могли объявить любой район страны “на исключительном положении”, высылать нежелательных лиц, 
закрывать предприятия, вводить военные суды, закрывать газеты. Политический строй России стал приобретать черты 
полицейского государства. Возникли охранные отделения (“охранки”), наблюдающие за общественным порядком и 
безопасностью. 
6.По закону 1884 г. университеты лишались автономии, в 2 раза выросла плата за обучение, запрещены студенческие 
организации. Увеличено количество уроков на изучение религиозных предметов и классических языков. Из библиотек 
были изъяты сотни названий книг. 
7.Александр III стремился сохранить унитарный характер государства. Основой его курса стала русификация 
национальных окраин. Русская православная церковь была поставлена в исключительное положение. Только в Средней 
Азии были оставлены в неприкосновенности мусульманская церковь и мусульманские суды. 
Г.1. Александр III сам руководил внешней политикой Российской империи, министром иностранных дел стал старый 
чиновник-дипломат Гирс, строго выполнявший указания императора. Царь придерживался весьма осторожной внешней 
политики, считал, что “у России нет друзей, кроме Черногории”, а наши союзники - лишь армия и флот”. Политика его 
была пассивно-выжидательная, ее курс менялся в зависимости от личных симпатий царя. Основными задачами внешней 
политики в 80-90-х гг. были: 
 
 
 
 
 

1. 
2. 

укрепление влияния на Балканах; 
 поддержание мирных отношений со всеми странами; 
поиск надежных союзников; 
установление границ на юге Средней Азии; 
закрепление России на новых территориях Дальнего Востока. 

2.После Берлинского конгресса на Балканах усилились позиции Германии и Австро-Венгрии. К концу 70-х гг. “Союз трех 
императоров” изжил себя. В 1879 г. Австро-Венгрия и Германия втайне заключили союз, направленный против России и 
Франции. В 1882 г. к нему присоединилась Италия. Так возник Тройственный союз - военная группировка в центре Европы 
(его организатором был Бисмарк). В 1887 г. отношения между Россией и Германией серьезно обострились, началась 
таможенная война. В ответ началось сближение России с Францией. В 1891-1893 гг. оформился франко-русский союз, 
подписана военная конвенция. Все это помогло восстановить равновесие в Европе, утвердить на долгий период мир и 
согласие. Благодаря мирным усилиям Александра III удалось избежать войны с Австро-Венгрией и на Балканах, 
предотвратить военный конфликт между Германией и Францией. 
3.На юге главной задачей стало окончание войны в Средней Азии, установление твердых границ с Афганистаном. После 
долгих переговоров с Англией в 1895 г. документально были оформлены окончательные границы России и Афганистаном. 
Но на Дальнем Востоке быстро развивалась Япония, которая в 1895 г. разгромила Китай. Россия вынуждена была 
вмешаться, чтобы спасти от разорения КВЖД. Россия арендовала у Китая Ляодунский полуостров с Порт-Артуром, где 
построила военную базу. Русское правительство ввело войска в Манчжурию, все более активно вмешивалось во 
внутренние дела Китая и Кореи. В Европе русская дипломатия вела расчетливую политику, добивалась сохранения мира. А 
на Дальнем Востоке политика русского правительства была очень непродуманной.   
 
Дополнительные вопросы: 

 Какие общественные движения проявили себя в конце 70-х годов XIX века? 
 В чем проявились контрреформы Александра III? 

 
ВОПРОС 50. ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ В РОССИИ В КОНЦЕ XIX 
 ВЕКА. РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ МАРКСИЗМА 
                                             В РОССИИ. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Рабочее движение в конце XIX века. Морозовская стачка (1885). 
Б. Либеральное движение в России в конце XIX века. 
В. Либеральное народничество. 
Г. Консерваторы. 
Д. Распространение марксизма в России. Группа “Освобождение труда” Г.В. Плеханова. Начало революционной 
деятельности В. Ульянова (Ленина). 
 
А.1. В конце XIX в. численность рабочих увеличилось втрое; в 1900 г. - 3 млн. рабочих (в большинстве своем из крестьян, 
ушедших на заработки). Рабочий день доходил до 15 часов, широко применялся дешевый женский и детский труд, 



особенно на ткацких фабриках. Зарплата в России была в 2-4 раза ниже, чем в Англии и США. К тому же рабочие получали 
зарплату не полностью: 30-40% уходило на штрафы (за прогулы, курение, недисциплинированность, пение во время 
работы, пр.), причем деньги выдавались нерегулярно, и рабочие вынуждены были брать продовольствие к кредит в 
фабричной лавке по высоким ценам. 
2.Рабочие жили в казармах при фабриках. Часть казарм отводились под общие спальни, а часть разгораживалась на 
каморки. Только к концу XIX в. для женщин и мужчин стали выделять отдельные спальни. В каморках располагались 
семейные рабочие. Лишь высококвалифицированные рабочие, постоянно проживающие в городе, имели возможность 
снять квартиру или купить собственный домик. 
3.В 60-е гг. рабочее движение имело свои особенности. Это были стихийные волнения, близкие к крестьянским бунтам. Но 
уже стала появляться такая форма борьбы , как стачка (“стакнуться” - сговориться) и забастовка (хватит, прекратить). 
Требования имели экономических характер: повышение зарплаты, сокращение рабочего дня до 11 часов, отмена или 
сокращение штрафов. В 60-х гг. в России произошло 63 стачки, в них участвовало 30 тысяч рабочих. 
4.В 70-х гг. стачки стали преобладать: из 350 выступлений рабочих 187 были стачками (80 тысяч человек). Стал 
образовываться слой постоянных рабочих. Наиболее крупная стачка произошла на Кренгольмской мануфактуре (5 тысяч 
человек). В 1880 г. произошла стачка на Ярцевской мануфактуре купцов Хлудовых в Смоленской губернии. Для 
подавления стачки в Ярцево были направлены войска. В 1885 г. началась знаменитая Морозовская стачка. 
5.Никольская мануфактура Морозова (около Орехово-Зуева) была крупнейшим предприятием, на котором работало 8 
тысяч человек. За год здесь 5 раз снижалась зарплата, штрафы составляли 25%. Крайне плохими были бытовые условия. 
6.Руководили стачкой ткачи Моисеенко и Волков. Они договорились с рабочими остановить фабрику 7 января 1885 г. 
Стачка вначале имела характер стихийного бунта: толпа громила квартиры директора, мастеров, продовольственную 
лавку. В Орехово-Зуево прибыли войска, на улицах появились патрули, приехал губернатор, которому Волков изложил 
требования рабочих: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

повышение зарплаты; 
снижение штрафов до 5 копеек с заработанного рубля; 
прием продукции при свидетелях; 
сокращение рабочего дня для подростков; 
предупреждение за 15 дней об увольнении; 
оплата времени стачки. 

7.Волков, позднее Моисеенко и другие депутаты-рабочие были арестованы, произошли столкновения с полицией. Стачка 
была подавлена, 18 января работа возобновилась. 33 стачечника были отданы под суд; прокурор выдвинул обвинение по 
101 пункту. На суде вскрылись плохие условия труда на фабрике и присяжные заседатели оправдали подсудимых. Но по 
приказу Александра III Волков и Моисеенко были сосланы в северные губернии. 
8.Морозовская стачка произвела впечатление на правительство, которое вскоре приняло фабричные законы: 

запрещались забастовки, за участие в ней - арест на 1 месяц; 
запрещался труд детей до 17 лет ночью; 
введена фабричная инспекция; 
повышена заработная плата; 
устанавливался максимальный размер штрафа - 10% с рубля.  

 Эти законы редко соблюдались фабрикантами, но они положили начало фабричному законодательству. Лишь с 
наступлением промышленного подъема в 1893 г. забастовки пошли на убыль. 
Б.1. После убийства Александра II Исполком “Народной воли” к Александру III с письмом, обещая прекратить террор в 
обмен на конституцию. Но вскоре Исполком был полностью разгромлен, 56 народовольцев заключили в крепость. А к 1886 
г с “Народной волей” было покончено: 28 человек власти казнили, 500 отправили на каторгу. На Александра III было 
совершено неудачное покушение (Александр Ульянов и другие были казнены). 
2.Все это поставило либеральную оппозицию в двусмысленное положение: требовать конституцию вслед за террористами 
было нвозможно. Если раньше общество с симпатией относилось к народникам, то теперь оно отвернулось от радикалов. 
Либеральное движение приняло новые формы, т.е. усилилось внимание к проблемам отдельной личности, месту человека в 
мире. 
3.Министр внутренних дел Д. Толстой вел активную борьбу против земского либерализма: прекратил свою деятельность 
“Земский союз”, проведена земская контрреформа. Многие земские работники отказались от борьбы за конституцию, а 
избрали идеологию “незаметного сближения”, тактику “малых дел”: они спокойно, без громких фраз учили крестьян 
грамоте, проводили беседу о литературе, живописи, истории культуры. Либералы предлагали: 

введение всеобщего начального образования; 
отмену телесных наказаний; 
улучшение волостного управления. 

 Эти требования были опубликованы в журналах. Петербургский Комитет грамотности (Шаховской, Вернадский) 
начал издавать популярные книги и рассылать их в народные библиотеки. Но вскоре Комитет попал под надзор полиции. 
4.Большую популярность приобрели заседания Вольного экономического общества. Здесь обсуждалась отмена телесных 
наказаний, введение всеобщего обучения. В 1898 г., когда в России в очередной раз крестьяне голодали, Общество 
выступило с резкой критикой правительства. Власти запретили печатать отчеты о заседаниях, и в знак протеста общие 



собрания были прекращены. В 1893 г. возникло Общество русских врачей в память Пирогова. Врачи подняли вопрос об 
отмене телесных наказаний и помощи голодающим. Но и на Пироговское общество вскоре было оказано давление. 
5.В конце XIX в. в либеральный лагерь входили не только дворяне, но и земская и городская интеллигенция (“третий 
элемент”). 
В.1. После разгрома “Народной воли” (1881-1885) значительную роль стало играть реформистское либеральное 
народничество. Либеральные народники считали, что в России идет только “игра в капитализм”, поэтому еще есть 
возможность его избежать, а для этого надо поддерживать общину, артели, т.е. народное производство; покупать землю 
для крестьян у казны, помещиков, бороться за социальное равенство. Фактически, либеральное народничество не желая 
этого, содействовало развитию капитализма. 
2.Идеологи либерального народничества - Михайловский, Воронцов, Кривенко. Они полагали, что исторический процесс 
во многом зависит от людей, которые двигают историю вперед через все препятствия. Они отказались от революционной 
агитации среди крестьян, которая не дает никаких результатов. 
Г.1. В конце XIX в. консерватизм стал ведущим направлением правительственной политики, его главный идеолог - обер-
прокурор Синода  
К. Победоносцев (советник императора). Многие правительственные печатные издания находились под контролем М. 
Каткова. Он требовал введения жесткой цензуры, считал, что правительство не должно делать уступок общественному 
мнению. Катков оказывал серьезное влияние на царя. 
2.Победоносцев и Катков решили сплотить общество при помощи идей русской самобытности, православия, 
самодержавия. Они пытались доказать, что особенности развития России сделали невозможной переделку страны по 
образцу европейских государств, как это предлагали либералы. Русское самодержавие божественного происхождения, 
поэтому изменение политического строя является кощунственным, антибожественным делом. 
3.Летом 1881 г. в Петербурге была основана тайная организация во главе с П. Шуваловым. В нее входили министры, 
великие князья, генералы. Она имела свою сеть шпионов, провокаторов, двойную конспирацию. Организация получила 
название Священной дружины, ставила целью борьбу с революционным движением; ее участники громили подпольные 
типографии, следили за революционерами, издавали в Женеве свою газету “Вольное слово”. Однако по требованию 
императора Александра III Священная дружина была распущена. 
Д.1. После разгрома “Народной воли” (1881) многие народники уехали за границу в Европу, где большой популярностью 
пользовался марксизм. Карл Маркс считал, что рабочий класс под руководством Коммунистической партии совершит 
социалистическую революцию, уничтожит капитализм и будет строить новое общество - социализм, основанный на 
общественной собственности, всеобщем труде, полном равенстве людей, социальной справедливости. Безусловно, это 
утопическое учение, но многие идеи были осуществлены (например, идея социальной справедливости, правде в несколько 
извращенной форме). 
2.Первым русским марксистом стал Георгий Плеханов, в прошлом руководитель народнического “Черного передела”. В 
1883 г. в Женеве Плеханов, а также Засулич, Игнатов, Дейч, Аксельрод создали группу “Освобождение труда”. В своей 
работе “Социализм и политическая борьба” Плеханов заявил, что борьба за социализм - это борьба за политические 
свободы и конституцию. Ведущей силой в этой борьбе будут промышленные рабочие. В России вначале надо свергнуть 
самодержавие, а через определенный период пролетариат должен совершить социалистическую революцию. 
3.Самой главной целью русских социалистов Плеханов считал создание рабочей партии. После победы социалистической 
революции рабочие должны установить “диктатуру пролетариата”. В будущем этот тезис был отвергнут многими 
социалистическими партиями Европы, но стал главным у русских марксистов-ленинцев. Правда, Плеханов не исключал 
союз рабочих с либералами и крестьянами. В следующей работе “Наши разногласия” он утверждал, что Россия 
окончательно вступила на путь капитализма. Крестьянская община уже разделилась на богатых и бедных и теперь не 
является основой социализма, более того, она тормозит развитие с\х. Вскоре доказывал Плеханов, община вообще 
исчезнет. Положительным в его работе было то, что он предостерегал от попыток установления “быстрого социализма”. 
Иначе, писал Плеханов, “возникнет обновленный царский деспотизм на коммунистической подкладке”.  
4.Главная задача группы “Освобождение труда” - пропаганда и распространение марксизма в России. К тому же они 
хотели создать условия для возникновения рабочей партии марксистского типа. Были переведены на русский язык работы 
Маркса и Энгельса, за 20 лет выпущены 250 переводов и марксистских работ, которые разошлись по всей России. Таким 
образом, в России марксизм сложился как идейное течение, боровшееся с народниками. 
5.Для распространение марксизма в России  складывалась благоприятная обстановка: бастовали рабочие, появлялись 
небольшие марксистские кружки. В 1888 г. такой кружок был создан в Казани, впоследствии в него был принят (и зачем!?) 
бывший студент Владимир Ульянов. 
6.Он родился в 1870 г. в Симбирске. Его старший брат Александр был казнен за участие в попытке покушения на 
Александра III (1887). Это оказало огромное влияние на Владимира. В 1887 г. Ульянов поступил в Казанский университет, 
но за участие в студенческих волнениях был исключен. Лишь в 1891 г. он сдал экстернатом экзамены на юридическом 
факультете Петербургского университета; далее он занял должность помощника присяжного поверенного (адвоката) в 
Самаре. Здесь он вел мелкие уголовные и гражданские дела. 
7. В эти годы сформировалось марксистское мировоззрение Ульянова. Он ходил на собрания марксистов, писал рефераты с 
критикой народников, становился подпольщиком, вел нелегальную работу. Ульянов считал, что необходимо разрушить 
старый мир и строить новый, более справедливый - социализм. 
8.В 1893 г. Ульянов переехал в Петербург, где стал организовывать марксистские кружки среди рабочих. Он опубликовал 
книгу “Что такое “друзья народа” и как они воюют против социал-демократов?” (полемика с народниками). Здесь он писал, 
что надо создать дисциплинированную, сплоченную партию, которая поведет за собой рабочих и крестьян. 
9.В 1895 г. Ульянов встретился за границей с Плехановым и потом организовал в Петербурге “Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса”. В этот “Союз” были объединены все марксистские рабочие кружки Петербурга.  



Руководящему центру (Ульянов, Кржижановский, Крупская, Мартов, др.) были подчинены районные группы. Издавались 
листовки, готовился первый номер нелегальной газеты. Однако в декабре 1895 г. полиция арестовала 57 членов “Союза”, в 
том числе и Ульянова. В 1897 г. он был сослан в село Шушенское на Енисее. 
10. Но Петербургский “Союз борьбы” продолжал действовать. В 1898 г. в Минске состоялся I съезд представителей 
марксистских кружков (9 чел.). Они объявили о создании Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП). 
Но вскоре делегаты съезда были арестованы. “Союз борьбы” распался. До 1900 г. Ульянов находился в ссылке, написал 
много работ, некоторые из них он подписывал Н. Ленин. Под именем Ленина он вошел в XX в. и мировую историю. 
Дополнительные вопросы: 
1. 
2. 
3. 

 Охарактеризуйте положение рабочих России в последней трети XIX века. 
 Какие причины вызвали рабочее движение? 
 Чем взгляды марксистов отличались от взглядов народников в конце XIX века? 

 
 
ВОПРОС 51. КУЛЬТУРА РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX ВЕКА. 
 
ПЛАН ОТВЕТА: 
А. Развитие образования. 
Б. Русская наука. 
В. Русская литература. Печать. 
Г. Живопись. 
Д. Скульптура, архитектура. 
Е. Музыка. Театр. 
 
А.1. Русская культура второй половины XIX в. развивалась в условиях утверждения капитализма, эпохи великих реформ. 
Но в то же время сохранялись пережитки крепостничества, радикальные элементы активно боролись с самодержавием, 
происходили серьезные изменения в социальной структуре. Все это оказало воздействие на культурное развитие России. 
2.После отмены крепостного права общество и государство осознали необходимость широкого просвещения русского 
народа. В губернских, уездных городах в 60-х гг. количество неграмотных доходило до 70%, в Москве - 55%, в Сибири - 
85% неграмотных. Развитие техники требовало грамотного работника. Были открыты училища для детей всех сословий. В 
80-х гг. резко увеличилась численность ЦПШ. Появились первые воскресные школы. За 12 лет были открыты более 10 
тысяч земских школ (начальных). Крестьянам разрешили открывать за свой счет так называемые вольные школы. 
3.Основным типом средней школы были гимназии. В 90-х гг. открыто 300 женских учебных заведений. Только 
выпускники гимназий имели право поступать в университеты. Существовали также мужские реальные училища, где 
преподавалась математика, физика, химия, др. 
4.продолжался рост высшей школы. В 60-х гг. было 7 университетов, после реформы открыто - 2 (в Одессе и Томске). 
Увеличилось количество технических вузов. Открыты консерватории В Петербурге и Москве. Было положено начало 
высшему женскому образованию: Высшие женские курсы в Петербурге и в Москве. Но уровень грамотности населения в 
России был одним из самых низких в Европе (1 учащийся на 135 жителей; в Англии - 1 на 9 жителей). 
Б.1. В этот период наука достигла крупных успехов. Русский физиолог Сеченов выпустил труд “Рефлексы головного 
мозга”, где доказал обусловленность психических и телесных явлений. Его работы продолжил ученый Иван Павлов, создав 
учение об условных рефлексах как новоприобретении организма. Ботаник Тимирязев открыл закономерности фотосинтеза 
растений. Биолог Мечников создал теорию развития многоклеточных организмов. 
2.Математик Чебышев исследовал теорию чисел и механизмов, создал первый вычислительный арифмометр. Математик 
Софья Ковалевская получила образование за границей, стала доктором наук за исследования по дифференциальному 
исчислению. Физик Столетов исследовал магнетизм и основал московскую школу физиков. Великий ученый-химик 
Менделеев открыл периодический закон элементов, выдвинул теорию газификации угля, основал агрохимию. 
3.Лодыгин изобрел электрическую лампочку, а Яблочков трансформатор и электрическую дуговую лампу. Профессор 
Попов продемонстрировал первый радиоприемник, применил на практике радиосигнализацию на военных кораблях. 
Учитель физики Циолковский разработал проект дирижабля, построил аэродинамическую трубу, дал основные расчеты 
ракетного двигателя. Химик Зинин разработал теорию химического строения. 
4.Большую известность получили работы этнографа Миклухо-Маклая, изучавшего природу и народы Океании и Новой 
Гвинеи. Адмирал-академик Литке исследовал камчатку, Чукотку. Ученый и путешественник Пржевальский совершил 5 
путешествий в Центральную Азию, Тибет, провел крупные исследования. 
5.Было выявлено много новых источников по истории России. Профессор-историк Соловьев в 1851 г. выпустил первый 
том “Истории России с древнейших времен” (всего вышло 29 томов); написана на высоком профессиональном уровне. 
6.Историк Ключевский проявлял большой интерес к социальным и экономическим вопросам (“Происхождение 
крепостного права в России”), считал, что крепостное право в России сложилось в результате соглашений между 
крестьянами и помещиками. Его “Курс русской истории” читается до сих пор. 
В.1. Ведущей областью духовной жизни России продолжала оставаться литература, выполняя культурные и социальные 
функции. Основным направлением стал критический реализм, который отображал реальную жизнь, обличал ее пороки, 
интересовался жизнью простого человека. 
2.Наиболее ярким примером обличительной литературы является творчество Салтыкова-Щедрина; его художественный 
прием - гротеск. В “Истории одного города” он дал галерею градоначальников, доведших свой произвол до предела. 
Главный герой романа “Господа Головлевы” Иудушка Головлев предстает перед читателями как лицемер и хищник. 



3.Произведения Достоевского “Бедные люди”, “Преступление и наказание”, “Братья Карамазовы” и др. - это мир 
человеческих страданий, трагедия униженной личности. В этот период пишет свои великие романы Лев Толстой - “Война и 
мир”, “Анна Каренина”, повести, рассказы “После бала”), где показывает психологические нюансы человеческой души, 
осуждает мораль и нравы высшего общества, идеализируя при этом народные моральные ценности. 
4.В 60-70-е гг. продолжается литературная деятельность Тургенева (“Накануне”, “Дым”, “Отцы и дети”). Вождем 
разночинной молодежи был поэт Некрасов, который в своих произведениях “Железная дорога”, “Кому на Руси жить 
хорошо” отображает жизнь пореформенной деревни, вскрывает остатки крепостничества. Некрасов первый в легальной 
литературе вспомнил декабристов (“Русские женщины”). 
5.Продолжал работать драматург А. Островский (“Бесприданница”, “На всякого мудреца”, др.). С конца 70-х гг. начинается 
литературная деятельность Чехова. Он пишет рассказ “Палата N 6”, где показывает правду русской жизни. В эти годы в 
литературу вступают Горький, Бунин, Вересаев. 
6.Во второй половине XIX в. основным видом изданий оставались журналы. Одним из лучших демократических журналов 
бы “Современник” Салтыкова-Щедрина. Огромную популярность в 70-80-х гг. имел журнал “отечественные записки”, 
редактором которого был Некрасов. Известным журналом был “Русский вестник”. Старейшими газетами были “Санкт-
Петербургские..” и “Московские ведомости”. Первой массовой газетой стала “Новое время”. Очень известен был издатель 
Сытин. В 82-х томах вышел “энциклопедический словарь” Брокгауза и Эфрона. 
Г.1.Русская живопись решала те же социальные вопросы, что и литература. Лидером критического реализма был Перов. 
Его картина “Сельский крестьянский ход на Пасхе” вызвала общественный скандал, так как обличала духовенство и 
невежество масс. Картины Перова - это рассказ о положении русских сословий. Несколько картин трагичны (“Тройка”), а 
другие пронизаны юмором (“Охотники на привале”, “Рыболов”). 
2.В начале 60-х гг. группа художников (14 человек) во главе с Крамским в знак протеста против рутины Академии 
художеств вышла из нее, объединившись в артель и организовала “Товарищество передвижных художественных 
выставок”. Передвижники не принимали академической мифологии, декоративных пейзажей, они хотели изображать 
живую жизнь, бытовые сцены. 
3.В творчестве Крамского главное место занимала портретная живопись, он  создал портреты Толстого, Некрасова, 
Боткина; наиболее сильное произведение - “Христос в пустыне”. Саврасов по-новому взглянул на русскую природу 
(“Грачи прилетели”), Шишкин (“Сосновый бор”), Левита (“После дождя”, “Вечер на Волге”). 
4.Вершиной реализма в русской живописи справедливо считается творчество Репина и Сурикова. Яркую социальную 
направленность имели такие работы Репина как “Бурлаки на Волге”, “Не ждали”, “Отказ от исповеди”. Репин пишет 
исторические сюжеты: “Царевна Софья”, “Иван Грозный и сын его Иван”, “Запорожцы пишут письмо турецкому султану”. 
История русского народа показана в картинах Сурикова - “Утро стрелецкой казни”, “Меншиков в Березове”, “Боярыня 
Морозова” и др. К жанру фольклора обратился В. Васнецов, за основу картин он брал сказочные сюжеты: “Аленушка”, 
“Богатыри”, “Витязь на распутье”. Художник Валентин Серов писал портреты, пейзажи. Наиболее знаменитая картина 
“Девочка с персиками”. Многие картины художников второй половины XIX в. попали в собрание Третьяковской галереи. 
В 1898 г. в Петербурге был открыт Русский музей.  
Д.1. большой известностью пользовались работы скульпторов. Антокольский создал серию исторических портретов: “Петр 
I”, “Ярослав Мудрый”, “Ермак”, др. В 1880 г. в Москве был открыт памятник Пушкину, его автор - Опекушин (на 
Тверской). Под руководством Микешина десятки скульпторов создали памятник “Тысячелетия России” в Новгороде. 
2.В архитектуре окончательно изжил себя классицизм. Теперь архитекторы строили прежде всего промышленные и 
административные здания, вокзалы, банки, мосты, театры, магазины. Распространенным становится “неорусский” стиль - 
шатры, башенки, фигурные наличники. Это здания в Москве - Исторический музей (Семнов), Городская дума (Чичагов), 
Верхние торговые ряды (Померанцев). Строились доходные многоэтажные и многоквартирные дома. 
3.В России началось строительство торговых пассажей. В Москве Голицынский пассаж соединил Петровку и Неглинную, а 
в Петербурге пассаж был построен между Невским проспектом и Итальянской улицей. Верхние торговые ряды соединили 
Никольскую улицу и Ильинку (ныне ГУМ). Построены театральные здания - в Рыбинске, Иркутске, Н. Новгороде. Были 
открыты музеи - Политехнический (Шохин). 
Е.1. Вторая половина XIX в. - это расцвет музыкального искусства. В 60-х гг. сформировался кружок музыкантов, 
названный “Могучей кучкой”: это -Балакирев, Кюи, Мусоргский, Римский-Корсаков, Бородин. Композиторы “Могучей 
кучки” создали ряд великих произведений: оперы Мусоргского “Борис Годунов”, “Хованщина”, Римского-Корсакого 
“Псковитянка”, Бородина “Князь Игорь”, симфония “Богатырская”. 
2.Великим композитором является Петр Чайковский. Он создал 6 симфоний, симфонических поэм “Буря”, “Ромео и 
Джульетта”, балеты “Лебединое озеро”, “Спящая красавица”, “Щелкунчик”, 100 романсов, оперы “Евгений Онегин”, 
“Пиковая дама”, “Мазепа”, др. Все эти произведения вошли в мировую музыкальную классику. 
3.Начинается творчество русских композиторов - Танеева, Лядова, Рахманинова, Скрябина. Известны певцы - Петров, 
Леонов, Хохлов; пианист - Рубинштейн; создано Музыкальное общество. 
4.Особая роль в пореформенной России отводилась театру. Они действовали в 100 городах России. В 1865 г. по 
инициативе Островского в Москве организован артистический кружок и первый народный театр на Политехнической 
выставке. Пьесы Островского “Лес”, “Гроза”, “Волки и овцы” пользовались огромным успехом. Они ставились прежде 
всего в Малом театре, где играли актеры Ермолова, Садовские, Самойлов. Ставили также пьесы Гоголя, Грибоедова, 
Достоевского, Чехова. Большое место в репертуаре занимали пьесы Шекспира, Шиллера, Гюго. Признанными 
театральными центрами были также Казань, Саратов, Астрахань, Воронеж. В 1898 г. возник Московский Художественный 
театр, который возглавили Станиславский и Немирович-Данченко. 
 
Дополнительные вопросы: 
1.  Как эпоха Великих реформ повлияла на развитие культуры России? 



2. 

3. 

 Чем можно объяснить несоответствие: низкая уровень грамотности населения и высочайшие научные достижения 
российской науки? 

 Почему в России во второй половине XIX века столь важное значение приобрела печать?  
 


