
 

       

Лекции по ИСТОРИИ РОССИИ XIX ВЕК 

тема 1: Россия в начале XIX века 

 

I Территория и население 

 II Внутренняя политика Александра I (1801-1812 гг.)  

 III Отечественная война 1812 года 

 

I. К началу XIX в. Российская империя была крупнейшей по территории державой мира. В ее 
состав вошли территории: Кавказ, Бесарабия, Финляндия, Царство Польское с Варшавой. Быстро 
росло население России. В конце XVIII в. его численность составляла 10,5 млн. чел., к началу XIX в. 
– 43,5 млн. чел., плотность населения была низкой и неодинаковой в разных регионах страны. 
Россия была многонациональной страной. Характерно конец XVIII в. - начало XIX в. последний 
дворцовый переворот (Павел I). 

 

II. 11 марта 1801 г. Александр I взошел на престол. В первом Манифесте обещал управлять 
народом «по законам и по сердцу бабки Екатерины II». 2 апреля издал важные указы:  

 1. амнистия осужденных (12 тыс. амнистировано); 

 2. восстановлена «Жалованная грамота дворянству»; 

 3. восстановлена «Жалованная грамота городам»; 

 4. разрешено крестьянам вывозить лес из казенных угодий; 

 5. освободили священников от телесных наказаний;  

 6. снят запрет на выезд за границу и ввоз книг;  

 но Александр I воспитан французом Лагарпом, который предлагал не торопиться с реформами, а 
просвещать народ путем развития школьного и университетского образования. Проблема кадров 
– вернуться к старикам, к людям Павла (Алексеев, Растопчин). 

 Создается «Негласный комитет» из 12 чел., среди них П.Строганов, В.Кочубей, А.Чарторыйский, 
Н.Новосильцев. Суть: обсуждение возможных проектов реформ. Заседания проходили регулярно 
до сер. 1802 года. Итогом «Негласного комитета» стало дарование Сенату право определять 
законность издаваемых указов и законам, чтобы они не противоречили законодательству. 

 28.05.1801 г. запретили печатать объявления о продаже крестьян без земли. 

 1801 г. указ о праве покупки земель не дворянами. 



 1803 г. указ о «вольных хлебопашцах»: помещикам разрешалось отпускать крестьян на волю за 
выкуп с обязательным условием наделения крестьян землей. Выкуп не больше 400 руб., за 25 лет 
отпустили всего 17 тыс. крестьян.  

 С 1803-1813 гг. прекращают приписывать крестьян к заводам.  

 1802 г. - реформа Министерств: - введение Министерского административного правления вместо 
Коллегиального (сверху вниз, а не вместе);  

 - управление в Министерствах: руководили ведомства через свои канцелярии; 

 - Министерства не имели в отличие от Коллегий судебных функций, только административные; 

 - создано 8 Министерств: военное, морское, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, 
финансов, коммерции и народного просвещения. Сперанский добавил еще 3 Министерства.  

 ИТОГИ: - большая централизация управления; 

 - создана единая система центральных органов власти; 

 - министры подчинялись Императору, что усилило аппарат абсолютизма; 

 - в целом отрицательные последствия: усилилась бюрократия. 

 В 1803 г. выходит «Положение об устройстве учебных заведений». Принципы: бессословность, 
бесплатность обучения на низших ступенях обучения, преемственность учебных программ. 
Структура учебных заведений:  

 1. Приходские школы 

 2. Уездные училища 2 класса  

 3. Губернские гимназии 4 класса  

 4. Университеты. Образовано ряд новых университетов: Вильна, Дерпт, Казань, Харьков, 
Петербург. 

 1804 г. выходит Университетский устав (вводит выборность) и Цензурный устав (ослабляет 
цензуру).  

 Большое влияние оказывает на Александра I А.А. Аракчеева.  

 В 1805 г. «Негласный комитет» распался. 1805-1807 гг. позиции Аракчеева ослабевают, падают, 
растет влияние М.М. Сперанского. Ему поручено составить проект законов. В 1809 г. Составил 
проект государственных реформ под названием «Введение к Уложению государственных 
законов». Сперанский изучил все формы правления и сделал вывод, что республика России не 
подходит, а монархия в самый раз. Вводил принцип разделения властей: законодательная, 
исполнительная, судебная. Законодательство складывается: предложения, уважения и 
утверждения (отдавал Императору). Обсуждение принадлежит Государственной Думе. Вся 
исполнительная власть принадлежит власти державной. Судебная – как часть исполнительной 
власти принадлежит власти державной.  



 Система государственной службы. На три года избираются Думы: - волостная; - окружная; - 
губернская. Они избирают членов Совета, суда, 20 состоятельных обывателей, распределяют 
местные налоги, представляют заявления в высшие органы о нуждах местности. Из депутатов 
Губернской Думы предлагают депутатов Государственной Думы, которая избирается ежегодно, 
статус приравнивался Сенату и Министерствам. Дума образует законодательные комиссии. 
Порядок рассмотрения вопроса: Император > Государственная Дума> Государственный совет ^. 
Создает Государственный совет Император, члены назначаются пожизненно, Министры являются 
членами Совета по должности. Государственный совет создает департаменты Законов, Дел 
военных, Дел гражданских и духовных, Государственной экономии. Все решения подаются 
Императору, после его утверждения становятся законом. Таким образом, сохраняется абсолютная 
монархия.  

 Предлагал судебное производство. Создаются Областной суд, Волостной, Губернский, Сенат. В 
них 20 присяжных. Для тяжких дел вводится Верховный уголовный суд. 

 Александр I в целом одобрил политическую реформу М.Сперанского, но решил проводить ее 
постепенно, начав с простого. В 1810 г. создан Государственный совет, который рассматривал 
проекты законов, разъяснял их смысл, контролировал министерства, во главе встал 
М.Сперанский. Делил права граждан на политические и гражданские. Гражданские – права на 
жизнь, охрану жилища. Политические – все население страны делится: 1) дворянство, 2) средние 
(купцы, мещане, государственные крестьяне), 3) народ рабочий. Дворянство и средние имеют 
избирательных права, на основе имущественного ценза. Утверждены 2 закона «О порядке 
размещения должностей (экзамен на чин)» на этот закон негативная реакция дворянства. Критика 
реформ Сперанского усиливалась, к ней присоединился в 1811 г. Н.М. Карамзин, который подает 
императору записку «О старой и новой России». Александр I принял решение об отставке 
Сперанского, который в марте 1812 г. был сослан в Новгород, затем переведен в Пермь.  

 В 1815 г. Польше дарована конституция. Был подготовлен проект Новосильцева по введении 
конституции в России.  

 III. Отечественная война 1812 г. - национальная освободительная война против агрессии 
буржуазной Франции. После победы Великой Французской революции начинаются походы 
Франции против феодальных держав. 1???-1809 гг. Франция утвердилась в Европе кроме Англии и 
Швеции. Против Англии континентальная блокада. 1807 г. Тильзитский мир с Францией и Россией, 
по нему Россия присоединяется к континентальной блокаде, создается герцогство Варшавское. 
Это не выгодно России, создан плацдарм для нее, дворянство потеряло торгового партнера, 
Россия хочет восстановить отношения с Англией, и вынуждена нарушить континентальную 
блокаду. Предполагала господство в Европе, за Тильзитский мир. Причина нарушение 
Тильзитского мира. 1815 г. Венский конгресс. Талейран выдвинул теорию легитимности 
(поддержка законных монархов). Принцип легитимности лег в основу внешней политики. Царство 
Польское с Варшавой; создан Священный союз 3-х императоров (Россия, Пруссия, Австро-
Венгрия).  

 ИТОГИ войны 1812 г.: 1) резко повысился престиж России на мировой арене; 

 2) помогла осознать народу собственную силу и значение в государстве; 

 3) стала источником формирования идеологии декабризма; 

 4) изменила тематику в литературе и в искусстве «народ»; 



 5) толчок для развития военного искусства. 

тема 2: Движение декабристов 

 

I Предпосылки формирования идеологии декабристов 

 II Первые организации декабристов  

 III Программные документы «Северного общества». «Конституция» Н.Муравьёва  

 IV Программные документы «Южного общества». «Русская правда» П.Пестеля 

 V Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

 VI Причины поражения. Значение  

 

 Декабристы положили начало общественному движению в России. 

 Общественное движение – это историческое явление, когда присутствует определенный круг лиц, 
у которых вырабатывается идеология, на базе этой идеологии разрабатывается программа. Есть 
организации, которые вырабатывают стратегическую цель, это конечная цель к которой стремятся 
и разрабатывают тактику, методы достижения цели, и ведется конкретная работа по достижению 
этой цели.  

 Общественное движение в России прошло III этапа: 

 I. 1825-1861 гг. - дворянский 

 По составу участников дворянский, но по идеологии буржуазный, либеральный. Декабристы 
выдвигали: ликвидацию крепостного права, уничтожение абсолютной монархии.  

 В 1830-1850-е годы в общественной жизни возникли течения:  

 - либеральное 

 - официально-охранительное 

 - после 1848 г. утопический общинный социализм 

 Главные организации: - «Северное общество»  

 - «Южное общество» 

 - кружки Белинского, Огарева, Станкевича 

 - Петрашевцы  

 СМИ: - печать, возникла Вольная типография Герцена в Лондоне 

 Тактика: - декабристы – военная революция 

 - Герцен – крестьянская, народная революция, идея хождения в народ. 



 Значение: 1) лозунг на 100 лет, действовал до октября 1917 г. 

 2) оформились три течения, которые борются до середины XIX в.  

 

II. 1861-1895 гг. – разночинский 

 Движение всех трех идеологий, основная сила революционное народничество, общинный 
социализм. 

 Главные организации: - «Земля и воля»  

 - «Народная воля» 

 - «Черный передел»  

 В 1883 г. теоретически зарождается социал-демократия, группа «Освобождения труда» в Женеве 
во главе с Плехановым.  

 

 III. 1895-1917 гг. – пролетарский  

 Существует общинный социализм и социал-демократия. Господствует идеология марксизма с 
рабочим движением.  

 1895 г. - Петербургский союз для борьбы освобождения рабочего класса, в дальнейшем он 
соединяется с марксизмом. Начинается стачечная борьба. Продолжает развиваться либеральная 
партия «Беседа» (1899 г.). Затем «Союз Освобождения», «Союз земцев-конституционалистов».  

 

I. Характерно: - реакция после Отечественной войны 1812 г.; 

 - разложение феодального строя (отмирали феодальные отношения, новые явления в экономике 
оформился капиталистический уклад); 

 - создание «военных поселений» Аракчеева; 

 - политическая реакция в области Просвещения, привезли дух французской революции; 

 - начались народные движения.  

 Таким образом, формировались взгляды декабристов.  

 Братья Муравьевы-Апостол воспитывались в Париже, отец дипломат, они не знали что такое 
крепостное право. П. Пестель был сыном генерал-губернатора, много читал французских 
просветителей, произведения по политической экономии, изучал историю. Считал, что лучшая 
форма правления – это республика.  

 Влияние на декабристов оказало: 

 1) русская общественно-политическая жизнь; 



 2) идеи французского Просвещения; 

 3) Отечественная война 1812 г. 

 4) Радищев: «Сын Отечества, тот, кто борется с крепостным правом и самодержавием». 

 5) Серия военных революций в Европе.  

 

 II. Стали возникать декабристские организации. 

 В 1816 г. появился «Союз спасения» или «Общество истинных и верных сынов Отечества». 

 Цели: 1) борьба с монархией; 

 2) освобождение от крепостничества 

 3) провозглашение конституционной монархии. 

 Входили: А.Муравьев, С. Трубецкой, Н. Муравьев, И. Якушкин, П.Пестель. 

 Методы борьбы: принудить правительство отменить крепостное право, добивались, чтобы члены 
общества занимали высокие должности, вовлекали крупных чиновников. Цареубийство. Решили 
создать новую организацию. Задачи: завоевать ту силу, которая, по мнению декабристов, сможет 
двигать историю (общественное мнение), расширить организацию. 

 В 1818 г. создан «Союз благоденствия».  

 Цели: против крестьянства и самодержавия. 

 Методы: литература (научные издания). 

 Январь 1820 г. революция в Испании, Милане, 1821 г. в Пьемонте. В России 1818-1820 гг. Донское 
восстание. 

 В январе «Союз благоденствия» провел совещание в Петербурге, начали борьбу за республику. 
Как?: - цареубийство; 

 - временное революционное правительство; 

 - действия посредством войск. 

 В октябре 1820 г. восстание Семеновского полка, в результате полк расформировали. Сила – 
заключается в армии, следовательно, появилась новая тактика военный поход. Задача – 
выработать новую тактику и критерии отбора, цели, задачи, общий план наступления. 
Руководящая сила - военное дворянство.  

 Январь 1821 г. съезд произведен фиктивный роспуск советов, его задача отсечь колеблющих и 
радикальных. Съезд туманно сформировал конечную цель: представительный строй, признание 
революционной ситуации. Положительный итог: отсечь правые элементы. Но в то же время 
отсекали также левых. Пестель объявил о роспуске «Союза благоденствия», но члены не 
согласились.  



 Во главе с Пестелем было образовано «Южное общество», действовавшее в районе II-ой армии. 
Входили в него Пестель, Волконский, Давыдов, Бестужев, братья Муравьевы-Апостол.  

 Созданы три управы в Васелькове, Турчине, Каменской.  

 В 1821 г. Пестель произведен в полковники, получил реальную силу. 

 Параллельно в Петербурге возникло «Северное общество». В него входили Муравьев, Трубецкой, 
Пущин, Лунин, Тургенев, Оболенский.  

 

 III. «Конституция» Н. Муравьева провозглашала:  

 1) Россия – конституционная монархия; 

 2) Избирался парламент из 2-ух палат Народное вече, Палата представителей. После Палаты 
представителей документ шел на подпись к императору, который мог наложить «veto». В теч. 14 
дней он должен подписать, если нет, то закон считается принятым; 

 3) Император приносил присягу вече, только по мужской линии; 

 4) Избирательные права получали все на основе имущественного ценза; 

 5) Провозглашались все гражданские права; 

 6) Важное место занимал аграрный вопрос: отмена крепостного права, давал усадьбу крестьянам, 
2 десятины полевого надела. 

 

IV. Проект Пестеля был написан на основе Государственного совета, затем создана «Русская 
правда» - это всероссийская уставная грамота для народа русского, чтобы он знал что 
правительство должно сделать и мог проконтролировать, это наказ временному революционному 
правительству. Вводил самые демократичные права гражданам, никакого имущественного и 
литературного ценза. Аграрный вопрос:  

 - каждый человек записывался в волостной и скармовый список; 

 - вся земля делится на 2 части: частная и волостная земельная собственность, из волостной земли 
человек получал землю; 

 - раз в год давали из волостной земли; 

 - много внимания уделялось сословиям, торговли. 

 

 V. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

 На квартире Рылеева разработан план. Диктатор Трубецкой. Первый отряд восставших под 
командованием Якубовича должен был захватить Зимний дворец и арестовать царскую семью. 
Булатов овладеть должен Петропавловской крепостью, третий отряд с Трубецким выступал к 
Сенату, где должен был заставить сенаторов подписать «Манифест к русскому народу». План 



нарушен. Началось в казарме Московского полка, куда для агитации приехал Бестужев, говорил о 
незаконности присяги Николаю, 800 солдат ринулись на площадь. Милорадович сумел речью 
поколебать уверенность солдат. Оболенский потребовал, чтобы генерал удалился, а когда тот 
отказался, вырвал ружье и штыком повернул лошадь, в этот момент прозвучал выстрел 
Каховского, ранивший генерала. На площадь стягиваются войска верные власти, их окружили 10 
тыс. войск. Состав восставших вырос в 4 раза. Власти подтянули к Сенатской площади артиллерию, 
в 4 часа Николай I принял решение стрелять картечью. Погибло 1271 чел. Народ в восстании не 
участвовал. 29 декабря началось восстание в Черниговского полка недалеко от Киева, оно 
произошло, когда были арестованы Пестель и Юшневский. Черниговский полк неделю 8 
офицеров и 970 солдат совершали рейд по полям Украины, но помощи так и не дождались. Дойдя 
до Белой церкви, повернули на Житомир. 3 января Черниговский полк окружен. 29 декабря 
восстание на юге, движение в виде восьмерки, потерпело поражение.  

 

VI. Причины поражения декабристов: 

 1) нет революционной ситуации; 

 2) дворянская ограниченность (далеки от народа); 

 3) оборонительная тактика;  

 4) не сложился слой – буржуазии. 

 Значение: 

 1) первое открытое вооруженное выступление;  

 2) первое открытое выступление против феодализма; 

 3) помогли разбудить народ; 

 4) лозунг декабристов на долгие годы оставались в обществе; 

 5) разбудили Герцена, он развернул большую агитацию.  

тема 3: Социально-экономическое развитие России. 

 Кризис феодальной системы хозяйства 

 

I Демографические изменения 

 II Развитие промышленности  

 III Положение в сельском хозяйстве  

 IV Кризис феодальной системы хозяйства 

 

 I. В Российской империи в к. XVII - нач. XVIII вв. насчитывалось 9 млн. чел.,  



 сер. XVIII в. – 18 млн. чел.,  

 1796 г. – 36 млн. чел.,  

 1801 г. – 40 млн. чел.,  

 1858 г. – 74 млн. чел.,  

 1861 г. ? всей Европы.  

 Высокий коэффициент рождаемости до XX в. равен показателю уровню жизни. 

 1801-1810 гг. коэффициент рождаемости - 2,7. 

 1850 г. – 1,8. 

 В конце XVIII в. – 55% - крепостных, 

 1857 г. – 37% - крепостных, 

 1801 г. – 4,1% - городского населения,  

 1858 г. – 8 % - городского населения. 

 Отмечается бурный рост городов. 

 

II. Кризис в промышленности. Идет резкий рост количества предприятий и рабочих. 1800 г. – 200 
предприятий, 1850 г. – 2800 предприятий, 2225 тыс. рабочих.  

 Характерно: - рост числа предприятий; 

 - рост крупных промышленных предприятий; 

 - рост рабочих. 

 Мелкая кустарная промышленность из 550 млн. руб., давала 400 млн. руб. Растет отходничество, 
прежде чем уйти рабочим нужно получить паспорт.  

 1826 г.- 0,75 млн. чел., 1850 г. – 1,3 млн. чел.  

 Отходничество: - осеннее-зимнее, 

 - весенне-летнее. 

 Характер вольнонаемного труда Туган-Барановский выделил на 1850 г. – 54% вольнонаемный 
труд, 32% - крепостной, 14% - посесионый. На 1860 г. 87% вольнонаем, 11% - крепостной, 2% 
посесионый. 

 Прекращается приписка крестьян к заводу. Фактически исчезли посесионые мануфактуры, т. к. 
они испытывают кризис крепостных отношений. Посесионые мануфактуры связаны с 
государственным заказом. Конкурентной осталась мануфактура на вольнонаемном труде. В 2 раза 
выросли цены на промышленные товары. Уральская мануфактура имеет льготное пользование 
землей, лесом, они вошли в кризис в середине XIX в., испытывала огромные трудности. 



Мануфактура работала зимой. На первом месте военная, хлопчатобумажная мануфактура. За 
первую половину количество продукции выросло в 2 раза. В Англии в 12 раз. Начало 
промышленного переворота связан с кризисом феодально-крепостнической системы.  

 Промышленный переворот – переход от мануфактуры к фабрике. Две стороны: социальная – 
появляется два класса пролетариат и буржуазия, техническая: переход от мануфактур к фабрикам.  

 Когда начался промышленный переворот? 

 - Рашков – в начале XIX в. 

 - Покровский – 30-е годы XIX в.  

 - Струмилин – в дореформенный период начался, завершился в 1861. 

 - Яцунский (господствующая точка зрения)– начало 30-х годов XIX в. 

 В 60-е г. острая дискуссия в итоге все согласились с Яцунским.  

 - Радзюнский – сер. 50-х г. начало промышленного переворота, завершился в 70-сер.90-х г. XIX в. 

 - Соловьева - начало переворота 50-90 г. XIX в. 

 

Внедрение машин. В 30-е г. на 6,9 млн. руб. внедряли машин 

 1840 г. – 16,5 млн. руб. 

 1850 г. – 84,5 млн. руб.  

 Производительность труда выросли в 3 раза.  

 Источники формирования буржуазии: - представители купечества; мелко-товарное производство 
– крестьяне кустари. Источники формирования пролетариата: помещичьи и государственные 
крестьяне.  

 

 III. Виды кризисов: - кризис перепроизводства; 

 - кризис в экономике; 

 - кризис системы; 

 Характерно для сельского хозяйства:  

 1) рост производства зерна  

 в начале века засеивалось 30 млн. десятин. Хлеб шел на экспорт (70 млн. пудов), на винокурение 
(72 млн. пудов), на нужды городов (110 млн. пудов), на нужды промысловых городов (72 млн. 
пудов), армия (18 млн. пудов). 

 Во главе хозяйства стоял помещик (107 тыс. дворян), беспоместных (4тыс. чел.), мелкопоместных 
(43 тыс. чел.), средних 36 тыс. чел. Идет процесс уменьшения богатых и мелкопоместных дворян, 



которые становятся средними. Среднепоместных Ключевский считал 100-1000 чел., советская 
наука 150 тыс.  

 Дворянство находилось в Белоруссии, Литве, правобережная Украина – 72%. В центральных 
губерниях – 52%. Экспорт для этих хозяйств составлял 20-25%.  

 2) разделение на барщинную и оброчную систему.  

 В черноземных губерниях преобладала барщинная система. Шел перевод на месячину. На 
севере, северо-западных губерниях преобладала оброчная система. Идет сокращение 
крепостного крестьянства. Рост барщинных крестьян в конце XVIII в. – 56%, в сер. XIX в. – 71%. 
Барщинная система работала на рынок. Ленин считал, что это показатель кризиса. Струве считал, 
что это взлет барщинной системы.  

 Тип хозяйства: - центральный промышленный район 67,5% на оброке, 

 - центрально-черноземный 23-27% 

 - Литва, Украина, Белоруссия 1-7%. 

 Барщинным хозяйством крестьяне наделены 1/3, оброчное – 2/3.  

 Смешанные губернии Кострома, Тверь, Калуга. 21-33% смешанных хозяйств. 

 Сущность барщиной системы: - монопольное право феодала на землю. Разделение на 
барщинную и крестьянскую запашку подрывалось 

 - натуральный характер хозяйства, товарность хлеба 25% , господствовала в промышленных 
товарах, особенно в текстильной промышленности.  

 Формы торговли – ярмарочная – это показатель отсталости. Ярмарки – Нижегородская, Ирбицкая. 

 Развивается стационарная торговля преобладала в промышленных центрах, 90% - 
сельскохозяйственные товары, пушнина, воск. Импорт – ткань, краска, бумажная пряжа, машины. 
Объем импорта за 50 лет вырос в 5 раз. Но превышает объем вывоза над ввозом. Торговые 
партнеры – страны Европы.  

 1. Натуральности хозяйства не было  

 2. Рутинность техники. Появилась тенденция к появлению машин и севообороту. 

 3. Наделение крестьян средствами производства, идет процесс раскрестьянивания. К 1861 г. в 
дворовые перевели 24%, оброчные не пользовались своей землей. Процесс отделения основного 
производителя от земли.  

 Нарушается принцип взаимоотношения между помещиком и крестьянином. Изначально 
помещик давал крестьянину землю, за это выполнял крестьянин повинности, теперь повинности 
связаны не с землей, а с крепостной зависимостью. Несоответствие ценности земли с объемом 
повинности. Процесс социального расслоения крестьян, иные взаимоотношения между кулаком и 
бедняком. Это ростки нового буржуазного строя. В итоге крестьяне половину земель потеряли. 

 4. внеэкономическое принуждение. Сокращение дворянского землевладения на 18%, 65% 
заложено в банках. 



 Новое: - расширение посевных площадей; 

 - сельскохозяйственные машины; 

 - многопольный севооборот; 

 - новые технические культуры (свекла, табак, подсолнечник, виноград, картофель); 

 - вольнонаемный труд 

 Их развитие мешает феодальная собственность на землю и крестьянина.  

 В 30-50-е годы XIX в. сформировался кризис феодальных отношений.  

тема 4: Внутренняя политика Александра I (1815-1825 гг.) 

 

Факторы: - Отечественная война 1812 г., 

 - процесс разложения феодально-крепостного строя, 

 -падение феодальных отношений в Европе под влиянием Французской революции, 

 - революции в Испании, Италии. 

 Главная задача самодержавия сохранить крепостное право и феодальные отношения. На 
Венском конгрессе Россия получила царство Польское, но должна была даровать Польше 
конституцию, что и было сделано в 1815 г. 15 марта 1818 г. Александр I намекнул на возможность 
введения в России Конституции. В это время канцелярия Новосильцева вела проект составления 
конституции, закончил в 1820 г. Проект предусматривал: 

 1) введение в России «Народного представительства» 

 2) предоставление избирательных прав владельцам, именным гражданам, купечеству, цеховым 
мастерам. 

 3) сохранение государственной власти в руках законодательной власти и Императора. 

 Разработка велась в глубокой тайне, созданы секретные комитеты по подготовке крестьянских 
реформ. Разрабатывали различные проекты Киселев, Вяземский, Мордвинов. Они смягчили 
феодальные отношения.  

 В 1816 г. латышские и эстонские крестьяне получили личную свободу, но без земли. Введены 
«инвентарные правила», они зафиксировали повинности и размеры земельных владений 
крестьян. В начале 20-х годов реформаторские стремления Александра I встретили серьезное 
сопротивление. У реформ мало сторонников. В итоге вместо облегчающихся феодальных 
отношений Россия получает Аракчеевщину. С конца 1815 г. А. Аракчеев докладывал императору 
все дела Комитета министров, хотя правительства не было, кроме министра иностранных дел. 
Аракчеев отражал интересы реакционного или провинциального дворянства, они хотели твердой 
власти.  

 Черты Аракчеевщины:  



 1) централизация и бюрократизация государственного управления, 

 2) организация военных поселений, 

 3) преследование свободы выбора в науке, в просвещении, литературе, печати. 

 1815 г. – массовое создание военных поселений, попытки организации и раньше в 1808, 1809 г. 
Куратор военных поселений А.Аракчеев. Выделялись специальные области населенные 
государственными крестьянами, освобождены от обычной подати и повинности, за это должны 
комплектовать и содержать военные части. Крестьяне переходили в разряд военных поселенцев. 
В этих же областях располагались и военные полки. Крестьяне одновременно несли службу и 
занимались сельским хозяйством. За 10 лет в разряд военных поселенцев переведено 375 тыс. 
солдат (1/3 русской армии). Власти опекали военные поселения, выдавали скот, инвентарь, 
пособие. Но вся жизнь поселян подчинялась военной дисциплине, население против поселений.  

 Зачем нужны военные поселения: - уменьшить расход казны на армию; 

 - стремление увеличить армию, без введения всеобщей воинской повинности. 

 Итоги: - экономическая неэффективность; 

 - стоили казне дороже; 

 - рост социальной напряженности;  

 - волнения населения. 

 Политика потерпела крах, т.к. цели не достигнуты.  

 Политика в области просвещения 

 1817 г. было преобразовано Министерство Просвещения в Министерство Народного 
Просвещения и духовных дел, пересмотрены религиозные программы.  

 1819 г. ликвидировано университетская автономия (административное вмешательство в 
автономию университетов). 

 1818 г. уничтожение цензуру. 

 1819 г. сопротивление правительственному курсу, восстали поселян. 

 1818-1820 восстание на Дону в связи с распространением крепостного права. 

 1820 – волнение в Гвардейском, Семеновском полку. 

 1816- 1825 – деятельность тайных организаций (декабристы). 

 Смерть Александра I дала начало новой эпохи в государстве.  

 

 тема 5: Внутренняя политика царизма во второй поливине XIX века 

 



I Николай I и его правительственная программа  

 II Основные этапы внутренней политики 

 III Основные направления политики: 

 А) крестьянство 

 Б) социальное  

 В) в области просвещения 

 Г) экономическое 

 Литература: - Мироненко 

 - Корнилов 

 - Окунь 

 - Зайончковский 

 I. Николая I не готовили на престол, для него создан Царско-сельский лицей, был «прусским 
военным», воспитывали с отвращением к революции, жестокий, мстительный, сильно повлияли 
на него события 14 декабря 1825 г.; кризис феодально-крепостного строя.  

 Социальная опора – дворянство, идет процесс разорения, вымывания дворянства, хотел Николай 
I поддержать дворянство.  

 Окружение – первая скрипка - А.Аракчеев 14 декабря 1825 г. проявил трусость, делал ставку на 
Константина. Набирая министров из военных (из 16 министров только 3 в штатском) св. Синодом 
командующий генерал из прибалтийских офицеров, Канкрин – министр финансов, был скуп, 
Создано 3 отделение его императорской канцелярии - Бенкендорф - создал лучшее отделение в 
мире, Дубель – управляющий третьим отделение, Несельроде – министр иностранных дел, 
Киселев – министр государственных имуществ. Главное стремление угодить Николаю I.  

 Суть программы: 

 1) Усилить государство, 

 2) Замкнуть все на императоре, создает шесть Отделений, Канцелярию его императорского 
величества, через них осуществляется управление, они заменили Министерства, Сенат. Большое 
влияние на императора оказывает Н.М. Карамзин. Упала роль Сената и Синода. 

 3) Военизирование государственного аппарата,  

 4) Усиление роли политического сыска, ведомство подчинялось Николай I, он был его отцом и 
покровителем. 1826 г. создано Третье Отделение канцелярии его императорского величества. 

 5) Создание чрезвычайных органов государственной власти, создается 10 секретных комитетов, 
из них 8 по аграрному вопросу. 

 6) В области сословной политики: бороться за чистоту дворянского сословия и консолидацию 
вокруг престола.  



 Методы в основном карательные, сыск, запрещение, расследование.  

 

II. Основные этапы внутренней политики: 

 I 1825-1830 гг. 

 II 1830-1848 гг. 

 III 1848-1855 гг. 

 I этап характеризуется частичным исправлением системы государственного аппарата; составлен 
свод о показаниях декабрьского восстания, составитель свода – Боровков. 6 декабря 1826 г. 
создан Секретный комитет, существовал до 1833 г. состоял из старых либералов (Сперанский, 
Толстой, Голицын) и молодых чиновников. Выступали с предложениями ликвидировать Комитет 
министров; Сенат разделить на судебную и правительствующую; уменьшить круг вопросов 
Госсовета; вопрос о генералах-губернаторах. Поступило предложение о кодификации законов, 
возглавил Сперанский «Свод законов Российской империи с 1649-1825 гг.». Первое полное 
собрание законов вышло в 1826 г. полностью вышел свод в 1833 г.  

 II этап прошел под знаком политических событий: восстанием в Польше, революции во Франции, 
крестьянские волнения в Севастополе. Сделано ряд мер направленные на ослабление 
крепостного гнета.  

 1826 г. – закон запрещающий отдавать крепостных крестьян на горнозаводские работы. 

 1827 г. – указ запрещавший продавать землю без крестьян, но никто не обращал на это внимания. 

 1827 г. – закон об удельных крестьянах, которые принадлежат царской семье Романовых, 
изменилась налоговая система: брать не с души, а с земли. 

 1833 г. - «Свод законов Российской империи» о крепостных крестьянах 9 том, где увидели 
законодательные рамки между помещиком и крестьянином. 

 1837-1841 гг. – крупная реформа графа Киселева, реформа государственных крестьян.  

 Причины реформ:  

 - 7,5 млн. крестьян не крепостные кто они? 

 - рост недоимков в государственной деревне 

 - крестьянские волнения. 

 Дать образец, по которому дальше будет идти развитие помещичьих крестьян. Развить 
самостоятельность крестьян, его частную инициативу, переселить малоземельных крестьян в 
малонаселенные районы. 

 Мероприятия реформы Киселева: 

 1) 1837 г. создано Министерство Имуществ (земля, лес), ему поручили управление крестьянами 
кроме сибирских крестьян. 



 2) Создана система опеки над государственными крестьянами, в каждой губернии создана 
казенная палата. Палата занималась вопросами: сбор налогов, следила за нравственностью 
крестьян. 

 3) Создание сельскохозяйственного самоуправления: сельская и волостная община. Сельская 
община была поземельной единицей, выступала в качестве регуляторов поземельных отношений. 
Волостная община – административная единица, сбор податей, волостной суд, круговая порука. 

 4) Частичное переселение из многоземельных районов в Тамбов, Тулу, Вятку.  

 5) Реформа создала систему хлебозапасных магазинов, их реализовывали в случае голода,  

 6) созданы в 1834 г. пункты медицинской помощи.  

 Реформа не ликвидировала главную систему внеэкономического принуждения – крестьяне 
прикреплены к земле, оставались неполноправным сословием – это не могло успокоить 
крестьянина, в результате выступления. 

 Реформа упорядочила землепользование крестьян, но образцом для помещичьей деревни не 
стала.  

 В правительственных кругах стали задумываться над новой программой. В 1835 г. создан 
Секретный комитет, который принял проект отмены крепостного права в три этапа:  

 I. Правительство ограничивает законодательным путем повинности, барщина не более три дня, 
оброк определен для каждой губернии в зависимости от занятий и доходности. 

 II. Помещик освобождает крестьянина от крепостного права, землю оставляет у помещика 
фактически это «инвентарные правила». Феодальная собственность на землю сохранялась, это 
прусский путь развития. 

III. Ряд мероприятий:  

 1) 1803 г. - закон об обязанных крестьянах, проводится в 1837 г. можно освободить без земли 
крестьянина и давать в пользование. 

 В Западных губерниях решили провести эксперимент на территории Киевской, Волынской 
губернии введены «инвентарные правила» руководил Бибиков. В итоге в Виленской, Ковенской, 
Гродненской губернии ввели. 

 2) 1847 г. - закон разрешал крестьянам выкупаться на волю в случае продажи с молотка 

 3) 1849 г. – требовалось согласие крестьян на выкуп. 

 

Вывод: - крестьянский вопрос был главным в политике Николая I, 

 - правительство приходит к идеи - регулировать отношения между помещиком и крестьянином, 

 - правительство стремиться к смягчению, а не ликвидации феодальных отношений.  

 Дворянский вопрос  



 Влияло на положение дворян: - дворянство разоряется 65% земель заложено в банках, 

 - дворянство начинает самооградиться своим дворянством, никакая оппозиция не выходила за 
пределы Госсовета и Сената. 

 - дворянство разорялось, пополнялось за счет разночинцев, правительство обеспокоено, не 
станут ли они опозициоными. 

 Принято ряд мероприятий: 

 1) указ 1831 г. – дворянин может избирать только с наличием своего поместья 

 2) по Табели о ранге чиновник дослужив, до 8 и 5 класса, стал получать право не личного, а 
потомственного дворянства. Дети почетные потомственные граждане. 

 3) закон о майоратах – надельные заповедные земли, всего 40 имений перевели на эту систему 

 

 III этап. Россия стала жандармом Европы, подавление революций в мире, воздействие мировых 
революций. Создается «Теория официальной народности» С.С. Уварова. Цензура играла главную 
роль. Запрещалось обсуждать деятельность администрации. Запрещалось всем организациям 
печати вносить какие-то предложения, проекты, запрещалось печатать что-либо, что касается 
психологии, педагогики, философии. Создан устав 1828 г. по нему воцарялась свобода молчания. 
Создан устав 1848 г. Бутурлинский комитет по печати.  

 В области образования запретить допуск к получению образования низших сословий, четко 
ограничивались ступени: приходские школы (для крестьян), уездные (для ремесленников, 
горожан), гимназии (для дворян). Убирались предметы – физика, история, философия, логика, 40% 
времени занимают иностранные языки. В вузах 1835 г. новое положение: ликвидировалась 
выборность ректоров, введена должность инспекторов со студентами - «кураторы», но на самом 
деле это было попечением. Не было открыто ни одного нового университета. После революции 
1848 г. сокращено количество студентов, не более 300 на факультет.  

 Экономическая политика 

 Кризис феодализма, который определил противоречивость политики, с одной стороны нужно 
развивать промышленность, Канкрин заявлял, что если мы будем развивать промышленность, то 
появится пролетариат, а с ним революция. Пытались искусственно сдерживать, не строили 
спичечные фабрики, промышленные выставки проводятся не 1 раз в 2 года, а 1 раз в 5 лет. Но 
Николай I понимал, что для обороны промышленность нужна. 

 - оградить русскую промышленность от конкуренции иностранных товаров за 25 лет принято 7 
тарифов. 

 - таможенные сборы давали казне миллионы рублей. 

 В 1835 г. серия законов о промышленности: 

 1) ни один рабочий не мог покинуть завод без согласия владельца, даже если отзывал помещик. 

 2) правительственные заказы, субсидии. 



 3) проведена денежная реформа Канкрина. 

 4) разрешено промышленникам сдавать свою продукцию ростовщикам – 100%, в торговлю- 40-
60%, производство – 20%. 

 Бюджет страны собирался: - деньги от подушной и оброчной подати, 

 - таможенные подати, 

 - доходы от продажи и аренды, 

 - 1819 г. появился принцип откупления спиртных продуктов. Питейный сбор к 1861 г. достиг 40%. 
Расходная часть: - 127 млн. руб. на армию, 

 - 2,5 млн. руб. на образование, 

 - 23% на Кавказ. 

 

 тема 6: Общественное движение в России 30-50 годы XIX века 

 

I Классовая борьба крестьянства  

 II «Теория официальной народности» С. Уварова 

 III Чаадаев и его роль в общественном движении 

 IV Дискуссии западников и славянофилов 

 V Появление теория общинного социализма (Герцен, петрашевцы). 

 

I. 1825 г. – начало общественных движений. 

 Характерно:  

 - интеллигенция разгромлена, героев Отечественной войны 1812 г. их сослали в Сибирь, 
вышвырнули портреты из Эрмитажа. 

 - жестокая цензура, следовательно, спад общественного движения. 

 Братья Критские пытались создать кружок, правительство не позволяет развиться этим кружкам.  

 В 30-е годы наступил кризис феодализма.  

 Развивается крестьянское движение: - крестьянская борьба против помещиков  

 - борьба рабочих с владельцами фабрик 

 - борьба крестьян против государства 

 Положение крестьянства ухудшилось:  



 1) увеличилась барщина, оброк, появилась месячина, следовательно, массовое обезземеливание 
крестьян, перевод в дворовые. 

 2) падение урожайности за 50 лет 39 неурожайные. 

 3) усиливается издевательство помещика, опека над ним.. 

 Формы классовой борьбы: 

 1) Пассивные формы – это преступления, побеги, жалобы были запрещены долгое время, но 
разрешили 300-400 в год, правительство вмешивается в дела помещиков. 

 1840 г. - 159 имений под опекой, в 1853 г. – 193 – имения. 

 Побег – в 30-50-е годы на Кавказ, Заволжье, Сибирь, т. к. правительству было все равно, им 
выгодно освоение Кавказа, Заволжья, Сибири, смотрели на это сквозь пальцы. 

 2) активные формы – это телесные наказания помещиков, гаудчество, крестьянское волнение, 
убийство помещика не отдельными крестьянами, а целыми сходами. В 1835-1844 г. убито 144 
помещика, 418 человек сослано за это в Сибирь.  

 Гайдучество (летучие отряды) на Украине, Смоленске.  

 Крестьянское волнение - нарастание волнений с развитием событий: 

 1826-1829 гг. – 41 волнение 

 1830-1834 гг.- 46 волнений 

 1835-1839 гг. - 59 волнений 

 1840-1844 гг. – 101волнений  

 1845-1849 гг. – 172 волнений. 

 Основное требование земли и воли! Волнения носили антифеодальный и антикрепостнический 
характер. Особенности крестьянских выступлений: - больше всего барщинные крестьяне 
выступали; 

 1830-1831 гг. холерные бунты. Начало 1840 г. – картофельные бунты. 

 Проведены карантинные мероприятия, крестьяне отнеслись к этому как стеснению своих прав. 
Выступления в Севастополе, вспышка против чиновников в Новгородских поселениях, 
Тамбовской, Смоленской губерниях, против запрета торговли. В Сибири больше картофельных 
бунтов. Киселев – 2-3 грядки картофеля в огороде, таким образом, посягательство на свободу 
личности крестьян, сковывают собственную инициативу. Крестьяне требовали к себе почтения. 

 Рабочего движения было мало, но масштабно, по формам не отличается от крестьянского. 
Социальное движение было базой для общественного движения.  

 

 II. Возникла идеология «Теория официальной народности» С. Уварова на базе записки Карамзина 
о древней и новой России. Выражалась в трех принципах:  



 1. Самодержавие. Русь особенная, мы призвали монарха, Русь сильна, пока есть самодержавие. 
Сохранилось патриархальные отношения с царем, единение с царем. 

 2. Православие. 

 3. Народность. Отсутствие классов и классовой борьбы. Россия на опасной дороге запада. 
Господствовала идеология, которую насаждали в школах, церквях.  

 

III. По мнению Чаадаева – выход из сложившейся ситуации, если мы хотим встать в ряд Заданных 
стран, то должны пройти весь путь воспитания человеческого рода. Все лучшее создано на Западе 
– христианством, мы должны оживить религию и перейти к католичеству. «Россия – чистый лист». 
Позади истории ничего нет. Дал толчок к общественному движению. Литература становится 
господствующим элементом культуры. В XIX в. она отражает политические процессы, идет борьба, 
модны литературные салоны. Москва стала центром общественной мысли, МГУ. В Петербурге – 
борьба, слетка.  

 

IV. Славянофилы столкнулись с народностью Николая I. Социальный состав не только движение 
интеллигенции, но и разночинцы. Либерал Белинский, кружок Станкевича. Письмо Аксакова к 
Александру II 1855 г. 

 Славянофилы - Хомяков, братья Кириевские, братья Аксаковы. Имели свои периодические 
издания и внешний вид. За социальную революцию. 

 На первое место ставили православие – во время феодальной раздробленности и ига 
православие спасло нацию, не было инквизиции. Церковь не запятнана кровью, сохранило 
единство нашего народа. Народность - не понимали, русский народ – нравственно чист, не 
политизирован. Первая миссия призвали Рюрика, вторая: Минин и Пожарский изгнав поляков, 
избрали Романовых. «Власть это всегда кровь». Монархия – государство создано по 
добровольному согласию. На Западе рабы, а в России люди свободны. Из рабов в бунтовщики.  

 «Мы свободны – народ требует созвать Земский собор, чтобы высказать общественное мнение. 
Язвы: раскол, крепостное право и взяточничество. Сила мнения народу, сила власти – царю». 

 Западники. Белинский «В письме к Гоголю» высказал программу русского просветительства, у нас 
нет никаких гарантий, личности и собственности. За отмену телесных наказаний, крепостного 
права, свободы собственности 

 Почему западные авторы считают, что в России либерализма не было? Нет главного требования 
либерализма, не выступали за правовое государство, все они были монархисты, нет права 
собственности нет политических организаций.  

 1855-1876 гг. программа русского либерализма представлена Чичериным: 

 - свобода личности, 

 - отмена крепостного права, 

 - свобода мнений, 



 - свобода книгопечатания, 

 - свобода преподавания, 

 - публичность и гласность судопроизводства, 

 - публичность всех правительственных действий. 

 

 Особенности русского либерализма: 

 1. дворянский характер участников, который не мог выразить интересы буржуазии. 

 2. после Белинского до партии октябристов (1905 г.) не было требования свободы частной 
собственности. 

 3. монархистский характер требований (не было требования конституционной монархии). 

 4. не было политических партий. В период 30-50-х годов не было никаких организаций. 

 

IV. Герцен в 1847 г. попал в Европу, в 1848 г. в Париже был свидетелем Французской революции. 
«Наша цивилизация – это цивилизация меньшинства». Потом будет капиталистический строй. 
«Грядущая» революция – будет коммунистической, исповедовал взгляды декабристов, выдвигал 
идею народной революции. Европа стала толчком в изменении взглядов, буржуазное общество – 
это цивилизация меньшинства. Либерализм –это буржуазия, он ничего не дал народу, который 
все для тебя завоевал, свободу, собственность. Поэтому грядущая революция будет 
коммунистической. Герцен – западник, но социалист. Россия для него феодальная страна. Россия 
дожила до социализма на Западе. Вопрос? Должна ли Россия пройти все этапы, что и Западная 
Европа. Она должна пройти очень быстро всю эволюцию Запада. Мы должны догонять Запад 
(400-500 отставания).  

 Что мы можем предложить миру:  

 1. уравнительный крестьянский надел, 

 2. общинный крестьянский надел, 

 3. крестьянское самоуправление. 

 Благодаря общине существует монархия, поэтому крестьянин монархист. Перед молодежью 
задана задача, соединить уравнительный крестьянский надел со свободой личности. Как сделать 
это он не знал. Молодежь вправе решать, как это сделать. 

 Петрашевцы.  

тема 7: Внешняя политика России второй четверти XIX века 

 

I Основные направления и черты 



 II Россия и Европа  

 III Россия и Восточный вопрос 

 

I. Что определяло внешнюю политику?  

 1. кризис феодально-крепостного строя – нужно разрешить аграрное переселение в центре, в 
связи с этим расширить землевладение, создать границы на Востоке ( договоры с Китаем и 
Японией). 

 2. развитие капитализма (началось развитие мануфактуры, рядом Средняя Азия – нужно сырье). 

 3. переход к капиталистическим отношениям сопровождался революционным движением в 
Европе – выгодно душить революцию, авторитет России у европейских монархов повышался. 

 

Задачи внешне политики: - европейские дела «жандарм Европы» - Австрии, Пруссии, Италии. 

 - решить восточный вопрос – заинтересованы в развитии Украины, вывозить хлеб через 
Черноморское побережье. Вывоз хлеба в первой четверти XIX в. вырос в 16 раз, две точки зрения:  

 - выражало интересы черноземных дворян – Воронцов, Киселев, Кочубей – захватить и все 
проливы (Босфор и Дарданелы).  

 - Бенкендорф, Несельроде – нечего ссориться с Австро-Венгрией и Пруссией, лучше в Европу.  

 

 II. Особенностью политики – следование теории легитимности (законность поддержки монархов). 
Разработан канцлером Австрии, был принят Николаем I. 

 В 1821 г. австрийские войска подавили в Италии революцию. 1823 г Франция подавила 
революцию в Испании. Это чисто феодальный принцип вмешательства во внутренние дела. 
Вскоре Англия, Франция отказались от этого принципа, постепенно отходят Пруссия, Австро-
Венгрия. Принцип заменяется принципом выгодности. Австрия и Пруссия против посылания войск 
во Францию в 30-е г., не выгодно. Вызвали французского посла к Николаю I не торопиться, т.к. во 
Франции может вспыхнуть народная революция. Это был большой удар по принципу 
легитимности. Собирался отправить войска в Бельгию. Но польский сейм лишил Николая I 
престола, это спасло бельгийскую революцию. Начали подавлять восстание в Польше, Англия и 
Франция помогали Польше. Россия пыталась возродить Священный союз, Англия против, Пруссия 
озабочена стремлением объединения Германии, Австро-Венгрия на Балканах столкнулась с 
Россией.  

 В 1833 г. Николай I встретился в Европе с Австрийским императором – Мюнхенское соглашение о 
совместных действиях с Пруссией в Польше на случай восстания. Николай I думал, что это победа 
в дипломатии, специалисты - проигрыш. Австрия и Россия обещались действовать вместе по 
поводу решения восточного вопроса. 



 В 1835 г. Николай I пытался втянуть Пруссию в переговоры о подавления революционного 
движения. Она устно согласилась, но ничего не подписала. Пруссия рассчитывала на поддержку 
Англии и Франции.  

 1847 г. показал кризисные явления в данной политике. Только что разгромлено Кирилло-
мефодиевское общество, арестованы петрашевцы, поведение Польши, Россия фактически была 
одинока, нет коалиции как раньше. России не хватало собственных средств для подавления 
революции. Николай I боялся внутреннего взрыва, поэтому боролся с мировыми революциями. 

 

 III. Восточный вопрос обострился в связи с национально-освободительной борьбой Греции против 
Турции. Симпатии Николая I на стороне Турции, греки смутьяны подняли руку не законного 
монарха. Выступив с поддержкой, Николай I испугался, славянский народ никогда ему не 
простили. В целом на положение с Турцией повлиял 1826 г. Англия настаивала на своей 
решающей роли, Россия сохранила за собой право единоличного решения вопроса. Россия дает 
Турции ультиматум. Признание греческой автономии и возвращение к Кучук-Кайнарджинскому 
миру (1774 г.). Турция и Англия едины в решение этого вопроса. 7 октября 1726 г. - русско-
турецкая конвенция, которая оставляла все соглашения в силе XVII-XVIII вв., Россия получила 
права консулов на территории Греции, Сербии, Черногории, консул мог судить русских на 
территории Турции, не понравилось Англии. Русско-франко-английская эскадра, чтобы оказать на 
Турцию давление показали мощь. Турция признала автономию Греции, виновность у России, 
авторитет России на Балканах резко вырос среди народа. 

 В 1827 г. Англия спровоцировала нападение Ирана на Россию, она предоставляла заем. Россия 
предлагала территорию – Иран отказался. В результате Иран показал невозможность воевать 
против России.  

 В это время началась в 1828 г. Русско-турецкая война. В январе 1828 г. Туркменчайский мирный 
договор: 

 - устанавливалась почти современная граница, Ереван и Нахичеванское ханство, получила 
территорию Араратской долины. 

 Главные события на Балканах – открывался прямой путь на Константинополь. Война показала, что 
Россия не такая уж сильная. Россия расположила свои войска, но из-за снега не смогли перейти 
через Балканы. Англия, Франция, Австро-Венгрия заняли позицию недоброжелательного 
нейтралитета. Турция запросила мира. В 1828 г. подписан Андрианопольский мирный договор. 
Россия запросила и получила очень скромные территории – узкая Черноморская полоса. Россия 
рассчитывала на скромные завоевания, чтобы не вызвать недовольство европейских государств. С 
другой стороны нужна поддержка славянских народов на Балканах. Фактически Россия пыталась 
решить и дальше этот вопрос. Войска Али-Мухамеда дошли до Стамбула. Делегация предложила 
помощь, но Али-Мухамед отказался от борьбы. На какое-то время России удалось получить 
временную дружбу с Турцией. В 1833 г. заключен договор, где только Россия получила право 
пройти через проливы Босфор и Дарданеллы. В 1835 г. этот договор отменили, по Берлинской 
конвенции все суда могли проходить. 

 Дальнейшие события привели к охлаждению отношений между Турцией и Россией. Турцию 
подталкивали Франция и Англия, что привело к Крымской войне 1853-1856 гг. Повод – право 
православных организовывать поклонение в святых местах. Бонапарт тоже стремился к войне, 



поставить французское католическое влияние, в итоге католическая церковь добилась влияния в 
святых местах. Россия очень много потеряла из-за принципа легитимизма, но фактически ей 
приходилось думать со всем о других вещах, нежели военных. Были временные удачи, но больше 
было просчетов. Россия пыталась решить восточный вопрос, когда ослабла, и потерпела 
поражение.  

 Россия лишилась флота на Черном море до Лондонской конвенции. 

 Причина в феодальной политике государства.  

тема 8: Особенности культуры XIX века 

 

I Исторические условия 

 II Характерные черты  

 III Господствующий элемент 

 

I. Условия: 

 1) кризис феодально-крепостного строя, 

 2) Отечественная война 1812 года, 

 3) поставлен вопрос в общественной жизни «Кто мы? Восток-Запад» 

 - отношение к крепостному праву 

 - выбор пути исторического развития (буржуазный или феодальный) 

 4) движение декабристов. 

 

 II. Характерные черты: 

 1) меняется господствующий элемент в культуре – литература, 

 2) меняется тематика произведений искусства  

 - Иванов «явление Христа народу» 

 Брюллов «Последний день Помпеи» 

 - Историческая тематика произведений А.С. Пушкин, 

 - появился народ в произведениях, интерес к военным событиям, к истории России  

 - жизнь крепостного крестьянина 

 3) идеологизация культуры, тесно связана с борьбой, идеологией 



 4) выросла роль критики со стороны правительства 

 Белинский, борьба за читателя и зрителя. 

 5) быстрые темпы развития.  

тема 9: Россия на пути к модернизации 60-80-е годы XIX века 

 

Отмена крепостного права 

 

I Историография реформы 1861 г. 

 II Революционная ситуация в середине XIX в. 

 III Подготовка отмены крепостного строя 

 IV Содержание реформы 1861 г. 

 V Значение реформы 1861 г.  

 

Литература: - Зайончковский «Отмена крепостного права в России» 

 - Литвак «Падение крепостного права» 

 - Корнилов «Крестьянская реформа 1861 г.» 

 - «Великая реформа» 1911 г. в 6 томах. 

 

I. 1861 г. – подействовал на дальнейшее развитие России, это социальная революция, т. к. 
сопровождалась без политической революции. Историографию до 1917 г. принято делить по 
партийному принципу, внутри партийного по хронологии, проблемный подход. 

 Историографию после 1917 г. делят на этапы: 

 I. 20-30-е г. – становление историографии. Борьба всех направлений. В 1934 г. введены курсы 
Сталина о гражданской истории. Господствовала идеология краткого курса ВКП(б). На этом этапе 
нет дискуссий, мертвый, ничего не сделано. 

 II. Сер. 30-50 г. 

 III. 1956-1991 гг.:  

 - до 70-х годов, 

 - 1970-1985 гг. 

 - 1985-1991 гг. 



 IV. 1991 по настоящее время – современный этап, пишется проблемно. 

 

 Историография до 1917 г. : 

 - дворянская. 

 Татищев «История царствования Александра II». 

 Иванюков «Падение крепостного права». 

 Ходский «Земля и землевладелец». 

 Янсон «Опыт статистических исследований крестьянских платежей и повинностей».  

 Заслуги: - собрали большой фактический материал, 

 - впервые обратили внимание на раскол правящего класса либералов и крепостников. 

 Недостатки: - работы написаны с точки зрения объективного идеализма, т.е. преувеличена роль 
императора. 

 - причины отмены крепостного права видели в росте просвещения, гуманности, помещики 
осознали необходимость реформ. 

 - рассматривали только подготовку отмены крепостного права, без проведения ее в жизнь. Саму 
подготовку рассматривали только с юридической стороны, не рассматривали экономическую 
сторону. 

 - не рассматривали крестьянское движение. 

 - буржуазная. 

 Корнилов «Курс русской истории XIX в.». 

 Джанилиев «Эпоха великих реформ». 

 Милюков «Очерки по истории русской культуры». 

 «Великая реформа» 1911 г. в 6 томах (Богучарский, Корнилов, Игнатович, Пашута). 

 Заслуги: - расширили круг источников за счет привлечения материалов местных архивов 
(деятельность губернских комиссий). 

 - поставила вопрос об экономических причинах реформы. 

 Возникла дискуссия между Струве и Рожковым, в которую втянут Ленин. Струве: барщинное 
хозяйство стало буржуазным, товарным, не было экономических причин для отмены. Корнилов: 
были экономические причины. 

 - обратили внимание на крестьянское движение. Это был фон реформы, а не причина. После 
отмены крепостного права они соглашаются, что крестьянское движение было ответом на 
реформу. 



 Недостатки: - рассматривали вопрос с точки зрения закрепощения всех сословий. забывали о 
классовой структуре, дворян и крестьян нельзя ставить на одну доску, т. к. крестьяне закрепощены 
как сословие и класс, дворянство как сословие. 

 - внимание уделялось не подготовке, а реализации. 

 -неправильно оценивали революционно-демократическое движении, отождествляли его с 
либерализмом. Все движение – либеральное. Переоценивали противостояние крепостников и 
либералов, неверно, что они выражали интересы одного класса. Либералы – буржуазное 
развитие. Речь шла из-за форм и мелких уступок. 

 - мелкобуржуазная. 

 Герцен  

 Огарев  

 Чернышевский  

 Лавров 

 Бакунин  

 Ткачев  

 Лоситский  

 Игнатович. 

 Заслуги: -впервые по-научному объяснили значение классовой борьбы и движения как один из 
факторов, вызвавший реформу, наряду с экономическими. Главное внимание уделяли программе 
движения. 

 -обратили внимание на грабительский характер реформы (Чернышевский, Герцен). 

 Недостатки: - не видели положительного буржуазного значения реформы, вследствие народной 
концепции капитализм в России упадок - регресс. 

 - подчинение буржуазной концепции. 

 - не видели разницы между революционерами демократами и либералами. 

 - маркситская. 

 К. Маркс 

 Ф.Энгельс 

 Заслуги: - реформа вызвана экономическими причинами. 

 - указали на крепостной характер реформы. Реформу готовили крепостники. 

 - подчеркивали буржуазный характер реформы. Реформа превратила рабочую силу в товар, 
крестьяне медленно превращались в пролетариат. 



 В 1911 г. серия работ В.И. Ленина «50-летие падения крепостного права», «По поводу юбилея», 
«Крах II Интернационала» и т.д.  

 ВВЕЛ: - основные причины отмены крепостного права (экономические и революционная 
ситуация), 

 - крестьянские и буржуазные черты,  

 - ввел понятия и выделил главные признаки «кризис верхов», 

 - выделил крепостные и буржуазные черты реформы, 

 - новое ограбление крестьянства, 

 - реформа побочный продукт революционной борьбы. 

 - четко отделил революционеров-демократов от либералов («Памяти Герцену»). Борьба 
крепостников и либералов была лишь борьбой за меру и форму уступок. 

 - значение реформы. 

 Советская историография : 

 - 20-30-е годы. 

 Борьба всех точек зрения, формируется новая позиция. Отсутствует фактическая работа, идет 
переосмысление.  

 Покровский – лидер советской исторической науки, близко подошел к проблеме феодально-
крепостного строя, изучил крестьянское движение, характер требований, формы борьбы, считал 
их одной из причин реформы. Изучил характер экономики, указывал на громадное число 
пережитков. Недостатки: считал, что главное это борьба между торговым и промышленным 
капиталом (барщинное хозяйство). Считал Герцена либералом. Переоценивал роль дворянства, 
оно разорялось после реформы и становилось революционным.  

 Мараховец (1937 г.) «Крестьянская реформа 1861 г.», ввел понятие «кризис феодально-
крепостного строя», рассмотрел три признака революционной ситуации. Его работа означала 
победу марксисткой точки зрения. 

 - сер. 30-50 гг. 

 Существенный отпечаток положил культ личности, существенных открытий не было. Изучили 
цифры, которые можно было, потом обобщить. 

 - 1956-1991 гг. 

 Две проблемы: революционная ситуация и реализация реформы. 

 Нечкина в 1979 г. написала коллективную монографию по первой реформе.  

 Зайончковский изучал вторую проблему, издал дневники, письма.  

 Литвак «Переворот середины XIX в.» обзорная работа. 



 Захарова, Твардовский – идеология пореформенного самодержавия 

 

II. Причины отмены крепостного права: 

 1. кризис феодально-крепостного строя, 

 2. революционная ситуация середины XIX в. 

 

 Хронологические рамки: Ленин раньше 1848 – 1863 гг., затем 1859-1861 гг. 

 Нечкина – середина 50-х – 1863 гг.  

 I. Обострение выше обычного нужды и бедствия народных масс. За 60 лет – 39 неурожай, 
урожайность сокращена на 30%, 25% крестьян перевели в дворовые, идет обезземеливание 
крестьян. Война ухудшило положение: до войны вывозила страна 42 млн., теперь 7 млн. пудов. 
Хлеб был выброшен на внутренний рынок, цены упали. Война велась в Таврическом районе, в 
результате отвлекла большую часть здорового населения, не хватало финансов 1 руб.=87 коп., 
ухудшение экономического положения вызвало рост революционной активности.  

 II. Существовали различные формы классовой борьбы: активные и пассивные. Пассивные 
(преступления, побеги, жалобы). Активные (побеги, телесные наказания, убийство, гайдучество, 
волнения). С 1850-1860 г. – 591 выступление. 1861 г. – 1176 выступлений.  

 Слухи для России играют большую роль. 1854 г. объявили запись в морскую гребную флотилию 
для Новгорода, Санкт-Петербурга, Олонецкой губернии, для государственных крестьян, однако 
прошел слух, что всем кто запишется, дают волю. 10 губерний охвачено движением - Тамбов, 
Рязань. 1800 чел. Арестовано и возвращено помещику. 

 1855 г. - запись в государственное ополчение, крестьяне 6 губерний – Саратовской, Самарской, 
Пермской, Симбирской, хотели получить волю. Правительство увидело, что оно не может 
использовать патриотизм в государственных интересах. 

 Крымская война дала толчок, обострила отмену крепостного права. 

 1856 г. в Таврии прошел слух, что в Крыму сидит царь в золотом шатре и раздает волю. Поверило 
39 губерний 

 1858 г. трезвенное движение. В XIX в. постоянно росли государственные сборы на спиртные 
напитки, 1819 г. – питьевой сбор 16%, 1863 г. – 46%.  

 Осень 1958 г. – лето 1959 г. первый этап в трезвенном движении – созданы общества 
трезвенников (форма антифеодальной борьбы). Решение схода не пить, бойкот лавкам, вплоть до 
исключения из общины. 

 Август 1859 г. – конец 1859 г. – второй этап. Начались трезвенные бунты, громили питейные 
заведения, особенно в Поволжье. 

 Значение крестьянских движений и трезвенных бунтов: 



 1. при подготовке крестьянской реформы председатель редакционной комиссии Ростовцев: 
«Если крестьянин способен за бутылку, то, что он сделает, если мы заберем десятину!». Благодаря 
этому принята программа освобождения с землей.  

 2. в 1860-1861 гг. постепенная отмена откупов на питейные сборы. 

 Требования крестьян: 

 - воля, 

 - земля (за столько веков он ее обработал, и она ему принадлежит). Истинное значение дворян не 
быть землевладельцами, а быть чиновником. Царь считал, что помещиков взять на 
государственное жалование, а землю отдать крестьянину. Считали, что помещика должна 
кормить община. Исходили из права данности и выслуги лет. 

 - отмена налогов (форма борьбы отказ от выполнения повинностей) 

 - за крестьянское самоуправление, а в Петербурге царь. 

 

1851-60-е гг. отмечалось движение рабочих, из 309 выступлений только 3 стачки. Требования 
чисто экономические, по форме не отличается от крестьянской. Побеги – 26, волнений – 130, 
жалобы – 150. в России движение буржуазии отсутствовало. Существовал революционно-
демократический лагерь Чернышевский, Герцен. 

 Таким образом, в России не было субъективного фактора, не был революционного класса, 
способного возглавит борьбу и довести революцию до конца. 

 III. Кризис верхов связан с подготовкой реформы отмены крепостного права. Кризис начинается с 
идеологии. Главная идеология во внешней политике – это теория легитимизма, в годы Крымской 
войны она потерпела крах. Также кризис верхов выразился в расколе правящего класса на 
крепостников и либералов. Раскол определяется имущественным положением дворянства.  

 

Социальный состав дворянства 

№   

Категории дворян   

% от общего числа помещиков   

У них крестьян от общего числа   

На одного помещика приходится, чел.  

 

1   

Беспоместные   



3,5   

0,1   

3  

 

2   

Мелкопоместные (до 20 душ)   

   

 

39,5   

   

 

3,5   

   

 

8  

 

3   

От 21-100 душ   

34,2   

15,8   

47  

 

4   

Среднепоместные (от 101-500)   

   

 

19,2   

   

 



37,1   

   

 

197  

 

5   

Крупнопоместное (свыше 500)   

3,6   

43,9   

1200  

 

 

Беспоместные дворяне не в борьбе. Мелкопоместные дворяне единственный их способ 
существования, ярые крепостники, полностью зависят от крепостного права, за сохранение 
самодержавия. Третья группа зависит от крепостного права – барщинный помещик. 
Среднепоместные дворяне - либералы и крепостники, политически активное большинство. 
Крупнопоместное дворянство зависело от воспитания. 

 

II. До 20 ноября спорили отменять или не отменять крепостное право, после рескрипта Назимову 
стали спорить с землей или без земли? С принятием второй программы, сколько? и на каких 
условиях? 

 Появились дворянские проекты отмены крепостного права, статистика: 1855-1857 гг. – 63 проекта, 
1858-1859 – 110 проекта, 1860-1861 гг. – 197. всего 370 проекта. Наиболее яркие проекты 
появились во второй период. 

 М.П. Пазен – тамбовский помещик, предлагал: освободить крестьян сразу; собственность на всю 
землю оставить у помещика; крестьянам предоставить право пользования землей; право 
крестьянам выкупить усадьбу. Цель: земля в Черноземье ценилась оставить ее у помещика, но 
навязать крестьянам усадьбу, тогда они останутся в деревне и будут дешевой рабочей силой для 
помещика. 

 Второй проект А.М. Унковский – тверской помещик, лидер либерализма (практик). Предлагал: 
освободить крестьян сразу, с землей; выкуп земли и личности; демократические преобразования.  

 Третий проект Самарин (славянофил, либерал) – степная полоса, Губернский проект по 
подготовке реформ, сочинял проекты. Предлагал: освободить крестьян с землей, но постепенно, 
чтобы крестьяне не ушли. 



 Авторы проектов единодушны в одном – они стремились предотвратить крестьянскую 
революцию, и страхе перед ней шли на реформу, каждый для себя хотел выгоду. 

 Подготовка отмены крепостного права:  

 - создание новых органов власти, 

 - новые принципы в работе государственных органов: гласность и публичность. 

 30 марта 1856 г. речь Александра II по отмене крепостного права. 3 января 1857 г. создан 
Секретный комитет – большинство ярые крепостники – граф Орлов, Муравьев, Адлерберг, 
Долгоруков, Гагарин, Бутков. Из них выделена приуготовительная комиссия: Левшин, Милютин, 
Соловьев, Гагарин. На ускорение во главе князю Константин Николаевич. 

 20 ноября 1857 г. – рескрипт Назимову, это первая правительственная программа отмены 
крепостного права: личное освобождение крестьян; переходный период 12 лет; право выкупа 
усадьбы; полевой надел вправо пользования за барщину и оброк; вотчинная власть помещика 
сохранялась на переходный период. Вторая часть программы создание комитетов по улучшению 
быта помещичьих крестьян, время работы комитетов 6 месяцев. 

 5 декабря 1857 г. последний рескрипт Игнатьеву. Его опубликовали (Назимову).  

 1 января 1858 г. Секретный комитет переименовали в Главный комитет, во главе - Я.Н. Ростовцев.  

 Рост крестьянского движения. Создана вторая правительственная программа. 4 декабря 1857 г. 
серия писем Ростовцева, суть: крестьяне получают личную свободу; крестьяне получают право 
выкупа земельного надела, конечное освобождение это выкуп; право выкупа усадьбы; 
государство помогает в проведении выкупной операции; повинности регламентируются; в 
административном отношении создается сельская крестьянская община, которая дает 
крестьянское самоуправление; помещик должен иметь дело с миром, а не отдельным 
крестьянином; сократить переходное положение, барщина уничтожается через три года. 

 Для рассмотрения материалов губернских комитетов, создано 4 комитета в марте 1859 г., но 
создали всего два, председатель Ростовцев, главное лицо Н.А. Милютин – и.о. товарища 
иностранных дел, автор реформы 1861 г., судебной, земской и т. д. Члены крепостники: Шувалов, 
Черкасский, Самарин, Семенов. 

Три этапа подготовки реформы: 

 I март – октябрь 1859 г.  

 II ноябрь 1859 г. – май 1860 г.  

 III май – октябрь 1860 г.  

 Характерно коллегиальность и гласность.  

 I этап. Летом 1859 г. Александр II путешествовал по России, старался утешить помещиков, что 
учтете их интересы. Созвали помещиков нечерноземной полосы. 10 сентября 1859 г. им раздали 
свыше 1000 листовок. 12 сентября брат Ланского подает положительный отзыв. 14 сентября царь 
поблагодарил за службу и распустил. Они написали адреса: земли много, повинностей мало. 
Адрес 17 – разрешить подать свои проекты. Адрес пятый (Унковский, Дубровин, Васильев), дать 



крестьянам полную свободу; наделение землей, с выкупом по цене не разоряющих помещиков; 
хозяйственно-распорядительное управление на выборных началах; учредить независимую 
судебную власть; свобода слова, печати; требование либеральных реформ. 

 Адрес 1 – Шидловский, указывал на опасность революционного взрыва, форма единения царя с 
народом, дворянский выборный орган подготовки реформы. 

 Записка Безобразова: обуздать МВД и редакторские комиссии в их самовольных действиях, 
создать олигархический орган, чтобы ограничить царя справа.  

 Адреса свидетельствовали, что есть всеобщая оппозиция дворянства государственной власти.  

 II этап умирает Ростовцев, ставят во главе Панина (крепостник). В середине февраля 1860 г. 
депутаты 2-ого призыва черноземной полосы, недовольны. Предложили поставить во главе 
крестьянской волости выборных от дворян. Панин везде сократил крестьянские наделы, увеличил 
оброк черноземной и степной полосы с 8 до 9.  

 III этап октябрь 1860 г. в Главный комитет дан проект с 10 октября по 14 января – 40 заседаний. 
Еще раз сократили крестьянские наделы и передали в Государственный совет. С 28 января по 16 
февраля - Государственный совет, Гагарин предложил дарственный надел – ? от высшего надела, 
крестьянин полностью прикреплен к земле. Государственный совет закончился 35 против.  

 19 февраля 1861 г. Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права, и 22 документа 
по отмене крепостного права. 

 

III. Содержание реформы 1861 г.: 

 1. личное освобождение крестьян  

 2. вопрос о земле 

 3. крестьянские наделы 

 4. повинности 

 5. выкуп 

 

Подготовлено 22 документа.  

 - 2 вводных: - Указ правительствующего Сената 

 -Указ правительствующему Сенату, какие органы нужно создавать для проведения реформы.  

 - Манифест об отмене крепостного права. 

 - 5 общих положений: - о крестьянах вышедших из крепостной зависимости 

 - о дворцовых людях (нет земли и повинности) 

 - о выкупе 



 - о крестьянских учреждениях 

 - Правила проведения положения в жизнь. 

 - 4 местных положения:- Великорусское 

 -Киевское, Подольское, Волынское (бабиковские правила)  

 - Черниговское, Полтавское, Харьковское 

 - Ковинское, Виленское, Гродненское. 

 - 8 дополнительных правил: - о крестьянских мелкопоместных дворян 

 - о посессионных крестьянах 

 - о приписных крестьянах 

 - по отдельным регионам. 

 - 2 высочайших мнения Госсовета: - об оренбургском казачестве 

 -право распоряжения помещикам продавать землю. 

 Было противоречие в реформе – Общее положение запрещала отдельным крестьянам 
выкупаться, а ст. 144 разрешала. 

 

Личное освобождение крестьян. Очень важный вопрос, крестьянин получил право юридического 
лица (ФИО), получил имущественные права, право свободно жениться, мог перейти в другое 
сословие.  

 Были ограничения: самое главное – разрешено уходить 25 верст от деревни, если дальше, то 
паспорт (община), сохранены телесные наказания, рекрутская повинность, сословная 
неполноправность крестьянина также сохранялась.  

 Крестьянскую свободу сдерживала крестьянская община – существовала круговая порука, на 
заводе зарплату выплачивали общине (за долги). Община была сельская и волостная.  

 Сельская община - крестьяне одного села, принадлежала одному помещику, решения принимали 
2/3 схода, заключала уставную грамоту. Община - административная и хозяйственная единица, 
земля между крестьянами, избирали сельского старосту и представителя от 10 дворов на 
волостной сход. Были у нее мельницы, телятник, коптилка, выгоны, маслобойни. 

 Волостная община – административно-полицейская единица, хозяйственной функции у нее не 
было. Выбирала старосту, писаря, суд. Не имела ограничений по земле. Занималась 
административными функциями. Подчинена мировому посреднику.  

 Для проведения реформы назначены мировые посредники – мелкопоместное дворянство, 
высокий имущественный ценз. В уезде собирались на съезд мировых посредников. В губернии – 
губернские по крестьянским делам присутствия, во главе губернатор. Очень долго все решалось. 



 Вопрос о земле. Реформа решила этот вопрос в интересах помещика и государства. Решило 
сохранить социальную базу (дворянство). Дать крестьянству землю, чтобы было с чего платить 
налоги. Но государство решило, что помещик должен наделить крестьян землей по 
установленным нормам.  

 Однако помещик имел право:  

 1. оставить у себя от 1/3 до ? земли, если крестьянам мало, то переселение или снижение 
повинностей, по выбору крестьянина. 

 2. обменять с крестьянином землю, даже с переносом усадьбы, в течение 6 лет, мог обменять, 
если он захочет зависти промышленное производство или культурное хозяйство; или бессрочно 
обменять, если есть в земле полезные ископаемые. 

 3. оставшаяся часть земли была призвана частной собственностью помещика, входит: - 
пользование (пахать, возделывать землю)  

 - владение (сдача в аренду, постройка) 

 - распоряжение (продажа). 

 Крестьянская земля - это главный вопрос, право пользования получил помещик, право владения 
– община, право распоряжения – сохранилось за государством. 

 

Крестьянские наделы. Для определения землевладения Россия разделена на три зоны: 
нечерноземная, черноземная, степная. Каждая зона разделена на местности, всего 29, для 
каждой местности в нечерноземной и черноземной был установлен высший и низший надел, 
низший 1/3 высшего надела. В степной губернии указной, т. к. там перелог, если у крестьянина до 
реформы было больше земли, чем высший надел, то ее отрезали, т. е. «отрезки». Если меньше, то 
прирезали, т. е. «прирезки». В итоге у крестьян отрезали на 16-20%. В итоге сохранилось 
крестьянское надельное землевладение:  

 1. ограниченный по размеру. 

 2. есть только право пользования, владения, из атрибутов собственности убрано право 
распоряжения. 

 3. узко-сословный круг крестьянского землевладения, земля может перейти только к 
крестьянину. Были элементы сословной неполноправности и элементы прикрепления к наделу. 

 4. в течение 9 лет крестьянин не имел права отказаться от надела. 

 Надельное землевладение – главная причина всех трех революций! 

 Повинности.  

 - барщина (2-3 года и отменяется) 

 - денежный оброк за высший надел.  

 Самый дорогой в Санкт-Петербурге – 12 руб., 25 верст. 



 В Санкт-Петербургской, Московской, Ярославской, Нижегородской, Владимирской губернии 
денежный оброк за высший надел равен 10 руб. Оставшиеся нечерноземные губернии по 8 руб., 
черноземные и степные 9 руб. Денежный оброк был выше в промысловых районах. Крестьянин 
возмещал помещику потерю рабочих рук и землю. 

 Градация оброка в нечерноземной губернии: 1 дес. – 50%, 2 дес. – 25%, остальные – 25%. В Санкт-
Петербурге – 12 высший надел, дали 6 десятин, крестьянин будет платить – 9 руб. 30 коп.  

 В черноземной губернии 1 дес. – 4 руб., остальные поровну 5 руб. 

 Крестьяне в сельской общине подписывали уставную грамоту, где были зафиксированы 
крестьянские наделы и повинности и крестьяне переводились в разряд временно-обязанных. 
Крестьянин мог перейти на выкуп – это значит, что он становится крестьянином-собствеником.  

 

Выкуп. Это полностью инициатива помещика, мог быть по обоюдному согласию крестьянина с 
помещиком, и только по инициативе помещика. Крестьянин платит 25% сразу, и 25% 
казначейству. Если только по требованию помещику – 20%, и не платит казначейству. В основу 
определения суммы был положен капитализированный оброк:  

 х руб (сумма выкупа) – 100% 

 9 руб. 30 коп. – 6% 

 х=9,3*100\6=155 руб. 

 остальную сумму платило государство (80-75%).  

 С государством рассчитаться крестьянин должен был в течение 49 лет. 

 До 1881 г. платил – 9 руб., 28 декабря 1881 г. введен обязательный выкуп и снизили платежи до 1 
руб. крестьянин не имел право продать землю. 

 

V. Значение реформы 1861 г.  

 Пока крепостники не свергнуты реформа будет нести крепостной характер. Грань между 
буржуазией и капитализмом. 

 3. рабочая сила стала товаром. 

 4. денежный оброк и платежи заставили крестьянина обратиться к рынку, развитие товарно-
денежных отношений.  

 5. выкупные операции, обращение крестьян на рынок вело классовому расслоению крестьян – 
это процесс накопления капитала в руках кулачества. С другой стороны деньги попадали к 
помещику, а от него к ростовщикам и буржуазии. Царизм от выкупной операции дает субсидии 
буржуазии, это первоначальное накопление капитала. Крестьянин заплатил 1,5 млрд. руб., 
помещик получил 867 тыс. руб. 3 ноября 1905 г. – отменены выкупные платежи.  

 Крепостные черты:  



 1. помещичье землевладение, 

 2. надельное землевладение крестьян, 

 3. платежи, оброк, выкуп (земля, личность), 

 4. сохранение общины с круговой порукой, чересполосица, принудительный севооборот. 

 5. сословная неполноправность крестьян и временно-обязанное состояние. 

 

Реформа дала простор развития капитализма, поднялось рождаемость, урожайность с сам 3 до 
сам 5. 

 

Задача. Тульская губерния 

 Высший надел – 4 дес. – 9 рубю  

 Крестьянин брал – 3 дес. 

 На выкуп пошел в 1865 г. по обоюдному согласию помещика. 

 Сколько денег заплатил? 

 Решение: - размер годового оброка 

 1 дес. – 4 руб. 

 2 дес. 

 3 дес. =5 руб. > 1,66*2=7,32 

 4 дес. 

 5 дес. 

 - сумма выкупа 

 х руб. (сумма) – 100% 

 7,32 - 6%, 

 х = 7,32*100/6=122 руб. 

 - сколько денег получил крестьянин 

 20% он платит 

 122/5=24,4 – заплатит помещику 

 25% - казначейству 

 122/4=30,5 



 всего: 30,5+24,4= 54,9 

 - сколько заплатило государство помещику  

 122-24,4=97,6 руб. 

 - размер выкупного платежа, который платил крестьянин государству в год 

 97,6 -100% 

 х % - 6% 

 х = 97,6*100/6=5,95?6 руб. 

 - платил до 1881 – 16*6=96 руб. 

 потом платил по 5 руб. до 1905 г. 24*5=120 руб.  

 96+120=216 руб. – платил крестьянин государству за все время. 

 Всего: 96+120+54,9=270,9 руб. 

 

  

тема 10: БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ 60-70-Х ГОДОВ XiX века 

 

I Этапы внутренней политики в пореформенный период 

 II Система государственных органов власти и программа правительства 

 III Основные принципы реформ 

 

I. Предпосылки государственных реформ:  

 1. реформа 1861 г. сделала шаг по пути к буржуазному государству, сделала экономику 
капиталистической, а государственный аппарат остался абсолютным. Задач привести в 
соответствие, снять остроту противоречий. 

 2. революционная ситуация, до 1863 г. крестьянские восстания. 

 3. революционеры-демократы (Герцен распространил на всю Европу реформу отмены 
крепостного права) 

 4. либералы: Тверская история 1862 г. Унковский собрал мировых посредников, чтобы 
поделиться мнениями о том, как проходит реформа, адрес царю – немедленный выкуп, реформа 
налогообложения, буржуазные реформы (судебная, городская). Они арестованы и сосланы в 
Петропавловскую крепость, на полгода. 

 5. реакционеры, задача царизма расколоть общий лагерь реакционистов.  



 Пожары 1862 г. Поволжье выгорело, сбито общественное движение.  

 Цель поссорить революционеров и либералов. 

 

Этапы внутренней политики в пореформенный период:  

 I 1861 - нач. 1880 гг.– либерально-буржуазный  

 II 1880 - 1890 гг. – дворянско-крепостнический  

 III сер. 1890 - 1904 гг. – кризис дворянско-крепостнического курса и усиление либерально-
буржуазного течения в правящем лагере. 

 IV 1905 - 3 июня 1907 г. – Манифест 17 октября; издание «Основных государственных законов»; 
провозглашение ГД. 

 V 3 июня 1907 г. – 1917 г. – шаг превращения в буржуазную монархию, третьеиюньская 
политическая система, лжеконституционализм. 

 VI 1907 - 1910 гг. – политическая реакция. 

 

II. Верховная власть принадлежит Императору. 

 Высшие органы власти: - Государственный совет (1810 г.)  

 - Комитет министров (1802 г.) – собрание министров для решения конкретной задачи. С 1872 г. 
фактически превратился в карательный орган. 

 - Совет министров (1857г.) – приглашались министры, заинтересованные в конкретном вопросе, 
который выносился на обсуждение. 

 - Канцелярия его императорского величества (6 отделений) 

 - Сенат (1711 г.) значение падает 

 - Святейший Синод (1722 г.) 

 Центральные органы: - Министерства (1802 г.) 

 Местные органы: в губернии вся власть принадлежит генерал-губернатору или губернатору. В 
уездах: капитан-исправник. Шестигласная дума в городах.  

 Все эти органы власти работали по принципам: бюрократизации и централизации; продворянская 
направленность деятельности. Решили создать местные органы власти, которые будут вырваны из 
централизации, сделать всю политику всесословной или даже бессословной, высшие органы 
власти не трогать. 

 

III. Земская реформа – 1864 г. цель заменить помещика на местах, ведение местной политики, 
введение вопроса здравоохранения, просвещения местного значения. Органы: в уезде и в 



губернии собирались собрания гласных, избирали их на три года. один раз в год собиралось 
Земское собрание. Избирали Земскую управу (уезды и губернии) из 4 человек, которая работала 
постоянно. Они нанимали врачей, агрономов, учителей – это третий элемент (вольнонаемное 
земство). Выборы в земство были всесословными, каждое выбирало для себя. 

 1 курия – землевладельцы, не менее 200-800 десятин 

 2 курия – городские собственники  

 3 курия – крестьяне, выборы двухстепенные.  

 Все курии представляли равное количество гласных. В итоге первые земства в 1866 г. составили 
74% дворян. Во главе уездные, губернские предводители дворянства. Земствам запрещено 
публиковать материалы без разрешения губернатора, запрещалось переписываться с друг другом, 
встречаться с друг другом. 

 Судебная реформа – 1864 г. самая последняя реформа. 

 Буржуазные принципы: - бессословность суда  

 - состязательность суда 

 - гласность 

 - независимость судей от администрации 

 - суд присяжных  

 Введено предварительное следствие.  

 Система государственных судов: 

 Низшая судебная инстанция – одна губерния Окружной суд, если с присяжными, то обжалованию 
не подлежит. 

 Судебная палата – несколько округов. 

 Верховный уголовный суд – для высших дел. 

 Высшим конституционным органом стал – Сенат. 

 Тяжбы до 500 руб. решались Мировыми судьями, обжалование проходило в уездном Съезде 
мировых судей, его избирали гласные земства городских собраний.  

 Недостатки - сохранялись волостные суды для крестьян, духовенства, военные суды, дела 
чиновников изъяты из судов. 

 В теч. 60-х г. изъяли дела о печати, политические дела. Судебная реформа самая прогрессивная 
из всех буржуазных реформ. 

 1870 г. – Городская реформа  

 1874 г. – Военная реформа, вводилась всеобщая воинская повинность, с высшим образованием 
служили полгода. 



 В результате, буржуазных реформ сословий нет, учили грамотности, заставляли строить железные 
дороги, провести мобилизацию на 50%.  

тема 11: ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 1860- х г. XIX века 

 

I Шестидесятники просветители 

 II Герцен и Чернышевский 

 III Писарев и нигилизм 

 IV Либеральное движение 

 

I. Буржуазные реформы дали возможность буржуазному развитию страны. 1861 – 1895 гг. – 
разночинский этап революционного движения в России, т.к. основные участники – разночинцы. 
Преобладала идеология общинного социализма, продолжал развиваться либерализм, но только 
как течение общинной мысли. В 1883 г. теоретически основан марксизм – группа «Освобождения 
труда» начала работу по переводу марксистских работ и свои произведения.  

 Для всего периода характерно: движение просветителей. 

 Ленин в работе «О народничестве» - Шестидесятники черты – вражда к крепостному праву и ко 
всем его порождениям; защита европейских порядков, самоуправления и свободы; отстаивали 
интересы народных масс, главным образом, крестьянства.  

 II. Герцен развивает свой социализм, главная форма социализма - артель.  

 Чернышевский пишет в тюрьме роман «Что делать?», в 1862 г. – участник «Земли и воли». Россия 
может развиваться, минуя логические моменты исторического развития. Чернышевский дал образ 
новых людей, добился нравственного совершенства, раскрыл богатейший потенциал женщины. 

 Герцен и Чернышевский дали идеи крестьянской революции, цель социализм – быстро или 
минуя логические моменты прийти к нему. Община у Чернышевского – это артель, облик нового 
революционера, четвертый сон Веры Павловны - это агитация, через культуру. Герцен «Хождение 
в народ».  

 

III. Писарев борется за читателя. Нигилизм – это отрицание авторитетов, признание 

 только естественные науки, которые познаются опытом и экспериментом, если опытом не 
попробуешь, значит, это не наука. Писарев призвал молодежь заниматься естественными 
науками. Разночинской интеллигенции некуда было пойти, она идет в искусство, культуру.  

 Возникает серия кружков, среди них кружок ишутинцев – отрицали нигилизм, ни очень четко 
формировали свои взгляды, жили коммуной. Вышел Каракозов.  

 «Народная расправа» Нечаева, делил на пятерки, никто не знал всех членов пятерки, кроме 
командира. «Цель оправдывает средства». 



 В демократии два течения – нигилистическое и просветительское. 

 В первой половине 60-х г. – подъем, затем упадок. 

 

 IV. Либеральное движение: - старолиберальное (Тургенев, Катков) 

 -новолиберальное – помещики, которые переходят на буржуазные позиции. 

 1862 г. – Тверская история (высшая точка). 

 Олигархическое течение – требовали вернуться назад.  

 К 1863 г. – общественное движение идет на спад – крестьяне заключили уставные грамоты и 
успокоились; начало буржуазных реформ.  

тема 12: РОССИЯ В ПЕРИОД МОДЕРНИЗАЦИИ 

 ВТОРАЯ ПОЛОВИНА XIX века 

 

I Условия развития для товарного хозяйства 

 II Развитие капитализма в промышленности 

 III Развитие капитализма в сельском хозяйстве 

 IV Формирование буржуазии и пролетариата 

 

I. Рабочая сила стала товаром. Идет накопление капитала в одних руках, экспроприация народных 
масс. Накоплению капитала способствует: 

 - выкуп и денежный оброк, 

 - финансовая политика самодержавия, 

 - внедрение иностранного капитала, 

 - развитие рынка рабочей силы, 

 - развитие внутреннего рынка (строительство ж/д - 50% стратегические цели, 26 раз увеличилось 
протяженность, стимул развития промышленности). Завершился процесс формирования 
внутреннего рынка к 80-м годам. 

 

 II. 40-е г. завершился в 80-е г. промышленный переворот. Завершено, когда более 80% продукции 
реализовано, на рынке произведено машиной, машинная продукция диктует и устанавливает 
цены. Середина 80-х создание пролетариата. В итоге промышленного переворота идет 
индустриальное развитие промышленности по циклам: - экономический подъем 



 - кризис перепроизводства 

 - депрессия. 

 - промышленный подъем.  

 Победа циклического характера промышленности свидетельствует о победе капитализма. 

 Первый цикл 1861-1874 гг. – спад после отмены крепостного права – рабочие уходили, когда их 
освободили, особенно в хлопчатобумажном, суконном, горном производстве. 

 Второй цикл 1865-1872 гг. – с 200 до 350 млн. руб. продукции, хлопчатобумажное производство 
(Ср. Азия). 

 Третий цикл 1873 г. – первый кризис перепроизводства, сильно затронуло легкую 
промышленность, не было заказчика, работали на внутренний рынок, (узкий, следовательно, 
замедленное развитие капитализма) у тяжелой промышленности – большие государственные 
заказы.  

 Четвертый цикл 1874-1881 гг. – промышленный подъем, быстрыми темпами идет развитие. 

 Пятый цикл 1881-1883 гг. - первый общий кризис легкой и тяжелой промышленности, 
свидетельствовал о победе циклического характера развития промышленности, а значит 
капитализма. 

 Шестой цикл 1883-1886 гг. – затяжная депрессия, больше в легкой промышленности. 

 Седьмой цикл 1887 г. – промышленный подъем. 

 

 II. Показатели развития сельского хозяйства: 

 - завершение специализации районов (Западная Украина – сахарная свекла, Волга – 
животноводство, Прибалтика – молочное животноводство, Сибирь – хлеб, маслосырца, Волго-
обский район – хлеб). 

 - развитие производительных сил (рост посевных площадей, рост товарного земледелия, 
внедрение многопольного севооборота и увеличения площадей под многопольный севооборот, 
применение машин в 3,5 раза, производства в 4 раза, применение вольнонаемного труда с 700 
тыс. до 3,5 млн. чел. 

 Таким образом, в сельском хозяйстве сформировался рынок рабочей силы. 

 Реформа 1861 г. – прусский путь развития. 

 До реформы заложены поместья в банки. Государство выдало ценные бумаги. Помещику надо 
было организовать хозяйство как предприятие (промышленное!хозяйство). Энгельгард - ему 
понадобилось 12 лет, чтобы перестроить хозяйство. 

 Землю в аренду давали за отработку, крестьяне особенно арендовали отрезки. Чтобы 
поддержать хозяйство. Арендовала община, кулак работал, появилась отработочная система – 
только экономическое принуждение, этот труд дешевый. 



 В 19 губерниях – капиталистическое хозяйство, 7 губерний – смешанное, 12 губерний отработки. В 
итоге тенденция к развитию капитализма явная.  

 Разные мнения на отработках: 

 Струве: барщинное хозяйство до реформы было товарным, значит буржуазным, кризиса никакого 
не было. Это только доказательство не умирающего Адама. 

 Ленин: это кризис феодализма, отработки приведут к капитализму, они умрут с исчезновением 
средника, отработки тормозят развитие на окраинах. 

 На внутреннем рынке крестьянский хлеб, на внешнем помещичий хлеб. Крестьяне поставлены в 
условия рынка, происходит процесс формирования двух новых класса – сельская буржуазия и 
сельский пролетариат.  

 Первая категория – кулак – ростовщик, был торговец и обязательно ростовщиком (давал деньги), 
идет первая хищническая ступень. Всего было 20%, у них от 42-44% посевов, 80% скота и орудия 
труда.  

 Вторая категория - середняк, патриархальный (не связанный с рынком), зажиточный, 
разоряющийся. 

 Третья категория – бедняк, нищий (вдовы оставшиеся без кормильца, нищий), бедняк (надел 
имеет, доход от него больше, чем от рабочих рук), полупролетариат (имеет надел от рабочих рук). 
Было 22-24% посева, земли, 2% орудия труда и скота. 

 

Особенности: 

 1. крестьянство разлагалось как класс и сохранялось как сословие, 

 2. процесс пауперизации преобладал над процессом пролетаризации, крестьянин нищал, но 
пролетариатом не становился. 

 3. неравномерно шло на территории страны. 

 В результате крестьянина выталкивают в город, он идет на рынок рабочей силы.  

 

IV. Идет формирование новых классов – буржуазии и пролетариата.  

 Буржуазия - это господствующий класс буржуазного общества, ей принадлежат средства 
производства. Источник существования прибавочная стоимость, полученная за счет эксплуатации 
наемных рабочих. Источники формирования: купцы – 56,5%, крестьяне – 11,3%, мещане – 4,4 %, 
дворяне – 3,8%, иностранцы- 6,3%. Основной источник первоначального накопления капитала 
внутренняя торговля, поэтому основное лицо – купцы.  

 Особенности: 

 1. малочисленность, низкий удельный вес населения. 

 2. социальная неоднородность (1200 крупные, остальные мелкие). 



 3. реакционность политических взглядов. После 1848 г. вся мировая буржуазия 
контрреволюционной, т. к. ее вскармливал царизм, пролетариат стал сам вести самостоятельную 
революционную борьбу. 

 4. связь с помещичьим землевладением, из 10 млн. 3,5 млн. в руках буржуазии. 

 5. сформировался как класс для себя в революции 1905-1907 гг. реакционность взглядов было 
различна. 

 Первая группа - Санкт-петербургская, выходцы от двора, техническая интеллигенция (Путилов), 
здесь была оборонка, металлургия, тяжелая промышленность. Связана с царизмом. Реакционная 
– партия октябристов. 

 Вторая группа - центрально-промышленный район, легкая промышленность, выходцы из 
крестьянства, купечества, средней руки, связанные с внутренним рынком, зависит от уровня 
жизни основной массы населения.  

 Либеральная – кадеты. 

 Третья группа – Донбасс, Криворожье – юго-западный район, тяжелая промышленность, 
арендуют землю у помещиков, ищет рынок сбыта, средняя позиция между Москвой и Санкт-
Петербургом. 

 Четвертая группа – Урал, крайне реакционная. 

 Промышленные районы: 

 - Северо-западный (Санкт-Петербург, Карелия и т. д.) 

 - Центральный (Москва) 

 - Юго-западный 

 - Урал  

 - новый нефтяной район Баку. 

 

Пролетариат - широкий, устойчивый слой постоянных наемных рабочих, лишенный средств 
производства и живущих за счет продажи рабочей силы, формируется с 1897 г. Источники 
формирования: крестьянство – дворовые (без земли), бывшие мануфактурные рабочие, и самое 
главное классовое разложение. Численность – 10 млн. рабочих по найму, из них 1 млн. 430 тыс., 
те, кто работает в промышленности, в 1913 г. в 2 раза больше.  

 Особенности: 

 1. высокая степень концентрации рабочей силы. 

 2. связь с землей: платит оброк, выкупные платежи, можно платить низкую зарплату, фабрики 
строились на окраинах деревень, два вида найма весенне-летний и осенне-зимний, 
мелкобуржуазная идеология.  

 3. отсутствие рабочей аристократии. 



 4. многонациональный состав. 

 1885 г. самостоятельный рабочий класс – Плеханов. 

 тема 13: РЕВОЛЮЦИОННОЕ НАРОДНИЧЕСТВО 70-Х ГОДОВ XIX века 

 

I Предпосылки возникновения 

 II Доктрина народничества 

 III Три направления в народничестве 

 IV Практическая деятельность 

 

Литература: 

 Лешенко 

 Валк «Земля и воля» 

 Этенберг 

 Пантин «революционная традиция в России».  

 

I. Предпосылки возникновения: 

 - развитие капитализма в условиях сохранения миллионов мелкобуржуазных крестьянских 
хозяйств – это социально-экономические предпосылки. 

 - наследие 60-х годов – это идейные предпосылки. 

 Народничество в широком смысле слова это представители общинного социализма, начиная от 
Герцена до эсеров.  

 Идеи Герцена: крестьянская революция; крестьянский земельный надел и уравнительное 
землепользование общины (общинное землепользование); ускоренный темп развития с Западом, 
идея хождения в народ. 

 Чернышевский: артель как основа социализма, ускоренный темп развития минуя логические 
моменты; облик революционера; социальная база народничества – интеллигенция.  

 

 II. В условиях развития капитализма перед народниками два вопроса: 

 1. сохранение феодально-крепостнических пережитков (о феодальных пережитках). 

 2. новый вопрос о капитализме – это заслуга народничества. 

 Решали эти вопросы с позиции крестьянства. 



 Все крестьянство против феодализма, народники были здесь революционерами – уничтожить все 
пережитки феодализма. Народники против капитализма, здесь они были реакционными. В этом 
двойственность народников. 

 Отсюда двойственность народников:  

 1. капитализм в России упадок, регресс. 

 2. самобытность развития России и крестьянина с его общиной. 

 3. игнорирование связей интеллигенции и юридико-политических учреждений страны с 
материальными интересами каких-либо классов. 

 4. конечная цель социализм на основе крестьянской общины. 

 Социальное содержание – крестьянская демократия, потому, народничество было 
неоднородным. Существовало два крыла: революционное (70-е г.) и либеральное (80-90-е гг.), 
вылилось в эсеровское движение. 

 Для революционного народничества: главная революционная сила – крестьянство, рабочие это те 
же крестьяне, которые мечтают вернуться в прежнее состояние. Интересно их отношение к 
историческим вопросам. Им свойственно субъективно идеалистическая концепция исторического 
процесса: 

 - отрицали закономерность и поступательность исторического процесса. 

 - отрицали активную творческую роль народных масс, превышали роль личности в истории. 

 - отрицали классовый характер русского государства и русской интеллигенции. 

 Стояли на точке зрения крестьянства, но крестьянство неоднородно, поэтому было неоднородно 
революционное народничество. 

 

III. Три направления в народничестве (различные оценки степени готовности крестьян к 
революции): 

 1. Пропагандистское. 

 Пропаганда – распространение научных, философских идей, цель - внедрение в сознание и 
достижение практических целей. 

 Идеолог П.Л. Лавров (1823-1900 гг.) сын богатого помещика, профессор математики в 
Петербургской артиллерийской академии, имел чин полковника. «Исторические письма» - 
основное произведение. Близок с Чернышевским с 1855 г. входил в состав первой «Земли и 
воли», рослее ареста Чернышевского собирал подписи с тем, чтобы его освободить, арестован по 
делу Каракозова, сослан в Волоцкую губернию. В 1870 г. при помощи Лопатина бежал, вступил в I 
Интернационал, К.Маркс завещал Лаврову свою библиотеку на русском языке. Главная цель: 
прогресс, развитие личности в физическом, нравственном, умственном отношении. Это возможно 
при социализме. Главная революционная сила – это крестьянство, но оно к революции не готово. 



Нужна пропаганда среди крестьян идей социализма. Кто будет вести – интеллигенция, которая 
достигла умственное, физическое и нравственное развитие. 

 Три фазы, предшествовавшие социальной революции: 

 1. появление идей социализма в отдельных головах критических личностей. 

 2. развитие слоя критически мыслящих личностей. 

 3. объединение этих личностей в партию. 

 Затем будет вестись пропаганда среди крестьян, когда крестьяне усвоят идеи социализма, они 
выступят революционно. Лавров сделал шаг назад по отношению к Герцену, Чернышевскому, 
творческую роль он оставил за интеллигенцией. Разработал программу переустройства, чисто 
экономическая сторона – кооперация крестьян и крестьянское самоуправление. Задача 
политической борьбы за власть не ставилась, он думал, что они решаться сами после переворота. 
Однако в 80-х молодежь увлекалась своим собственным развитием, забыв, что оно нуждается для 
работы в народе. 

 «Я не лаврист, я не имею ничего общего с этими молодыми людьми». 

 2. Анархистское.  

 Идеолог – М.А. Бакунин (1814-1876 гг.), лидер международного анархизма, вступил в I 
Интернационал, вел борьбу с Марксом. 

 Анархизм – это мелкобуржуазное течение. Идейная мелкобуржуазная революционность, в 
условиях товарищеского рынка неустойчив. В результате либо вернуться в прежнее положение, 
либо в социализм. Порождает анархизм, терроризм, левый коммунизм. Они отрицают свободу 
личности, государство, собственность. 

 Взгляды Бакунина: 

 - главная цель свобода личности.  

 - два зла: религия и государство, их нужно уничтожить. 

 - не будет частной собственности, все будут равны. 

 - крестьянин готов к революции, он социалист и бунтовщик по природе. Почему он не бунтует? 
Живут в деревнях разобщено, им достаточно агитации, призывать крестьян к бунту и крестьянин 
выступит за революцию. Нет революции из-за замкнутости крестьян, нужно пойти в деревню, 
позвать на революцию, отдельные вспышки вольются в общий бунт, общую революцию.  

 Главное различие анархизма от марксизма это вопрос о государстве. Программа Бакунина: общая 
собственность, общее питание, равные права женщинам. 

 3. Заговорщическое (террористическое). 

 Идеолог - П.Н. Ткачев, с 1875 г. издает журнал «Набат», после того как в 1874 г. произошло 
хождение в народ и бунта не произошло. Ткачев видит, что капитализм мешает общине, он 
рождает буржуазию, это сделает революцию невозможной. У нас нет пролетариата, но нет и 
буржуазии. Крестьянство не самостоятельный революционный класс, это значит шаг вперед. Его 



нужно подтолкнуть политической борьбой, это не средство достижения цели социализма, а 
метод, который вызовет революцию. Все равно признали необходимость политической борьбы – 
второй шаг вперед, но под политической борьбой понимал заговор и террор (имеет политическую 
цель), как дезорганизация в управлении. Убьем царя, это станет сигналом к выступлению крестьян 
и сигналом крестьянской революции и тогда, крестьянство выступит самостоятельной 
революционной силой. Почему возможен заговор? В России у государства нет социальной опоры, 
поэтому возможен заговор, оно «висит в воздухе», лучшая форма государственного устройства – 
анархия, но не сразу, а через 10 лет.  

 

 IV. Существовали кружки Чайковцев, Москвичей – нравственное, физическое совершенствование, 
освоить какую-либо рабочую профессию. В 1874 г. пошли в народ в район недавних выступлений, 
туда, где были волнения, в казачество, подсчитав себя готовыми. В целом вся Волга, юг.  

 Столкнулись в деревне: 

 1. недоверие крестьян; 

 2. не понимали крестьяне бедственного положения; 

 3. вера в доброго царя; 

 4. мелкобуржуазные взгляды крестьян, крестьянин-собственник; 

 Народники не вели политической борьбы – в этом была их слабость, неорганизованны, ошибочно 
считали крестьян революционной силой. Сами они решили, что им помешали репрессии царизма, 
более тыс. человек арестовано. Кратковременное пребывание в народе. 

 «Земля и воля» 1876 год. 

 Значение: шаг вперед в практической деятельности, создан образец революционной 
организованности. В 1879 г. раскол на «Народную волю» (террор) и «Черный передел». Первый 
выстрел в Трепова Веры Засулич, выступила она за свободу личности. Семь покушений готовилось 
на Александра III, готовил Желябов, провела Софья Перовская, участвовал Фигнер. Гриневицкий 
бросил смертельную бомбу в Александра III 1 марта 1881 г. следовательно, народничество 
исчерпало себя именно 1 марта (точкам зрения В.И. Ленина).  

 Недостатки:  

 1. доктрина не верна; 

 2. двойственность взглядов; 

 3. не понимание творческой активности масс; 

 4. не понимали роль политической борьбы; 

 5. переход к террору, порочность тактики, которая привела к отрыву от народных масс. 

 

Значение:  



 1. первыми поставили вопрос о капитализме; 

 2. осуществили связь с народом; 

 3. провели широкую пропаганду в народе идей социализма; 

 4. широкий круг самих борцов, революционный демократизм; 

 5. дали организацию, конспирацию; 

 6. вели работу среди рабочих и создали круг борцов; 

 7. объективно боролись за развитие капитализма, общинный путь. 

тема 14: ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА В 80-90-Е ГОДЫ  

 

I Причины перехода правительства к политической реакции и программа правительства 

 II Этапы внутренней политики 

 III Политика царизма в области просвещения и печати 

 IV Контрреформы 80-90-х годов 

 

I. 1880-1890 гг. – период политической реакции. 

 1879-1881 гг. вторая революционная ситуация в России. Главное в революционной ситуации было 
движение народников, оно определяло лицо второй революционной ситуации. Был налицо 
кризис политики господствующего класса. Причины:  

 1. разорение дворянства  

 2. ослабление социальной базы дворянства. 

 Это проявилось в попытке ввести новые изменения. Правительство Лорис-Меликова 
(«правительство лисьего хвоста»), предлагало:  

 - создать новые органы власти – административные и хозяйственные, 

 - введение Конституции. 

 Назначено заседание на принятие новых изменений на 4 марта, смерть Александра II перенесла 
заседание на 8 марта. Состоялось знаменитое выступление Победоносцева (главный идеолог 
самодержавия 80-90-х годов, определял политическое развитие): «крестьянам дана свобода, но 
не устроено к власти».  

 К политической реакции перешли не сразу.  

 

II. Этапы внутренней политики: 



 I. 1 марта – 29 апреля 1881 г. – период проб и ошибок;  

 II. 29 апреля 1881 г. – май 1882 г. – период политической реакции, но некоторое ослабление в 
социально-экономической области; 

 III. 1882-1885 гг. – период политической реакции, нет наступления на реформы 60-70-х г. 

 IV. 1886 г. – период открытой политической реакции, наступление на реформы 60-70-х г., серия 
контрреформ. 

 Причины политической реакции: 

 1. самый главный процесс вымывания дворян. 1878 г. дворяне владели 98,8%. 1887- 68,25%, в 
1905 – 52,5%. Идет сокращение помещичьего хозяйства, но помещик продолжает оставаться 
основным поставщиком хлеба на рынок. В этот период в мире аграрный кризис, 1/3 на рынке 
русский хлеб, чтобы не потерять деньги помещику нужно увеличить производство хлеба, или 
сократить его себестоимость, и помещик возрождает отработочную систему, для нее нужны 
элементы внеэкономического принуждения: община, круговая порука, сословная 
неполноправность крестьян. Нужно было реставрировать элементы внеэкономического 
принуждения, а значит нужно усилить дворянскую опеку в деревне. Нужно решить насущные 
проблемы крестьянского малоземелья, недоимочности крестьянских хозяйств, снизить налоговое 
бремя на крестьян, это было, возможно изменив политику. 

 Три принципа в политике:  

 1. создать сословную обособленность; 

 2. укрепить крестьянскую общину; 

 3. предотвратить крестьянское расслоение путем не отчуждаемости крестьянских наделов, 
задержать появление пролетариата. Создать патриархальную деревню.  

 Главное развитие капитализма и потеря социальной опоры монархии.  

 2. расстановка классовых сил. Либерального движения нет. Правительство переходит к реакции, 
оно не может это сделать сразу. Александр III решил ждать, поручил Победоносцеву написать 
манифест «Вошествие на престол». 29 апреля конец либеральной политики. Отставка Лорис-
Меликова, Абаза, Милютина. Назначен Игнатьев (имел смутное представление о общественном 
движении), он должен стать компромиссом между либералом и реакцией. В политике он 
проводит жесткую реакцию – задача разгромить революционное движение, главный метод - 
провокация. В итоге разгромил Народную волю. Создали священную дружину – дворцы, 
городовые. С 12 марта П. П. Шувалов. 

 Документ 14 августа 1881 г. «Положение о мерах охранения государственных порядков и 
общественного порядка» - назвали «истиной конституцией». Любая местность могла быть 
объявлена на чрезвычайном положении. Губернатор получал чрезвычайные полномочия – мог 
закрывать газеты, журналы, учреждения, штрафовать до 500 руб. В Омске запрещали больше двух 
человек сидеть на лавочке.  

 Однако Игнатьев вынужден проводить меры, которые прикроют истинную реакцию. В мае 1881 г. 
приглашено 13 экспертов, земских деятелей для решения выкупных платежей, питейного сбора.  



 В сентябре 1881 г. создана комиссия во главе с Кохановым, для составления реформы местного 
самоуправления, но правительство против. 

 1882 г. проект созыва «Земского собора» - укрепить веру крестьянства в доброго царя, и показать, 
что народ сам санкционировал реакцию, но Александр III, Победоносцев, Катков выступили 
против.  

 30 мая Игнатьев отправлен в отставку, но он успел провести серию мероприятий в аграрном 
вопросе на облегчение положения крестьян. 28 декабря 1881 г. закон о понижении выкупных 
площадей и о переходе всех крестьян на выкуп. Учрежден Крестьянский и Поземельный банк. 

 18 мая 1882 г. замена подушной подати другим налогом, в итоге с 59 млн. выросло до 80 млн. 
Подушная подать приковывала крестьян к общине, ее отмена способствовала развитию России. 

 В мае 1882 г. пришел Толстой на пост Министра внутренних дел, это реакция. Основное место – 
сословная политика: 

 - взаимоотношение дворянства и государства, очень важно появление документа в 1885 году (в 
честь юбилея Жалованной грамоте), давал привилегия дворянству. 

 - наступление в области идеологии, 27 августа 1882 г. Временные правила о печати: газеты и 
журналы должны раскрывать псевдонимы авторов. Создан суд четырех министерств: МВД, 
Юстиции, Обер-прокурора, Синода, Народного просвещения. Во главе Феоктистов. 

 Делянов – министр Народного просвещения. С 1884 г. расширение церковно-приходских школ.  

 18 июня 1887 г. – закон о кухаркиных детях, он запрещал не дворянам поступать в гимназии.  

 1884 г. коренное переустройство университетов, отмена выборности, автономность, сокращено 
количество студентов. 

 1886 г. закрыты женские курсы. 

тема 15: РАБОЧЕЕ ДВИЖЕНИЕ В 1860-1890 гг. ЗАРОЖДЕНИЕ РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ. 
ОБРАЗОВАНИЕ РСДРП И ЕЕ ПРОГРАММА 

 

Предпосылки рабочего движения: 

 1. социально-экономическое развитие, завершается промышленный переворот; 

 2. завершается формирование пролетариата; 

 3. отсутствие фабричного законодательства: 

 - рабочий день 14-16 часов; 

 - рабочие не получали зарплату, перевозили в деревню за землю; 

 -получали в лавке продукты; 

 - ночевали на станках; 



 - травмоопасность (станки стояли рядом); 

 - рабочему нельзя заходить в контору больше одного человека. 

 Идейные предпосылки: в 1870 г. переведен Манифест коммунистической партии и «Капитал», 
началось распространение марксизма. Все это привело к началу стачечного движения. Все эти 
факторы подвели к созданию рабочей организации. В 1875 г. в Одессе образован Южный союз 
русских рабочих. В 1879 г. Северный союз русских рабочих во главе Степан Халтурин. Особенность 
не долговременность, созданы программы, которые имели связь с социалистическим движением 
на Западе. Все эти факторы создали дальнейшие условия для развития социал-демократического 
движения.  

 В 1883 г. в Женеве группа «Освобождение труда» во главе с Плехановым, сделали второй 
перевод Манифеста коммунистической партии и стал марксистом.  

 Задачи группы «Освобождение труда»: 

 1. перевод произведений Маркса, Энгельса; 

 2. создание собственных оригинальных трудов по истории России в борьбе с народничеством; 

 3. создание библиотеки марксизма и распространение ее в России, 

 Ленин считал, что Плеханов теоретически основал социал-демократию в России.  

 Социал-демократия – общественно-политическое движение, которое выражает интересы 
рабочего класса, идеология марксизма, конечная цель – социализм, движение возглавляет 
стачечную борьбу рабочих.  

 Группа «Освобождение труда» написала проект социал-демократической партии. 
Распространение марксизма подготовило формирование партии. 

 В 1885 г. произошла первая в России политическая стачка – Морозовская стачка.  

 С 1861-1884 гг. – 366 стачек, ежегодно 15 стачек, 

 С 1884-1894 гг. – 397 стачек, 

 С 1895-1900 гг. – 204 стачки, 

 С 1901-1904 гг. – 500 стачки. 

 Накануне 1700 стачек в год, в годы войны 1300 в год. 

 С Морозовской стачки начался судебный процесс, после стачки возникло фабричное 
законодательство, теперь знали, что происходили с рабочими на заводах, подготовили создание 
пролетарской партии. 

 1895 г. создан Петербургский союз борьбы за освобождение рабочего класса в России, союз 
организован как партия, начинает соединять рабочее движение с марксизмом, переходит от 
пропаганды в узких рабочих кружках до широкой агитации в рабочей среде, союз возглавил 
стачечную борьбу Петербурга. 

 Плеханов отмечал, что с 1895 г. пролетарский этап освободительного движения в России.  



 1898 г. в Минске прошел I съезд РСДРП. Предпосылки те же, что и в рабочем движении, само 
рабочее движение и первые рабочие организации. Струве написал Манифест об образовании 
РСДРП. После съезда разрозненные кружки объявили себя элементами РСДРП, но не было 
единства. 

 

На рубеже XIX в. появился оппортунизм – отражение буржуазной идеологии в рабочем движении. 
Появился в Германии, лидер Бернштейн: 

 1. отказ от подготовки социалистической революции, капитализм сам приведет к 
экономическому социализму. 

 2. отказ от диктатуры пролетариата и от революции, общество само придет к социализму. 

 

Возник экономизм – это отражение оппортунизма, лидер Кусков и Протоков: 

 1. преклонение перед стихийностью. 

 2. против партии, за профсоюзы. 

 3. преклонение перед экономической борьбой. 

 Нужно добиться идейного единства, затем организованного.  

 Ленин считал, что нужно начать с пролетарской газеты «Искра», предлагал редактировать 
Плеханову опубликовать проекты партии, устав и т. д. 

 В 1903 г. состоялся II съезд РСДРП, который принял программу партии, в Лондоне и устав. 
Сформированы центральные органы власти партии. 

 Программа «минимум» - задача буржуазно-демократической революции. 

 Программа «максимум» - задача социалистической революции, диктатура пролетариата, 
социализм. 

 Программа состояла из двух частей: теоретическая – единство исторического развития с Западом. 
В России нужна сначала буржуазно-демократическая революция, а потом социалистическая 
революция. Практическая часть – программа буржуазно-демократической революции: 

 1. государственное устройство - свержение самодержавия, Учредительное собрание и 
самодержавие народа. 

 2. все буржуазно-демократические свободы, свобода стачек. 

 3. избирательное право всеобщее, прямое, тайное. 

 4. аграрный вопрос: в 1903 г. исходили из того, что капитализм победил, они сохраняли 
помещичью землю, но возвращали крестьянские отрезки и выкупные платежи, ликвидация всех 
стеснений распоряжении крестьян своей земли (частная собственность). 



 В марте 1905 г. III съезд РСДРП принимает резолюцию о крестьянском землевладении: 
ликвидация помещичьего землевладения, передача всей земли ведение крестьянским 
комитетам. 

 Единственная партия, которая имела программу. 

 В 1904 г. IV съезд РСДРП зафиксировал конфискацию помещичьих земель и передачу 
муниципальным органам управления. 

 В 1907 г. V съезд РСДРП отказались от решений IV съезда. Ленин написал целый том «Аграрная 
программа РСДРП», выделил два пути развития. 

 Аграрная программа всегда менялась. В зависимости от развития России. 

 III программа рабочих: 

 1. 8 часовой рабочий день, 

 2. право на стачки,  

 3. национальный вопрос: право наций на самоуправление, учет областных особенностей 
управления в школе и т. д. 

 В 1913 г. идет борьба за передел мира, мировая социал-демократия пересматривает свои 
программы: 

 - право наций на самоопределение вплоть до создания национальных государств.  

 - областная территориальная автономия для тех, кто пожелает остаться. 

 - охрана прав национальных меньшинств. 

 - единство школьного дела.  

 - сохранение единой социал-демократической партии. 

 Значение II съезд РСДРП:  

 - завершил процесс создания партии,  

 - выработал программу,  

 - партия вступила в революцию единой, имевшая программу.  

 Разделились сторонники Ленина и Плеханова с одной стороны и Мартова с другой.  

 Проект Мартова прошел, но когда выбирали органы управления партии победил большевизм – 
это марксизм начала XX века. Меньшевизм – марксизм середины XIX в., не поняли исторической 
эпохи, не смогли разработать программу в условиях исторической обстановки в России. 

 В 1902 г партия социалистов-революционеров, программу приняли в 1906 году. 


