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РОССИЯ В XIX – НАЧАЛЕ XX ВЕКА

Лекция

В рамках третьего модуля предстоит определить основные чер-

ты модернизации России в XIX – начале XX века, ее воздействие на 

изменения в политической системе, а также особенности социаль-

но-экономического развития государства в условиях противостоя-

ния различных общественно-политических течений и партий.

1. Особенности либерализма и консерватизма в России  
в период модернизации

К началу XIX века в Западной Европе оформились два основных 

общественно-политических учения – либерализм и консерватизм. 

Происхождение их связывают, как правило, с эпохой буржуазных 

революций, в частности английской и Великой французской. Каж-

дое из этих направлений имело свой взгляд на пути развития обще-

ства и личности. Либерализм и консерватизм определили полити-

ческое и экономическое развитие государства в ХIХ веке.

Основные идеи либерализма (от лат. liberalis – свободный) по-

явились в эпоху Просвещения. К началу ХIХ века была полностью 

сформулирована политическая программа европейского либера-

лизма, которая проявилась не только в теории, но и в практической 

деятельности политиков. Главными принципами классического 

либерализма стали безусловная ценность человеческой личности и 

изначальное равенство всех людей; неотчуждаемые права человека 

на жизнь, свободу, собственность; создание государства на основе 

консенсуса с целью сохранения и защиты прав человека; верхо-

венство закона. Либералы выдвигали требования ограничения объ-

ема и сфер деятельности государства законом, провозглашали при-

нцип разделения трех ветвей власти. Отстаивая принцип свободы 

личности, либералы применяли его в решении социальных вопро-

сов. Свобода рассматривалась ими не как самоцель, а как средство 

обеспечения интеллектуального и морального прогресса общества. 

Либералы считали, что свободу может гарантировать только част-

ная собственность, так как она дает возможность человеку нести 



4

ответственность за свои решения. Преобразования должны были 

осуществляться только путем реформ.

Экономическое учение либерализма отстаивало свободный ры-

нок и свободное состязание между предпринимателями. Государство 

должно было обеспечить свободу частного предпринимательства и 

ограничить свое вмешательство в рыночные отношения. Ему отво-

дилась роль сторожа, охраняющего собственность. В начале ХХ века 

под влиянием последствий индустриальной революции сформиро-

валась концепция неолиберализма. В ней государству отводилась бо-

лее широкая сфера влияния. Оно должно было проводить социаль-

ные реформы, добиваться достижения всеобщего благосостояния. 

Новые либералы предлагали введение рабочего законодательства, а 

некоторые из них требовали от государства уничтожения монополий 

и восстановления свободной конкуренции. Новые либералы при-

знали за правительством и партиями главную роль в урегулировании 

имеющихся в обществе противоречий. Этому способствовало пони-

мание роли государства как силы, независимой от индивида и обще-

ства и потому способной защитить их друг от друга.

Консерватизм (от лат. conserve – охраняю) являлся наиболее 

влиятельной идеологией ХIХ века. Его основные положения соот-

ветствовали традиционным взглядам на развитие общества и место 

личности в нем. Возникнув еще в ХVIII веке, консерватизм уси-

ливался в обществе в противовес распространению либеральных 

взглядов и революционных идей. Его главный принцип – сохране-

ние традиционных ценностей: религии, монархии, национальной 

культуры, семьи и порядка. Консерваторы признавали за государс-

твом право на сильную власть, подчиняющую себе личность, а в об-

ласти экономической жизни – право на регулирование экономики, 

если этого требует сохранение традиционных ценностей (но без 

покушения на святое право собственности). Поскольку общество 

уже испытало много революционных потрясений, угрожавших со-

хранности традиционного порядка, консерваторы признавали воз-

можность проведения «охранительных» социальных реформ, но 

только как самое крайнее средство. Социальную базу консерватиз-

ма составляли бюрократия и другие социальные слои и группы, за-

интересованные в сохранении своего положения, привычных форм 
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деятельности и стереотипов мышления, изменение которых в ходе 

радикальных политических перемен представляло бы угрозу их ин-

тересам. Консерватизм как идеология принципиально не имел иде-

ала современного общественного строя (не была создана «консер-

вативная утопия»). Переход от прошлого к настоящему идеологами 

консерватизма мыслился как стабилизация не подлежащей изме-

нению социальной формы государства. В политическом процессе 

консервативные партии выполняли определенную стабилизирую-

щую роль. Почти все социальное законодательство ХIХ века было 

принято по инициативе консерваторов. 

В отличие от западного российский либерализм развивался на 

фоне отсутствия гражданских свобод в обществе, в котором у ли-

беральной мысли не было прочной социальной поддержки. Носи-

телями замыслов политического освобождения, парламентаризма, 

гражданских свобод в России являлось привилегированное сосло-

вие – дворянство. Материальная обеспеченность, привилегии и 

вольности, полученные дворянством, способствовали быстрому 

восприятию и усвоению философских и политических систем За-

пада, сформированных на идеях частной собственности, индиви-

дуализма, прагматизма. Политическим идеалом для русских либе-

ралов долгое время оставалась конституционная монархия.

В начале ХIХ века русское общество стало оценивать Рос-

сию с позиции европейской цивилизации. Даже в правительстве 

сложилось два диаметрально противоположных направления: 

прозападное либеральное, сторонником которого в первые годы 

правления являлся Александр I, и консервативное традиционно-

русское. Приверженцы консервативных идей считали незыбле-

мым сам принцип самодержавия и выступали против каких-либо 

серьезных политических и социальных реформ. Представители 

либерального течения признавали неизбежность широких госу-

дарственных реформ, однако ясного представления о содержании 

этих реформ они не имели. Попытки внедрения либеральных идей 

порождали множество противоречий, но от их реализации зависе-

ли социально-экономическое развитие России и ее политический 

престиж в Европе.
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2. Россия в первой половине XIX века

2.1. Внутренняя политика правительства Александра I

Россия вступила в ХIХ столетие не только с сохранившимся 
в неприкосновенности самодержавным строем, но с такой органи-
зацией власти, которая уже совершенно очевидно не отвечала тре-
бованиям времени.

Восшествие на престол Александра I было с восторгом встре-
чено всей нацией. Свое правление он начал с целой серии либе-
ральных мер, таких как уничтожение Тайной канцелярии, которая 
расцвела при Павле; дарование свободы политическим заключен-
ным и ссыльным; запрещение пыток, бывших непременной частью 
судопроизводства по уголовным делам; подтверждение привилегий 
дворянства и городов. 

Все эти меры были лишь первыми шагами в ослаблении по-
литического деспотизма. Необходимо было реформировать саму 
систему государственного управления. Уже в марте 1801 года был 
создан Непременный совет из двенадцати представителей высшей 
титулованной знати, который должен был стать совещательным ор-
ганом при царе. Однако особой роли он не играл. В июне 1801 года 
была образована Комиссия для составления законов. Основная ра-
бота по подготовке задуманных Александром I реформ сосредото-
чилась в так называемом «Негласном комитете». 

В 1802 году коллегии, созданные еще при Петре I, были замене-
ны министерствами с единой властью министров в отведенной им 
отрасли, что привело к значительному усилению центральной ис-
полнительной власти. Кабинет министров под руководством царя 
стал согласовывать дела министерств, исполняя роль совещатель-
ного органа. Министры назначались государем и были ответствен-
ны перед ним. В этом проявилось переложение на русский манер 
западных образцов государственных изменений.

Указ 1802 года о правах Сената реализовал требования сенатс-
кой партии – восстановление авторитета дворянского органа уп-
равления. Сенат признавался верховным органом в империи – со-
средоточением административной, контролирующей и судебной 

власти. Устанавливалась отчетность министров перед Сенатом.
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Большую роль в подготовке проекта реформ в области государс-

твенного устройства сыграл М.М. Сперанский. Его план, изложен-

ный осенью 1809 года во «Введении к уложению государственных 

законов», предусматривал введение политических и гражданских 

свобод и даже некоторое ограничение самодержавной власти. 

Главной частью проекта была реформа государственных орга-

нов, основанная на принципе разделения властей на законодатель-

ную (Государственная и местные думы), судебную (Сенат), испол-

нительную, или административную (министерства). Деятельность 

этих трех высших учреждений должен был объединять Государс-

твенный совет, состоявший из представителей аристократии.

Революционные планы М.М. Сперанского вызвали резкое не-

довольство высших кругов российского общества. Из всего плана в 

1810 году был введен только Государственный совет, и далеко не с 

теми функциями, которыми наделял его реформатор.

Наиболее последовательно была проведена реформа в области 

народного просвещения, по которой в 1804 году учреждались при-

ходские школы, уездные училища, губернские гимназии и универси-

теты. Между каждым звеном в этой цепи предусматривалась преемс-

твенность в объеме знаний. Тем самым в России появилась система 

народного образования, благодаря которой уже в первой половине 

ХIХ века отмечался быстрый культурный рост российского дворянс-

тва. Кроме ранее существовавших университетов в Москве, Дерпте 

и Вильно открылись новые – в Харькове и Казани. Создавались вы-

сшие профессиональные учебные заведения – институты. 

В начале нового царствования правительство Александра I 

предприняло ряд проектов общего характера и по крестьянскому 

вопросу. В частности, была запрещена раздача или продажа госу-

дарственных крестьян в частные руки, что остановило процесс уве-

личения числа крепостного населения; ограничена продажа крес-

тьян: запрещалось продавать на ярмарках («в розницу») без семьи, 

без земли; публиковать объявления о продаже; ссылать крестьян за 

незначительные проступки в Сибирь. Принципиальное значение 

имел указ 1801 года, разрешавший недворянам (купцам, мещанам, 

государственным крестьянам) покупать ненаселенные земли и вес-

ти на них хозяйство с помощью наемного труда. 
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Наибольшее значение имел указ о «вольных хлебопашцах» (1803). 

Это был первый в истории России закон, который давал возможность 

освобождения крестьян от крепостной зависимости, декларировал 

допустимость государственного вмешательства во взаимоотношения 

помещиков и крестьян, причем наделение крестьян землей являлось 

непременным условием освобождения. Всего в период царствования 

Александра I по этому указу было заключено 160 сделок при общем 

числе освобожденных 47 153 души мужского пола. Учитывая, что ко-

личество крепостных крестьян составляло несколько миллионов, эта 

цифра являлась ничтожно малой. В большинстве случаев освобож-

дение производилось за выкуп, средний размер которого составлял 

396 рублей ассигнациями с души. 

В 1804–1805 годах началась отмена крепостного права в При-

балтийских губерниях (Латвии и Эстонии). Отмена крепостного 

права распространялась на крестьян-«дворохозяев», т. е. необ-

щинников. Они получали полную свободу, но без земли, которую 

должны были арендовать у помещика. В 1816–1819 годах по ини-

циативе самих помещиков были полностью освобождены крестья-

не в Эстляндии, Курляндии и Лифляндии. Указ 1818 года разрешал 

государственным крестьянам владеть фабриками и заводами, указ 

1824 года облегчал переход крестьян в города.

В 1818 году Александр дал своим сановникам поручение раз-

работать проект отмены крепостного права для русских губерний. 

Особый интерес представлял проект, подготовленный А.А. Аракче-

евым. Он предусматривал поэтапный выкуп помещичьих крестьян 

казной. Крестьяне освобождались с землей (им предоставлялось по 

две десятины на душу) на условиях аренды, в будущем они могли 

приобрести землю в собственность, выкупив ее у помещиков. Все 

попытки императора решить крестьянский вопрос наталкивались 

на сопротивление основной массы дворянства, не желавшего отме-

ны крепостного права.

В целом действия правительства Александра I по решению аг-

рарного вопроса свидетельствовали о том, что оно признало необ-

ходимость отмены крепостного права, но боялось затронуть инте-

ресы дворянства. Поэтому значение этих реформ невелико. 



9

15 ноября 1815 года Александр I утвердил Конституцию Царс-

тва Польского, ставшую наиболее либеральным для того времени 

конституционным актом. По ней Александр становился королем 

польским. Польская корона объявлялась наследственной для рос-

сийских императоров, но власть их ограничивалась на территории 

Польши конституцией. Управление Польшей вверялось намест-

нику царя, коим фактически стал брат царя великий князь Конс-

тантин Павлович. Высшую законодательную власть осуществлял 

выборный Сейм, собиравшийся один раз в два года, а в перерывах 

между сессиями – действовавший постоянно Государственный со-

вет. Все государственные должности замещались только поляками, 

официальным языком провозглашался польский. Объявлялась не-

прикосновенность личности и жилища, свобода печати, господс-

твующей религией объявлялся католицизм, но гарантировалась 

свобода вероисповедания. Вводился равный для всех суд, принцип 

несменяемости судей, гласность судопроизводства. В составе рос-

сийских вооруженных сил создавался Польский корпус под коман-

дованием наместника царя.

В 1816–1820 годах Александр I предпринял последнюю попыт-

ку приступить к реформам. Н.Н. Новосильцевым был подготовлен 

проект конституционной хартии. Кроме идеи разделения властей 

(законодательной между монархом и органом народного предста-

вительства, состоящего из Сената – верхней палаты и Собрания 

представителей – нижней палаты) документ предусматривал введе-

ние гражданских свобод. 

В 20-е годы, не найдя поддержки в аристократических кругах, 

изменив позиции с прозападных на консервативные, Александр I 

отдалился от дел. Функции управления государством были возло-

жены на графа А.А. Аракчеева. Наступил период, получивший в 

истории название «аракчеевщина», для которого было характерно 

насаждение военных поселений, значительное усиление роли бю-

рократического аппарата, максимальная регламентация всех сто-

рон общественной жизни. 

Правление Александра I называют часто «трагедией реформа-

тора», что обусловлено его неудачной попыткой сочетать либераль-

ные реформы и конституцию – с самодержавием, освобождение 
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крестьян – с защитой интересов большинства дворянства. Полити-

ческие идеи и реальные экономические интересы сословий России 

на тот период диссонировали.

Вплоть до середины XIX века верховная власть России остава-

лась в полной уверенности, что назревшие проблемы удастся разре-

шить секретно-бюрократическим путём. Почти полное отсутствие 

открытых дебатов, сколько-нибудь широкой публичной полемики 

о путях развития страны, осторожность правительства в реформа-

торской деятельности порождали недовольство немногочисленной 

либерально настроенной части дворянства. В результате произошёл 

раскол между правительством и обществом, вылившийся в восста-

ние декабристов 14 декабря 1825 года. Поражение восстания пока-

зало, что отмена крепостного права и утверждение конституцион-

ного строя еще не были востребованы в России.

2.2. Внутренняя политика правительства Николая I. 
Общественное движение в годы его правления

Два фактора сыграли важную роль в определении политичес-

кой концепции Николая I: во-первых, значительное усиление роли 

российского самодержавия в европейской международной полити-

ке, во-вторых, восстание 14 декабря 1825 года. Поражение восста-

ния декабристов привело к возрождению идеи полновластия царя, 

отказу от сотрудничества самодержавия и общества, консерватив-

ному характеру царствования Николая I.

В России в этот период государственное управление перестра-

ивалось в направлении усиления личного влияния императора 

и бюрократизации. Были образованы новые звенья управления, 

позволявшие регламентировать различные стороны жизни обще-

ства. Возросла роль секретных и межведомственных комитетов и 

комиссий. Были значительно расширены штаты чиновников всех 

ведомств, тем самым усилилась бюрократизация не только цен-

тральной, но и местной власти. Рост чиновничьего аппарата де-

монстрируют следующие цифры: в начале ХIХ века – 15–16 тыс.,  

в 1847 году – 61,5 тыс., в 1857 году – 86 тыс. человек.

Комиссией под руководством М.М. Сперанского была проведе-

на кодификация (упорядочение) всех российских законов, приня-
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тых после 1649 года. В 1830 году вышло «Полное собрание законов 

Российской империи» (45 томов), из которого был выделен «Свод 

законов Российской империи» (15 томов). 

Особое внимание правительство Николая I уделяло охрани-

тельным мероприятиям. 3 июня 1826 года было учреждено III от-

деление Собственной Его Императорского Величества канцелярии 

– орган высшей полиции. Ему было предоставлено руководство 

корпусом жандармов. Страна была разделена на пять (позднее на 

восемь) округов для удобства наблюдений за населением и чи-

новниками. Третье отделение превратилось в независимый орган, 

действующий от имени императора и обладающий широкими воз-

можностями. Оно решало дела, относящиеся и к ведению полиции, 

и к вопросам цензуры. Другой составляющей охранительных ме-

роприятий стала продворянская политика, направленная на кон-

сервацию положения дворянского сословия: в 1831 году был повы-

шен имущественный ценз для участия в дворянских собраниях, а 

предводители дворянства стали определяться как чиновники вы-

сокого ранга; обедневшие дворяне наделялись государственными 

землями, денежными ссудами; были сокращены сроки службы для 

дворян при производстве в чины, в 1845 году был ограничен доступ 

в дворянское звание.

При решении крестьянского вопроса для Николая I приори-

тетными оставались интересы дворянства. Не затрагивая основ 

крепостнической системы, правительство предприняло ряд мер, 

направленных на ограничение личной зависимости крепостных 

от помещиков. В 1827 году было запрещено отзывать крестьян на 

заводы, в 1828 году ограничено право помещика ссылать крестьян 

в Сибирь, в 1833 году отменен порядок продажи крестьян с пуб-

личных торгов без земли, с дроблением семей, дарения крестьян 

и выплаты ими долга. Продолжением закона «о вольных хлебо-

пашцах» стал закон 1842 года об «обязанных крестьянах», соглас-

но которому крестьянин мог быть отпущен помещиком без выку-

па с небольшим наделом земли. В 1847 году крестьяне получили 

право выкупа на свободу при продаже имения с публичного торга.  

С 1848 года крестьянам разрешалось с согласия помещика приоб-

ретать недвижимость.
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Реформа управления государственной деревней 1837–1841 го-

дов была направлена на улучшение положения государственных 

крестьян через предоставление им частичного самоуправления.  

В 1837 году было создано во главе с П.Д. Киселевым Министерство 

государственных имуществ для управления в том числе делами го-

сударственных крестьян.

Таким образом, так же как и его предшественник, Николай I 

не решил крестьянский вопрос, ограничившись лишь полумера-

ми. Однако были ликвидированы рабские проявления крепостни-

чества и подготовлена почва для будущей крестьянской реформы. 

Более того, в годы правления Николая I в среде высших бюрокра-

тов постепенно утверждалась мысль, что дворянству лучше самому 

поступиться своими привилегиями, чем ожидать решения вопроса 

посредством крестьянского бунта∗.

Основные принципы политики правительства в области про-

свещения соответствовали её охранительной направленности: со-

словность образования и строжайший правительственный конт-

роль над преподаванием. Идеологическое обоснование принятой 

системы просвещения было выражено в консервативной теории 

«официальной народности» министра образования графа С.С. Ува-

рова. Триединая формула «православие, самодержавие, народ-

ность» в его понимании должна была стать залогом стабильности 

в стране. Православие определялось как основа духовной жизни 

народа, самодержавие – как основной устой русской жизни, обес-

печивающий могущество России. На этой основе стали строиться 

отношения правительства с обществом. Указом от 1826 года вво-

дилась жесткая цензура. Николай I укрепил сословный характер 

образования. Новый школьный устав нарушал преемственность в 

* Впервые А.Х. Бенкендорф в «Нравственно-политическом отчете» за 1839 
год заметил: «Начать когда-нибудь и с чего-нибудь надобно, и лучше начать 
постепенно, осторожно, нежели дожидаться, пока начнется снизу, от наро-
да». В 1842 году ту же мысль изложил председатель Государственного совета 
И.В. Васильчиков: «…лучше сделать добровольно первый шаг в виде посте-
пенного освобождения крепостных людей, ибо иначе скоро настанет время, 
когда они сами потребуют себе прав». В том же году на заседании Государс-
твенного совета, где обсуждался указ об обязанных крестьянах, Николай I 
произнес известные слова о том, что лучше попытаться освободить крестьян 
«сверху», чем позволить им попытаться освободить себя «снизу».
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системе обучения. Новый университетский устав 1835 года огра-

ничивал автономию университетов. Данные преобразования были 

продиктованы стремлением оградить народные массы от влияния 

идей либерального дворянства. Основой незыблемости самодержа-

вия открыто провозглашался традиционализм.

Общественное движение было насильно загнано внутрь и в те-

чение всего царствования Николая I проявлялось публично лишь 

в форме литературной полемики и философских кружков (вторая 

половина 20-х–30-е годы – деятельность кружка Д.В. Веневитино-

ва и Н.В. Станкевича; 40-е годы – кружка В.Г. Белинского). 

Российский либерализм в эти годы был представлен западника-

ми и славянофилами. Эти общественные течения решали пробле-

му места и роли русской национальной культуры в мировом про-

цессе. Западники (П.Я. Чаадаев, Т.Н. Грановский, К.Д. Кавелин, 

Б.Н. Чичерин, С.М. Соловьёв) отстаивали европейский вариант 

развития России, предполагавший установление конституционной 

монархии или буржуазной республики. Славянофилы (А.С. Хомя-

ков, И.В. Киреевский, Ю.Ф. Самарин, К.С. Аксаков) исходили из 

её самобытности, признавали возможность поступательного раз-

вития России через православие. Объединяли западников и славя-

нофилов боль за судьбу России, отрицательное отношение к кре-

постному праву, признание необходимости преобразований. Таким 

образом, еще в 40-е годы ХIХ века славянофилы и западники сфор-

мулировали проблему, которая до сих пор остается основной в рус-

ской идейной жизни: выбор пути развития.

От западников постепенно откололось социалистичес-

кое направление, представителями которого были А.И. Герцен, 

Н.П. Огарев, Н.Г. Чернышевский, В.Г. Белинский. Идеалом для 

них выступал такой строй, где отсутствуют частная собственность 

и эксплуатация. Наряду со сторонниками умеренных изменений в 

оппозиции николаевского режима проявились и революционные 

элементы. Процесс по делу петрашевцев (1849) показал нарастав-

шее общественное сопротивление реакционному курсу Николая I.

В целом николаевский период стал временем доминирования 

консерватизма, усиления централизации власти, прусский бюрок-

ратизм был признан национальным политическим строем, преоб-
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ладала регламентация всех сторон жизни общества, милитаризация 

государственного строя стала следствием развития абсолютизма.

2.3. Внешнеполитический курс Российской империи  
в первой половине XIX века

Внешнюю политику в первой половине XIX века определяли 

многоплановые задачи по трем направлениям – на Севере, Востоке 

и Западе. Главной внешнеполитической задачей России в этот пери-

од стало сдерживание французской экспансии в Европе. К 1810 году 

Бонапарт подчинил себе всю Европу, за исключением Англии и 

России. 24 июня 1812 года его армия перешла российскую границу. 

Началась Отечественная война. Русские войска первоначально под 

командованием М.Б. Барклая-де-Толли, затем М.И. Кутузова отсту-

пали. Наконец, 7 сентября 1812 года в 124 км от Москвы под дерев-

ней Бородино произошел бой, в котором ни одна из сторон не смог-

ла одержать победу. Чтобы сохранить русскую армию, М.И. Кутузов 

принял решение оставить Москву. Город покинули большинство его 

жителей. 14 сентября в Москву вошел Наполеон.

Однако это не означало победу Наполеона. В опустевшей Мос-

кве не было ни продовольствия, ни других припасов, более поло-

вины зданий сгорело. 19 октября ввиду начавшегося голода, мо-

рального разложения армии, неподготовленности к российским 

погодным условиям французы покинули Москву. Их отступление 

по разоренной старой Смоленской дороге ускорили развернувше-

еся партизанское движение и наступательные действия русских 

войск. За пределы страны ушли не более 30 тыс. человек. Русская 

армия, пройдя всю Европу, в марте 1814 года вступила в Париж.  

В Россию она возвратилась в 1816 году после окончания работы Вен-

ского конгресса, продемонстрировав Европе силу и могущество.

В состав России в первой половине XIX века включались все 

новые народы. В результате очередной войны со Швецией 1808–

1809 годов к России отошли Аландские острова и Финляндия, ко-

торая получила статус Великого княжества и частичную автономию. 

По решению Венского конгресса европейских стран (1814–1815), 

победивших Наполеона, в состав России была включена почти вся 

Польша (царство Польское), которой управлял царский наместник.
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Расширение российских территорий шло также в направлении 

Закавказья. В 1801 году к России добровольно присоединилась 

Восточная Грузия. Она стала опорным пунктом в процессе присо-

единения к России всего Закавказья. По итогам русско-турецкой 

войны 1806–1812 годов в состав Российской империи были вклю-

чены Бессарабия (Молдавия) и Западная Грузия. В 1804–1813 и 

1826–1828 годах Россия вела войны с Ираном, в результате которых 

к ней отошли Северный Азербайджан и Восточная Армения. Таким 

образом, в первой четверти XIX века Закавказье вошло в состав 

России, но оно не имело с ней общей границы. 

Единую империю разделял Кавказ, где проживали многочислен-

ные горские народы – чеченцы, ингуши, осетины, лезгины, аварцы, 

кабардинцы, черкесы, адыгейцы и др. Некоторые из них доброволь-

но присоединились к России, а другие сопротивлялись. В 1817–

1864 годах Россия вела длительную и тяжелую Кавказскую войну. По 

ее итогам территория Кавказа и его народы также оказались в соста-

ве Российской империи. В 1831 году началось добровольное присо-

единение Казахстана, завершившееся в 60-е годы XIX века.

Имперские амбиции Николая I подтолкнули Россию к Крымс-

кой войне (1853–1856). Основной причиной войны явилось желание 

решить «восточный вопрос». Поводом стала борьба за «Палестинс-

кие святыни». В войну оказались втянуты не только Россия и Турция, 

но и Англия с Францией на стороне последней. Восточный кризис 

50-х закончился полным поражением России. По Парижскому миру 

(18 марта 1856 года) Россия лишилась права на Черноморский флот 

и части Бессарабии. Военный престиж России был серьезно подор-

ван, а ее влиянию на европейской арене положен конец.

2.4. Социально-экономическое развитие России  
в первой половине XIX века

Социально-экономическую систему России первой половины 

XIX века характеризовало противоречие между проявлениями ин-

дустриального общества и крепостнической системы. Это проти-

воречие тормозило накопление капиталов, сужало рынок рабочей 

силы и внутренний рынок страны, негативно сказывалось на разви-

тии промышленности, приводило к застою в сельском хозяйстве.
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Несмотря на то что промышленность России первой половины 

ХIХ века далеко отставала от уровня развитых европейских стран, 

но и в ней чувствовалось наступление нового. В 1830–1840-х годах 

в промышленности стали создаваться крупные предприятия – фаб-

рики, основанные на машинной технике, – начался промышленный 

переворот. Он происходил в тех отраслях промышленности, где на-

иболее широко применялся наемный труд, прежде всего в хлопча-

тобумажной отрасли (бумагопрядение, ситцепечатание). Машины 

внедрялись также в суконной, писчебумажной промышленности, в 

сахароварении. Важными показателями промышленного переворо-

та можно считать возникновение и развитие российского машино-

строения и транспорта, прежде всего водного и железнодорожного.

Развитию промышленности и торговли способствовали денеж-

ные реформы, направленные на создание устойчивости курса рубля 

(М.М. Сперанского, Е.Ф. Канкрина). Тем не менее дефицит госу-

дарственного бюджета возрастал, так как основным источником го-

сударственных доходов оставались налоги с податного населения.

Непросто шел процесс формирования рынка рабочих. Крес-

тьянство стало основным источником для пополнения класса про-

летариата. Наемные рабочие, как правило, одновременно являлись 

и крепостными людьми, ушедшими на оброк, но еще связанными 

с сельским хозяйством. Они зависели, с одной стороны, от фабри-

канта (заводчика), а с другой – от помещика. Фабриканту такого 

работника было нанимать достаточно дорого. Помимо заработной 

платы рабочему фабрикант также должен был возмещать за него 

оброк помещику. Государственный (казенный) крестьянин, ушед-

ший в город, тоже не был полностью свободен, потому что все еще 

был связан определенными отношениями с общиной.

К середине ХIХ столетия в российской общественной структуре 

появляется новая сила – разночинная интеллигенция. В массе сво-

ей она пополнялась из малообеспеченных слоев населения: мелких 

чиновников, отставных солдат, мещан. Вплоть до 60-х годов ХIХ ве-

ка разночинцам запрещалось заниматься предпринимательством 

и торговлей, при этом они имели возможность получать хорошее 

образование. Отсутствие у российских интеллигентов возможнос-

ти в полной мере участвовать в политической и социальной жизни 
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приводило к тому, что для демократически настроенной их части ха-

рактерными становились социальное и политическое отчуждение от 

государства и неприятие власти. Именно этот фактор сыграет реша-

ющую роль в политической жизни последующего периода.

В целом социально-экономическое развитие России в первой 

половине XIX века можно охарактеризовать как предкризисное, 

поскольку в экономике переплелись старые феодальные и новые 

рыночные отношения. В эти годы стало ясно, что отягощенная сис-

темой крепостничества страна не сможет двигаться вперед.

3. Развитие России в период Великих реформ  
и пореформенный период

3.1. Движение России от реформ к контрреформам

Модернизацию второй половины ХIХ века справедливо назы-

вают Александровской – по имени императора Александра II, на-

правившего Россию в сторону прогрессивного типа развития. 

Понимая необходимость реформ (главным образом – отмены 

крепостного права), Александр II опасался брать всю ответствен-

ность на себя, тем более что в обществе не было единого мнения 

по этому вопросу. Подготовка отмены крепостного права началась 

с образования в январе 1857 года Секретного комитета по крестьян-

скому делу под руководством императора. Рескрипт В.И. Назимову 

подтолкнул привлечь к разработке проектов реформ самих крепос-

тников через губернские комитеты. Таким образом, помещики во 

многом повлияли на окончательный проект реформы. После мно-

гочисленных споров и сомнений 19 февраля 1861 года в России были 

подписаны Манифест и Положение об отмене крепостного права.

Земельная реформа включала два принципиально важных ре-

шения. Во-первых, отмена крепостного права – все крестьяне ста-

ли юридически свободными, получили право торговать, заключать 

сделки, владеть движимым и недвижимым имуществом, свободу 

передвижения. Во-вторых, наделение крестьян землей. Однако 

земля крестьянам давалась не бесплатно, а за выкуп по рыночной 

цене. Только после ее выкупа крестьянин становился собственни-
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ком. Крестьяне, не выкупившие землю, переводились в разряд вре-

меннообязанных и по-прежнему должны были платить оброк или 

отбывать барщину.

Большая часть крестьян даже после выкупа земли у помещиков 

не становилась собственниками, так как зачастую земля выкупалась 

не одиночными крестьянами, а общинами. В рамках общины крес-

тьянин являлся не собственником, а лишь пользователем земли. Об-

щинная земля не подлежала купле-продаже, то есть была исключена 

из рыночного оборота. Кроме того, община имела два существенных 

недостатка: отсутствие свободного выхода крестьянина из нее и пе-

риодические переделы земли между общинниками. Все это сковыва-

ло хозяйственную инициативу и самостоятельность крестьян.

Таким образом, крестьянская реформа, не создав слоя мелких 

собственников, лишь укрепила общинную структуру. Только пятая 

часть земель отошла в личную собственность крестьян. Нерешен-

ность до конца земельного вопроса стала источником последу-

ющих социальных взрывов. Вместе с тем крестьянская реформа 

имела большое историческое значение. Во-первых, появились пер-

спективы для широкого развития рыночных отношений; во-вто-

рых, реформа имела нравственное значение, поскольку покончила 

с рабством и, наконец, положила начало преобразованиям в других 

сферах русского общества.

В течение 60–70-х годов были проведены реформа земского 

самоуправления (1864), судебная реформа (1864), реформа город-

ского самоуправления (1870), военная реформа (1874) и реформа 

народного образования (1863). В результате этих реформ в России 

были созданы распорядительные (уездные и губернские собрания, 

городские думы) и исполнительные (уездные, губернские и городс-

кие управы) местные выборные всесословные органы самоуправле-

ния с хозяйственными функциями. Выборы проходили по куриям 

на основе имущественного ценза. В основу судебной системы были 

заложены принципы равенства всех перед законом, несменяемости 

судей, состязательности, гласности судопроизводства. Были введе-

ны должности адвокатов, создан суд присяжных. В ходе военной 

реформы были отменены рекрутские наборы, введена всеобщая во-

инская повинность, распространявшаяся на всех мужчин, достиг-
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ших двадцати лет, срок действительной солдатской службы сокра-

щался до шести лет в армии и семи лет на флоте. Было проведено 

техническое перевооружение. Реформа народного образования по-

высила численность учащихся, расширила автономию университе-

тов. Либеральные реформы способствовали включению России в 

общеевропейский процесс создания передовых, цивилизованных 

форм государственности, основанных на самодеятельности населе-

ния и его волеизъявлении, содействовали росту производительных 

сил, развитию гражданского самосознания населения, распростра-

нению просвещения, улучшению качества жизни.

Незавершенность, половинчатость в проведении реформы по 

отмене крепостного права обусловили начало нового этапа россий-

ского революционного движения. Теперь основную роль в нем иг-

рали представители разночинной интеллигенции. Главенствующей 

идеологией среди них в 1860–1870-е годы стало народничество.  

В основу теории «общинного социализма» народников, одним из 

авторов которой был А. Герцен, положено учение о крестьянском 

социализме, суть которого заключалась в обосновании особого 

пути прихода России к социализму через крестьянскую общину, 

минуя капиталистическую стадию развития. Народники выступали 

сторонниками радикальных перемен, а основную революционную 

силу в России видели в крестьянстве. 

С 1861 по 1864 год в Петербурге существовала общерусская 

революционная народническая организация «Земля и воля».  

В 1869 году в Москве и Петербурге создаются кружки тайной ор-

ганизации «Народная расправа» во главе с С. Нечаевым, в 1869–

1874 годах в Москве действовал кружок Н. Чайковского.

В революционном народничестве было несколько идеологи-

ческих течений (П.Л. Лавров – пропагандистское, М.А. Бакунин 

– бунтарское, П.Н. Ткачев – заговорщическое). Весной – летом 

1874 года было предпринято «хождение в народ». Радикальная мо-

лодежь пыталась путем пропаганды призвать крестьян к бунту. Воп-

реки ожиданиям народников, крестьянство на восстание не подни-

малось. Провал хождения привел к пересмотру тактики. В 1876 году 

была создана вторая «Земля и воля», в которую вошли А. Михайлов, 

П. Морозов, Г. Плеханов, С. Кравчинский, В. Фигнер. Был основан 
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ряд поселений, велась систематическая пропаганда социалистичес-

ких идей. Но и эти попытки поднять крестьянство, спровоцировать 

революцию не принесли успеха. В конце 1870-х годов произошел 

раскол движения. Радикальная часть народников (А. Желябов, 

С. Перовская, Н. Морозов, А. Михайлов) перешла к политическо-

му террору, была создана организация «Народная воля». Наиболее 

крупномасштабным террористическим актом стало убийство наро-

довольцами императора Александра II (1 марта 1881 года).

Реакцией правительства на деятельность революционно-на-

роднических организаций стала политика контрреформ Алексан-

дра III. Основное содержание ее заключалось в сохранении основ 

самодержавия. 29 апреля 1881 года был обнародован написанный 

К.П. Победоносцевым Манифест «О незыблемости самодержа-

вия». Либеральные министры подали в отставку (военный министр 

Д.А. Милютин и министр финансов А.А. Абаза). Проект консти-

туционных преобразований М.Т. Лорис-Меликова был отвергнут. 

В августе 1881 года Александр III утвердил «Положение о мерах  

к хранению государственной безопасности и общественного спо-

койствия», по которому в любой местности могло быть введено 

чрезвычайное положение, а генерал-губернаторы получали неогра-

ниченные полномочия. Рассчитанное на три года, оно просущест-

вовало до февраля 1917 года.

Убеждение, что основным рассадником революционных идей яв-

ляются университеты, подтолкнуло императора к отмене автономии 

высших учебных заведений. В 1884 году был введен новый универси-

тетский устав, в 1887-м – принят циркуляр о «кухаркиных детях», ог-

раничивающий доступ в гимназии детям трудящихся и евреев (1887), 

повышена плата за обучение, в 1882 году утверждены новые правила 

о печати, которые усиливали надзор за газетами и журналами.

Самодержавная власть пыталась максимально укрепить пози-

ции дворян-помещиков. Наиболее значительными мерами, при-

нятыми в этом направлении, были закон о земских участковых 

начальниках (1889) и городская контрреформа. Кроме того, прави-

тельство оказывало поместному дворянству и финансовую подде-

ржку: в 1885 году был учрежден дворянский банк, дававший ссуды 

на льготных условиях.



21

Правительство усилило административное вмешательство в 

жизнь крестьян, ограничив переселение крестьян на новые земли и 

приняв более жесткий закон о семейных разделах.

В годы правления Александра III впервые было принято рабочее 

законодательство. Рядом законов 1862–1886 годов был ограничен 

рабочий день подростков и женщин (до 8 часов), вводились расчет-

ные книжки для рабочих, регламентирующие объем и стоимость 

работы, были узаконены штрафы, учреждена фабрично-заводская 

инспекция. Однако рабочее законодательство не определило мак-

симальную продолжительность рабочего дня и минимальный раз-

мер заработной платы.

Александр III попытался законсервировать самодержавные 

порядки в стране, не допуская никаких изменений в государствен-

ном аппарате, подавляя революционное и общественное движение.  

В результате его правления движение России по западному пути 

было приостановлено. Нерешёнными остались аграрный, рабочий 

и национальный вопросы. Разрыв между властью и обществом усу-

губился. Контрреформы 80–90-х годов, носившие по своей сути 

консервативный характер, оказались еще одной преградой на пути 

к наметившейся модернизации государственного строя России.

3.2. Внешняя политика российского правительства  
во второй половине XIX – начале XX века

Внешнеполитический курс правительства России во второй по-

ловине XIX века был направлен в первую очередь на урегулирова-

ние отношений с европейскими державами и Турцией, а также на 

защиту интересов России в Средней Азии и на Дальнем Востоке.

С середины 60-х годов российское правительство перешло к ак-

тивным действиям в Средней Азии. Причины, побудившие прави-

тельство изменить тактику в среднеазиатском вопросе, носили как 

политический, так и экономический характер. В 60–80-е годы пре-

обладали такие политические мотивы, как стремление ослабить по-

зиции Англии на Среднем и Ближнем Востоке, не позволить создать 

там блок государств, направленный против России. С 90-х годов, с 

освоением рынков Средней Азии приоритетными стали экономи-

ческие стимулы. Одной из ключевых причин была резко возросшая 
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потребность российской текстильной промышленности в хлопке.  

В 1865 году российские войска заняли г. Ташкент. В течение последу-

ющих десяти лет к России присоединились и другие узбекские тер-

ритории: в 1868 году – Бухарское, в 1873-м – Хивинское, в 1879-м  

– Кокандское ханства. В 80-е годы была завоевана Туркмения, а  

в 1895-м – Памир. Присоединение Средней Азии к России на этом 

завершилось. На присоединенных к Российской империи землях 

были оставлены мусульманская церковь и суды, местному населе-

нию предоставлялось право внутреннего самоуправления.

Активная позиция Российской империи в защите интересов 

славянских народов и стремление укрепиться в регионе прояви-

лись при Александре II в решении балканского конфликта. Победа 

России в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 годов обеспечила 

создание автономного Болгарского государства. Сербия, Черно-

гория и Румыния обрели независимость. Россия вернула Южную 

Бессарабию, отторгнутую по Парижскому договору, приобрела но-

вые опорные пункты на Кавказе: Батум, Карск, Ардаган и Баязет.

В итоге к концу XIX века Россия представляла собой огромную 

евразийскую державу. Ее границы простирались от бассейна реки 

Висла на западе до Тихого океана на востоке, от Ледовитого оке-

ана на севере до Памира на юге. Эту территорию населяли свыше 

100 больших и малых народов, вошедших в состав империи как 

добровольно, так и насильственно. Национальное многообразие 

Российской империи имело свои сильные и слабые стороны. Ее 

народы принадлежали к самым разным этническим, языковым и 

религиозным группам, что способствовало обогащению культур-

ной составляющей государства. Однако во многих случаях разли-

чия в мировосприятии представителей разных народностей были 

настолько велики, что их совместное проживание в рамках одно-

го государства объективно и неизбежно вызывало серьезные про-

тиворечия. В исторически спокойные периоды эти противоречия 

сдерживались абсолютной властью императоров и внешне себя 

проявляли слабо. Однако в периоды кризисов национальное мно-

гообразие усиливало возможность распада Российской империи.

В начале XIX века процесс модернизации затронул и междуна-

родные отношения. Вырвавшиеся вперед в промышленном раз-
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витии державы вступили в борьбу за передел мира, что привело к 

обострению противоречий между ними. Внутри стран «второго 

эшелона» капиталистического развития произошло новое ожив-

ление государственного традиционализма и великодержавного 

самосознания. Постепенно была сформирована система военно-

политических блоков, но они не могли сохранить политическое 

равновесие в Европе и мире. В 1879 году Германия заключила во-

енный союз с Австро-Венгрией, в 1882-м к ним присоединилась 

Италия. Образовался Тройственный союз. Россия в 1893 году под-

писала военное соглашение с Францией, в 1904 году военный союз 

заключили Франция и Англия, а в 1907-м – Россия и Англия. Воз-

ник блок Антанта.

На рубеже XIX–XX веков из-за трудностей капиталистической 

модернизации политическое влияние России в Европе неуклон-

но падало. На Ближнем Востоке и на Балканах Россия также не в 

состоянии была осуществлять агрессивную политику. С середины 

90-х годов XIX века острие внешней политики России было направ-

лено на Дальний Восток. Россия в Азиатско-Тихоокеанском регионе 

преследовала экономические и военно-стратегические цели. В кон-

це XIX века в этом регионе объектом территориальных устремлений 

Англии, США и особенно Японии становятся Корея и Маньчжурия, 

территории, непосредственно граничащие с Россией.

В 1896 году между Россией и Китаем был подписан договор об 

оборонительном союзе против Японии, предусматривающий стро-

ительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД) из Забай-

калья через китайскую территорию до Владивостока. В 1898 году по 

договору с Китаем Россия безвозмездно арендовала на 25 лет Ляо-

дунский полуостров. Порт-Артур стал базой Тихоокеанского флота. 

В 1900 году, когда в Китае вспыхнуло восстание, англичане и амери-

канцы ввели туда свои войска и оккупировали Пекин, Россия ранее 

ввела свои войска в Маньчжурию под предлогом охраны КВЖД.  

В 1902 году Россия вынуждена была вывести свои войска из Маньч-

журии, но отношения между Россией и Японией оставались напря-

женными, последняя опиралась на поддержку США, Англии и Гер-

мании. В ночь на 26 января 1904 года Япония без объявления войны 

атаковала российскую эскадру в Порт-Артуре. Началась русско- 
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японская война. Русская армия была малочисленнее и хуже воору-

жена. В ходе ряда сухопутных (под Ляояном в августе 1904 года, на 

реке Шахе в октябре 1904 года, под Мукденом) и морских (оборона 

Порт-Артура, в Цусимском проливе в мае 1905 года) сражений стало 

ясно, что Россия потерпела сокрушительное поражение. Чрезмерное 

усиление Японии не входило в планы Америки, поэтому она высту-

пила посредником в мирном урегулировании. По Портсмутскому 

мирному договору обе стороны выводили свои войска из Маньчжу-

рии, Корея становилась сферой интересов Японии, Россия уступала 

Порт-Артур, часть КВЖД. России удалось отстоять лишь северную 

часть Сахалина и добиться отказа от контрибуции.

В 1910-х годах обострились международные противоречия, 

касающиеся геополитических интересов промышленно развитых 

стран в Иране, Афганистане, на Дальнем Востоке, а главное – на 

Балканах. Здесь столкнулись интересы Германии, Англии, Фран-

ции, Австро-Венгрии, России. Для России был важен вопрос об 

открытии проливов Босфор и Дарданеллы – через них в нача-

ле XX века вывозилось до 1/3 российского экспорта, в том числе 

– 75% хлеба. Непосредственным поводом для надвигающегося 

военного конфликта была аннексия Австро-Венгрией в 1908 году 

Боснии и Герцеговины. 1 августа 1914 года началась война, которая 

переросла в мировую. В 1914 году российские войска предприняли 

успешное наступление, закончившееся окружением и разгромом 

армии А.В. Самсонова и вытеснением из Восточной Пруссии ар-

мии П.К. Ренненкампфа. Осенью 1914 года Турция выступила на 

стороне Тройственного союза. Открылся кавказский фронт. На-

чалась затяжная позиционная война. Зимой 1915 года началось 

наступление германских войск на Восточном фронте. Русская ар-

мия оставила Польшу, часть Прибалтики, Западную Белоруссию, 

Западную Украину. Осенью 1915 года удалось остановить немецкое 

наступление. В 1916 году основной удар немецкая армия напра-

вила на захват Франции. Брусиловский прорыв (22 мая – 31 июня 

1916 года) отвлек силы Германии из Франции. В июне 1917 года 

Временным правительством было предпринято новое наступление 

на Юго-Западном фронте, окончившееся поражением и гибелью 

60 тыс. человек.
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Консервативная позиция правительства в решении социально-

экономических вопросов, повлекшая за собой глубокий внутрипо-

литический кризис, тактические и стратегические просчеты ряда 

представителей командного состава, неприятие основным населе-

нием страны целей и задач первой мировой войны поставили Рос-

сийскую империю на грань поражения в мировом конфликте.

4. Россия в конце XIX – начале XX века

4.1. Экономическое развитие России

Экономика России конца XIX – начала XX века характеризо-

валась периодами подъема и спада, в целом ее развитие шло не-

уклонно по восходящей линии. Включившись в мировой цикл 

капиталистического производства, Россия пережила вместе с дру-

гими странами экономические кризисы 70–80-х годов, длительные 

депрессии второй половины 80-х годов и крутой промышленный 

подъём 1893–1899 годов.

В этот период Россия совершила гигантский скачок в своем 

индустриальном развитии. Особенно бурный подъем происходил в 

отраслях тяжелой промышленности. Высокими темпами развива-

лись металлургия, машиностроение, горнозаводская промышлен-

ность, добывающие отрасли. Россия вышла на третье место в мире 

по производству чугуна, на первое – по добыче нефти. В общем 

объеме производства преобладала лёгкая промышленность. В на-

чале XX века особенно активно шел процесс концентрации произ-

водства на наиболее крупных предприятиях∗.

Значительными были достижения и в железнодорожном стро-

ительстве. В 80-е годы были построены железные дороги, связыва-

ющие основные промышленные районы между собой, с портами 

Каспийского, Азовского и Черного морей, а также с центром стра-

ны. Важным показателем подъема экономики был рост торговли. 

*К 1912 году примерно 75% всего чугуна Юга России производилось на 
9 металлургических заводах, на которых было задействовано до 80% всех 
паровых двигателей и рабочих всей металлургии Южного региона страны. 
В России было всего 8 заводов по производству паровозов, 15 – по произ-
водству вагонов.
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С 70-х по 90-е годы внутренний торговый оборот увеличился в три 

раза, а внешнеторговый – в четыре.

Сложные процессы происходили в сельском хозяйстве. Усло-

вия реформы 1861 года были откровенно тяжелыми для крестьян. 

Тем не менее за первое пореформенное двадцатилетие площадь 

посевов в России увеличилась на 6%, а к началу ХХ века – еще на 

10%. В 1881 году был принят Закон о повсеместном прекращении 

временнообязанных отношений бывших крепостных крестьян.  

В 1882 году было положено начало отмене подушной подати.

В начале XX века значительную роль во многих отраслях на-

родного хозяйства стал играть иностранный капитал. Министр фи-

нансов С.Ю. Витте добился снятия препятствий для иностранных 

инвестиций. Политика российского правительства была направ-

лена на то, чтобы иностранные инвесторы предпочитали ввозить 

в страну капитал, а не готовую продукцию. Преимущественно ин-

вестиции направлялись в добывающие отрасли: угольную, нефтя-

ную, железорудную, металлургическую, а также в железнодорож-

ное строительство, т. е. в те отрасли, куда отечественные инвесторы 

не спешили вкладывать средства, прежде всего из-за медленной 

отдачи. При С.Ю. Витте в русскую экономику было инвестирова-

но из-за границы более миллиарда рублей. До 96% всех зарубежных 

капиталов приходилось на четыре европейские страны: Францию, 

Англию, Германию и Бельгию. Большую роль в процессе инвести-

рования сыграла денежная реформа 1897 года, в результате которой 

в России был установлен золотой стандарт.

Активное внешнеторговое сальдо служило делу укрепления 

государственного бюджета. Помимо доходов от внешней торгов-

ли в числе источников государственного бюджета можно назвать 

доходы от винной монополии и откупной системы, от казенных 

железных дорог, а также косвенные налоги. Темпы роста промыш-

ленной продукции и производительности труда в России за пери-

од с 1880 по 1913 год были самыми высокими в мире и составляли 

в среднем 9% в год.

Изменение экономической структуры повлекло за собой транс-

формацию социальной сферы. Городское население с 1894 года вы-

росло на 70%, а доля его в общей численности населения составила 
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18%. Количество работников наемного труда увеличилось с 10 до 

18 млн человек.

В пореформенный период не только промышленный, но и аг-

рарный сектор экономики России функционировал на основе ры-

ночного механизма, роль которого в регулировании экономики 

беспрерывно возрастала.

Несмотря на то что в начале века преобразование социально-

экономического строя России в целом соответствовало общемиро-

вой тенденции развития капитализма, наблюдался и ряд отличи-

тельных черт. Промышленный переворот в России предшествовал 

буржуазной революции, аграрный переворот к началу XX века за-

вершен не был. Крупное фабричное производство нередко возни-

кало без прохождения мануфактурной стадии. Капитал был тесно 

связан с государственной властью. 

Развитие капитализма в России затруднялось из-за господства 

помещичьего землевладения и сословной структуры общества, а 

также сохранения самодержавной политической системы. В начале 

века в стране остро ощущалась потребность модернизации полити-

ческой системы.

4.2. Общественно-политическое развитие России  
на рубеже веков (до 1917 года)

На рубеже веков оппозиционные правительству течения быст-

ро распространяются по всей России. Либеральное движение растет 

в основном за счет земской оппозиции (идеологи Б.М. Чичерин, 

К.Д. Кавелин, В.А. Гольцев). Идейным и организационным центром 

либерального движения стали «Земский союз» и Вольное экономи-

ческое общество. Заметно оживилось в эпоху контрреформ консер-

вативное направление (К.П. Победоносцев, М.Н. Катков и т. д.). 

Консерваторы не создали свои организации, но их группировки су-

ществовали в земских и дворянских собраниях, в правительстве.

В 90-е годы XIX века на смену народническим организациям 

пришли партии представителей рабочего класса. Теоретической ба-

зой рабочего движения в России стал марксизм. Задачу распростра-

нения марксистской идеологии в рабочей среде взял на себя быв-

ший народник Г.В. Плеханов, организовавший в 1883 году в Женеве 
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(Швейцария) «Группу освобождения труда». Ее основу составили 

представители интеллигенции. Они переводили на русский язык 

произведения К. Маркса и Ф. Энгельса, печатали их, нелегально 

привозили в индустриальные центры России для распространения 

и изучения в тайных рабочих кружках на заводах и фабриках.

Объединить разрозненные рабочие кружки в сильную и бое-

способную партию удалось В.И. Ульянову-Ленину. В 1895 году 

двадцать марксистских кружков составили Петербургский «Союз 

борьбы за освобождение рабочего класса». Аналогичные «Сою-

зы борьбы» возникли вскоре в Москве и других крупных городах. 

В 1898 году небольшая группа представителей «Союза борьбы» и 

иных марксистских организаций собралась в г. Минске. Она про-

возгласила создание Российской социал-демократической рабочей 

партии (РСДРП). Принять политическую программу ввиду арестов 

делегаты не успели. Тем не менее в историю это событие вошло как 

первый съезд РСДРП.

Второй съезд РСДРП прошел в 1903 году в Брюсселе и Лондоне.  

В его работе участвовали 53 делегата. На нем была принята разра-

ботанная В.И. Лениным Программа РСДРП. Она состояла из двух 

частей. В первой были определены ближайшие задачи партии («про-

грамма-минимум»): ликвидация монархии и помещичьего земле-

владения, введение 8-часового рабочего дня, введение права наро-

дов страны на самоопределение вплоть до отделения и образования 

самостоятельных государств. Это были задачи буржуазно-демокра-

тической революции. Вторую часть составляла «программа-макси-

мум», включавшая две главные идеи: организация социалистической 

революции и установление диктатуры пролетариата.

Усиленная агитационная работа интеллигентских социалисти-

ческих кружков пробуждала в рабочих интерес к политике. Опа-

саясь последствий распространения социалистических идей, пра-

вительство перешло к активным мерам противодействия, в число 

которых вошла русско-японская война 1904–1905 годов.

Война, ненадолго отвлекшая внимание русского общества от 

внутренней политической борьбы, быстро стала непопулярной, 

что оживило и усилило оппозиционное настроение общества и ре-

волюционное движение. В ноябре – декабре 1904 года в столицах 
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организовались профессиональные союзы интеллигенции. На пуб-

личных собраниях принимались резолюции с требованиями введе-

ния народного представительства.

В начале января 1905 года общее политическое брожение и не-

довольство трудящихся экономическим положением вызвали мас-

совую забастовку на предприятиях Петербурга. Рабочие требовали 

введение восьмичасового рабочего дня и повышение заработной 

платы. Мирная демонстрация рабочих 9 января 1905 года, несших 

петицию Николаю II, была расстреляна на Дворцовой площади пе-

ред Зимним дворцом. Это событие, вошедшее в историю как «кро-

вавое воскресенье», послужило прологом первой русской револю-

ции 1905–1907 годов. Основными причинами революции стали 

нерешенность аграрного вопроса, стремление буржуазии участво-

вать в решении важнейших государственных вопросов через пар-

ламентскую систему, поражение России в русско-японской войне 

1904–1905 годов.

Под давлением многочисленных забастовок и массовых крес-

тьянских волнений правительство пошло на уступки. 17 октября 

1905 года Николай II подписал Манифест «Об усовершенствова-

нии государственного порядка». Этот документ гарантировал обес-

печение в России гражданских свобод, предоставление всеобщего 

избирательного права, создание Государственной думы.

Издание манифеста 17 октября 1905 года формально означало 

изменение государственного устройства Российской империи. Со-

гласно основным законам Российской империи, опубликованным 

в феврале 1906 года, верховная власть в стране по-прежнему прина-

длежала царю, законодательная власть сосредоточивалась в руках 

царя и двухпалатного парламента (выборная Государственная дума 

и Государственный совет, часть членов которого выбиралась, часть 

назначалась императором), исполнительная власть находилась в 

руках царя и назначаемого им правительства. Ни один закон теперь 

не мог быть принят без одобрения Государственной думы. При всем 

формальном ограничении монархии в результате можно говорить 

лишь о создании условий для трансформации самодержавной фор-

мы правления в конституционную. С 1905 года началось развитие 

парламентаризма в России. 
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Другим итогом первой русской революции стало формирова-

ние в России многопартийной системы. По идейно-политическим 

воззрениям это были монархические, либерально-буржуазные и 

революционно-демократические партии. Наиболее крупными мо-

нархическими партиями были «Союз русского народа», «Союз Ми-

хаила Архангела», «Русская монархическая партия», которые вы-

ступали за сохранение господствующего положения православной 

церкви и самодержавия, единение царя с народом. Либерально-

буржуазные партии (кадеты и октябристы) ратовали за сохранение 

самодержавия с узкосословным совещательным органом, а также 

отстаивали необходимость демократических свобод. Революцион-

но-демократические партии были представлены социал-демокра-

тами и эсерами, которые требовали ликвидации самодержавия, ре-

шения рабочего и крестьянского вопросов революционным путем.

Активная межпартийная борьба развернулась в рамках ра-

боты I и II Государственной думы. Первая Государственная дума 

работала с апреля по июль 1906 года. Большинство в Думе со-

ставляли депутаты от оппозиции: из 490 депутатов 190 прина-

длежали к конституционно-демократической партии и 94 –  

к умеренным крестьянским группировкам. Результаты выборов 

сильно разочаровали правительство. Отношения между прави-

тельством и Думой быстро приняли враждебный характер. Дум-

ское большинство требовало отставки правительства. Другим 

объектом разногласий между правительством и Думой стал аг-

рарный вопрос. 9 июля Николай II издал Манифест о роспуске 

Государственной думы. Когда 5 марта 1907 года была созвана 

вторая Государственная дума, стало ясно, что отношение ее де-

путатов к правительству стало еще более враждебным. Тем более 

что большинство в ней принадлежало левым партиям. Манифес-

том от 3 июня 1907 года вторая Дума была распущена.

Для того чтобы впредь не допускать аналогичных выступлений 

оппозиции, в нарушение конституции был изменен избиратель-

ный закон. В составе третьей Думы, избранной в ноябре 1907 года, 

большинство депутатских мест принадлежали представителям пра-

вых партий, а либералы с социалистами оказались в меньшинстве. 

Тем не менее работа первой и второй Государственной думы дала 
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первые уроки парламентаризма в России и еще раз показала, что 

главной русской проблемой остается аграрный вопрос.

Итогом двухлетнего политического конфликта стало проведе-

ние аграрной реформы, подготовленной П.А. Столыпиным. Со-

циально-политической целью реформы было стремление создать в 

деревне прочную основу для самодержавия из крепких собствен-

ников – противников революционных движений. Социально-эко-

номическая цель заключалась в разрушении общины, насаждении 

частного хозяйства в виде отрубов и хуторов, направлении избытка 

рабочей силы в город, где ее должна поглотить растущая промыш-

ленность. Экономическая цель виделась в обеспечении подъема 

сельского хозяйства и дальнейшей индустриализации страны. 

9 ноября 1906 года был издан указ «О дополнении некоторых 

постановлений, касающихся крестьянского землевладения и зем-

лепользования». Аграрные реформы Столыпина предполагали:

1) разрешение выхода крестьян из общины с правом закрепле-

ния в частную собственность принадлежавших им земельных наде-

лов в форме хутора или отруба;

2) передачу Крестьянскому банку казенных земель для продажи 

их нуждающимся крестьянам;

3) организацию переселенческого движения за Урал с целью на-

деления малоземельных крестьян землей.

Итоги столыпинской аграрной реформы сложно оценить одно-

значно. За 1907–1914 годы из общины вышло около 2,5 млн домо-

хозяйств (25%). Активнее всего из общины выходили крестьяне, чье 

хозяйство уже было втянуто в капиталистические отношения, либо 

там, где общинные традиции были несильны. Таким образом, ре-

форма прокатилась по окраинам России (западные губернии, По-

волжье, Сибирь) и практически не затронула Европейский центр. 

Частное фермерское крестьянское хозяйство не стало преоблада-

ющим. Реформа не создала устойчивые буржуазные отношения в 

деревне. Переселенческая политика проводилась с нарушениями.  

В результате из трех с лишним миллионов переселенцев более пяти-

сот тысяч (16%) захотели вернуться в родные края. Аграрный воп-

рос не был разрешен до конца, по-прежнему остро стояла проблема 

крестьянского малоземелья. Не удалось Столыпину расширить со-
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циальную опору власти. Не сняла реформа и ключевое противоре-
чие в российской деревне между крестьянами и помещиками. 

Тем не менее при ее проведении были достигнуты заметные ус-
пехи в росте сельскохозяйственного производства: посевные пло-
щади увеличились на 10%, а в районах наибольшего выхода крес-
тьян из общины – в полтора раза; на 1/3 возрос хлебный экспорт; 
удвоилось количество применяемых удобрений, использование 
сельскохозяйственных машин.

Вступление России в Первую мировую войну первоначально 
привело к некоторой стабилизации внутриполитического положе-
ния. Произошло объединение общества на основе идеалов импер-
ского сознания и государственного традиционализма. Забастовки 
рабочих прекратились. IV Дума единогласно проголосовала за во-
енные кредиты, продемонстрировав свое единство с правительс-
твом (социал-демократы при голосовании воздержались). Земское 
и городское самоуправление (Земгор) активно включилось в работу 
по оказанию помощи армии. Партии объединились под лозунгом 
«внутреннего мира». Страну охватил патриотический энтузиазм.

Однако уже в 1915 году русская армия переживала серьез-
ные затруднения. По мере втягивания экономики России в войну 
трудности со снабжением принимали все более угрожающий ха-
рактер. Значительно осложнилось и внутриполитическое положе-
ние. Одним из следствий поражений 1915 года было охлаждение 
отношений между правительством и Думой. На общей платформе 
объединились большинство членов Думы и даже часть членов Госу-
дарственного совета, который впервые со времени возникновения 
в 1810 году выступил на стороне общества.

Постепенно царь утрачивал поддержку и правых и левых, а так-
же союзников – он оказывался все в большей политической изоля-
ции. Представители буржуазии тайно сформировали теневой совет 
министров. Либеральная оппозиция склонялась к необходимости 
военного переворота и свержения самодержавия. Политическое 
противостояние Думы и царя ослабляло обе стороны. Положение 
становилось благоприятным для распространения идей социалис-
тических партий. Зимой 1916/17 года противоречия между Нико-
лаем II и Думой достигли наивысшего напряжения. Обозначился 

правительственный кризис.
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Тяжелейший кризис переживала и экономика страны. Все это 

послужило социально-экономическими и морально-политически-

ми причинами февральской буржуазно-демократической револю-

ции. 18 февраля рабочие Путиловского завода объявили забастов-

ку, потребовав надбавки к зарплате. 25 февраля забастовка приняла 

всеобщий характер. В ходе революции – 27 февраля – были созда-

ны временный комитет Государственной думы во главе с М.В. Род-

зянко и Петроградский совет рабочих депутатов (председатель 

исполкома Совета Н.С. Чхеидзе). 2 марта Николай II отрекся от 

престола в пользу князя Михаила. Брат царя Михаил Александро-

вич не решился стать императором. Самодержавно-монархический 

строй прекратил свое существование. Вопрос о власти должно было 

решить Учредительное собрание.

Второго марта временный комитет Государственной думы по 

согласованию с Петроградским советом создал Временное прави-

тельство. Оно должно было осуществлять свои полномочия до со-

зыва Учредительного собрания. Официальная власть теперь прина-

длежала Временному правительству. Однако оно могло реализовать 

ее лишь при поддержке совета, на стороне которого была реальная 

сила – армия и народ. Так возникло двоевластие, что явилось осо-

бенностью Февральской буржуазно-демократической революции. 

Ведущую роль во Временном правительстве сыграли либералы-ка-

деты, а в советах – социалисты-меньшевики. Полем противоборс-

тва двух властей стали острейшие проблемы – аграрная и военная. 

Основные вопросы, которые были поставлены перед новым прави-

тельством, – вопрос о земле и вопрос о мире.

В рассматриваемый период позитивные изменения в социаль-

но-экономической и внутриполитической сферах позволили Рос-

сии значительно расширить свою территорию, стать ведущей миро-

вой державой. Однако остававшаяся стабильной имперская форма 

государственной организации и укрепляемая верховной властью 

сословная структура стали причиной революционных потрясений 

в стране в начале XX века.
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Выводы

• Россия в XIX веке представляла собой особую цивилизацию 

с самобытной культурой и экономикой, имперскими традициями, 

влиятельным военно-бюрократическим аппаратом, политически 

активной интеллигенцией. Традиционные основы русской жизни 

были не похожи на социальную и политическую жизнь Европы. Ду-

ховное и интеллектуальное развитие Запада было понятно образо-

ванному русскому обществу, но чуждо народу. В этом кроется одна 

из причин зревших в России противоречий, вылившихся в начале 

XX века во всеобъемлющий кризис – кризис государственного ус-

тройства, религиозности, правосознания, русского национального 

характера, всей культуры.

• В рассматриваемый период модернизация (переход от аграр-

ного к индустриальному обществу) получила дальнейшее разви-

тие. Основным препятствием на пути модернизации экономики 

было сохранение крепостной зависимости крестьян, что сдержи-

вало развитие капитализма в сельском хозяйстве и промышлен-

ности. Кроме того, экономическое развитие было обусловлено 

противоречием между начавшимся в 30–40-е годы XIX века про-

мышленным переворотом и сохранением феодальных пережит-

ков, развитием рыночных механизмов и ведущей ролью государс-

тва в экономической сфере. 

• В течение всего XIX века Россия стояла перед выбором. Власть 

ясно осознавала необходимость перемен и в то же время боялась 

реакции в обществе на слишком решительные преобразования. 

Большой вес в обществе имели сторонники консервативного на-

правления. Это порождало половинчатость, незавершенность про-

водившихся реформ.

• Наиболее конструктивными были великие реформы 60–

70-х годов, подготовленные предыдущими этапами реформирова-

ния страны. Ликвидация крепостного права открыла возможность 

ускоренного перехода к индустриальному обществу.

• Политические реформы начала ХIХ века на целое столетие 

определили характер центрального управления Российской импе-

рией. Они упорядочили административную систему, способство-

вали ее дальнейшей централизации и усилению верховной власти. 



35

Модернизация политической системы значительно отставала от 

модернизации социально-экономической сферы и получила раз-

витие лишь в начале ХХ века с созданием выборного парламента и 

введения ряда гражданских свобод.

• Общественно-политическое движение России отражало реак-

цию общества на события социально-политической жизни страны. 

В рассматриваемый период сложились три направления в обще-

ственно-политической мысли – консервативное, либеральное и 

революционное. В 30–40-е годы XIX века окончательно оформи-

лась монархическая теория, возникло либеральное движение, рас-

ширился круг деятелей революционного лагеря. Незавершенность 

реформ 60–70-х годов XIX века способствовала вовлечению в ре-

волюционное движение представителей различных слоев населе-

ния. Революционные события 1905–1907 годов подтолкнули к раз-

межеванию политических сил и формированию многопартийной 

системы. Разные партии отражали интересы основных социальных 

групп и их представления о будущем России. 

• В результате активной внешней политики Россия значительно 

расширила свою территорию во второй половине XIX века. Однако 

серьезные внутри- и внешнеполитические просчеты российско-

го правительства в начале XX века привели страну к поражению в 

Первой мировой войне и потере значительной части территорий.
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ПЛАНЫ  СЕМИНАРСКИХ  ЗАНЯТИЙ

Семинар 1. Социально-экономическое развитие России  
в XIX – начале XX века

Учебные вопросы

1. Социально-экономическое развитие России в первой половине 

XIX века.

2. Буржуазные реформы XIX века и социально-экономические из-

менения в пореформенной России.

3. Особенности социально-экономического развития России в на-

чале XX века (до 1917 года).

Изучив данную тему, студент должен

иметь представление:

• об основных тенденциях социально-экономического развития 

России в первой половине XIX века;

• о специфических чертах российского варианта капиталистичес-

кой модернизации;

знать:

• особенности российской экономики на пути индустриализации;

• основные направления реформаторской деятельности по изме-

нению социально-экономической ситуации в России;

• основные события отечественной истории XIX – начала XX века, 

основные понятия и выдающихся деятелей;

уметь:

• работать с исторической картой; 

• анализировать исторические источники;

• логически мыслить, вести научные дискуссии;

• ориентироваться в современной системе источников информа-

ции, знать и уметь использовать различные программные средс-

тва и базы данных, работать с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях;

• аргументированно и ясно выстраивать устную и письменную речь;

• выступать публично, аргументировать свои выступления, вести 

дискуссию и полемику;
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• обобщать и анализировать, воспринимать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения;

• кооперироваться с коллегами, работать в коллективе;

• научно анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы, быть готовым к полному и многоаспектному использованию 

знаний, полученных в результате изучения темы, в своей про-

фессиональной деятельности;

владеть навыками исторической аналитики: на основе истори-

ческого анализа и проблемного подхода преобразовывать информа-

цию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России 

и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководству-

ясь принципами научной объективности и историзма.

Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:

• изучить учебный материал по теме в учебнике и пособии, озна-

комиться со справочными материалами;

• выполнить письменно задание по документам;

• выполнить тест по теме, чтобы подготовиться к сдаче тестирова-

ния по модулю;

• акцентировать внимание на нижеприведенных вопросах.

Чтобы проанализировать развитие социально-экономических от-

ношений в России в XIX – начале XX века, необходимо уделить внима-

ние следующим вопросам.

1. Охарактеризуйте  социально-экономическое  развитие  России 

в первой половине XIX века.

Особенности российской экономики на пути индустриализа-

ции. Начало формирования основных хозяйственных регионов и 

приоритетные направления в их развитии. Экстенсивный характер 

развития сельского хозяйства. Зарождение предпринимательского 

земледелия в сельском хозяйстве. Социальное расслоение крес-

тьянства. Попытка правительства решить крестьянский вопрос. 

Указ о вольных хлебопашцах 1803 года. Положение об эстляндских 

крестьянах. Указ 1808–1809 годов, запрещавший продавать крес-

тьян и ссылать их по воле помещика. Проект А.А. Аракчеева (1818). 

Меры правительства по повышению агротехнического уровня 
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крестьянских хозяйств во второй четверти XIX века. Указ 1842 года 

об обязанных крестьянах.

Развитие мелкой промышленности как базы капиталистичес-

кого промышленного производства. Формирование рынка рабочей 

силы. Начало промышленного переворота в России в 40-е годы. 

Развитие хлопчатобумажной промышленности и металлургии. Ма-

шиностроение. Неразвитость транспортной системы. Внутренняя 

торговля: соотношение ярмарочной и постоянной торговли. Ак-

тивный торговый баланс во внешней торговле. Финансовая поли-

тика Е.Ф. Канкрина.

2. Какие шаги были предприняты Александром II для изменения со-

циально-экономической ситуации в России?

Подготовительная работа по отмене крепостного права. Стол-

кновение взглядов либералов и консерваторов. Манифест 19 фев-

раля 1861 года: наделение крестьян землей, временнообязанное 

состояние. Общинное землевладение: плюсы и минусы. Реформы 

60–70-х годов: причины, цели и характер.

3. Как формировалась экономика в пореформенной России? Какие 

изменения происходили на пути к индустриальному обществу?

Перестройка в сельском хозяйстве. Отработочная система. Пе-

реход к рыночной экономике в сельском хозяйстве. Мелкая про-

мышленность и мануфактура в пореформенной России. Фабрич-

ное производство. Интенсивное развитие промышленного сектора 

экономики в 90-е годы XIX века. Развитие тяжёлого машиностро-

ения, добывающей промышленности, металлургии, химического 

производства, электроиндустрии. Преобладание лёгкой промыш-

ленности. Железнодорожное строительство. Формирование новых 

промышленных районов. Повышение роли товарных бирж и оп-

товой торговли во внутренней торговле страны. Изменения торго-

вого баланса во внешней торговле. Финансовый кризис 80-х годов 

и пути выхода из него. Аграрные контрреформы Александра III. 

Попытки решения крестьянского вопроса. Крестьянский банк. От-

мена подушной подати, увеличение косвенных налогов. Реформы 

С.Ю. Витте. План форсированной индустриализации страны. Цик-

лический характер промышленного производства. Экономические 

кризисы и промышленные подъёмы.
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4. Охарактеризуйте особенности социально-экономического раз-

вития России в начале XX века (до 1917 года). В чем специфика россий-

ского варианта капиталистической модернизации?

Экономическое развитие России в начале XX века. Сельское 

хозяйство. Состояние крестьянского и помещичьего хозяйства: 

тенденции развития и трудности. Основные районы земледелия. 

Сельскохозяйственное производство и техника. Аграрный вопрос. 

Промышленное развитие России. Крупное и мелкотоварное про-

изводство. Торговля, финансы, банки, акционирование капитала, 

кооперация. Особенности капиталистической модернизации в Рос-

сии. Монополистические объединения. Картели и синдикаты. Со-

здание монополий высшего типа. Высокая степень концентрации 

производства. Сохранение феодальных пережитков. Роль государс-

тва в экономике страны. Перспективы промышленного развития 

России. Социальная структура российского общества. Формирова-

ние классов капиталистического общества. Рабочий вопрос и пути 

его разрешения. Реформы П.А. Столыпина: цели, ход, противоре-

чия, итоги, оценки историков. Разрушение общины и переселение 

крестьян. Экономика России накануне Первой мировой войны.

Семинар 2. Внутренняя и внешняя политика России  
в XIX – начале XX века

Учебные вопросы

1. Реформаторская деятельность правительства Александра I.

2. Основные понятия и особенности николаевской системы.

3. Политическая система России второй половины XIX – начала 

XX века.

4. Основные направления внешней политики России XIX – начала 

XX века.

Изучив данную тему, студент должен

иметь представление:

• об основных тенденциях развития политической системы Рос-

сии, освещенных в материалах темы;
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• об изменениях в политической сфере и внешней политике в ука-
занный хронологический период;

• о расстановке политических сил в начале XX века;
знать:

• содержание и специфику политического курса государства в XIX 
– начале XX века;

• особенности российской политической системы;
• логику развития событий в период революционных потрясений;
• содержание и основные направления внешней политики России 

в изучаемый период;
уметь:

• работать с исторической картой; 
• анализировать исторические источники;
• логически мыслить, вести научные дискуссии;
• ориентироваться в современной системе источников информа-

ции, использовать различные программные средства и базы дан-
ных, работать с информацией в глобальных компьютерных сетях;

• аргументированно и ясно выстраивать устную и письменную речь;
• выступать публично, аргументировать свои выступления, вести 

дискуссию и полемику;
• обобщать и анализировать, воспринимать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения;
• кооперироваться с коллегами, работать в коллективе;
• научно анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы, быть готовым к полному и многоаспектному использованию 
знаний, полученных в результате изучения темы, в своей про-
фессиональной деятельности;

 владеть навыками исторической аналитики: на основе истори-
ческого анализа и проблемного подхода преобразовывать информа-
цию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России 
и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководству-

ясь принципами научной объективности и историзма.

Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:

• изучить учебный материал по теме в учебнике и пособии, озна-

комиться со справочными материалами;
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• выполнить письменно задание по документам;
• выполнить тест по теме, чтобы подготовиться к сдаче тестирова-

ния по модулю;
• акцентировать внимание на нижеприведенных вопросах.

Чтобы проанализировать внутреннюю и внешнюю политику Рос-

сии в XIX – начале XX века, необходимо уделить внимание следующим 

вопросам.

1. Определите  основные  направления  реформаторской  деятель-

ности правительства Александра I. В чём проявлялось противоречие 
его политики?

Реформы Александра I (1801–1825). Политика просвещённого 
абсолютизма. Негласный комитет (1801–1803). «Комитет обще-
ственного спасения». Реформа центральных учреждений. Мани-
фест 8 сентября 1802 года об учреждении министерств. Комитет 
министров (1812). Указ «О правах и обязанностях Сената». План 
государственного преобразования М.М. Сперанского. Государс-
твенный совет (1810).

Реформы в области образования. Положение об устройстве 
учебных заведений 1803 года – начало формирования единой сис-
темы просвещения. Открытие университетов. Университетский ус-
тав. Учебные округа.

Польский эксперимент – первый опыт конституции в России 
(содержание Конституции Царства Польского). «Государственная 
уставная грамота Российской империи» Н.Н. Новосильцева. Роль 
правящей бюрократии и передового дворянства в реформационном 
процессе. Нарастание консервативных тенденций во внутренней 
политике Александра I: причины и последствия. Военные поселе-
ния А.А. Аракчеева. Раскол между правительством и обществом.

2. Сформулируйте основные положения николаевской системы.
Политическая реакция и реформы Николая I. Отказ от запад-

ных идеалов. Дальнейшая бюрократизация государственной и об-
щественной жизни. Третье отделение Собственной Его Император-
ского Величества канцелярии. Ограничение роли Государственного 
совета. Укрепление опоры самодержавной власти. Кодификация 
законов. Милитаризация государственного строя. Политика в об-
ласти культуры и просвещения. Работа Секретных комитетов. Ре-

форма управления государственной деревней 1837–1841 годов.
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3. В чём проявились особенности политического курса Александра II?

Закрытие Высшего цензурного комитета (1855). Уничтожение 

ограничений в университетах. Амнистия декабристам, петрашев-

цам, участникам польского восстания. Судебная реформа 1864 года. 

Реформы местного самоуправления: земская (1864) и городская 

(1870). Военные реформы – переход к массовой армии современ-

ного типа. Реформы в области просвещения. «Диктатура сердца» 

М.Т. Лорис-Меликова. Программа деятельности правительства. 

Политический кризис 1879–1881 годов.

4. Определите особенности политики Александра III. В чем про-

явилась политика контрреформ?

Укрепление традиционной христианской и монархической 

идеологии. Принятие системы государственно-административ-

ных мер по пресечению революционной пропаганды и террориз-

ма. «Положение о мерах к охранению государственного порядка 

и общественного спокойствия» (1881). Организация отделений по 

охране порядка и общественной безопасности. Политика в области 

просвещения и печати. Контрреформы 80–90-х годов. Рабочее за-

конодательство. Развитие крестьянского законодательства.

5.  Охарактеризуйте  политическую  систему  России  в  начале 

XX века. Как осуществлялась её трансформация?

Особенности российской политической системы в начале 

XX века. Роль Государственного совета. Система местного само-

управления. Издание манифеста 17 октября 1905 года (содержание 

и значение). Деятельность I и II Государственных дум. Расстанов-

ка политических сил, основные вопросы, рассматриваемые депу-

татами. Третьеиюньская политическая система: основные черты. 

Деятельность III и IV Государственных дум. «Октябристский маят-

ник». Формирование прогрессивного блока. Правительственный 

кризис накануне 1917 года.

Для понимания внешней политики России нужно уделить внима-

ние следующим вопросам.

6. Выделите  основные  направления  внешней  политики  России  в 

первой половине XIX века.

Место России в системе международных отношений. Склады-

вание политических и военных коалиций. Восточный вопрос. Бос-
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фор и Дарданеллы – основа безопасности России и экономичес-

кого развития южных окраин страны. Русско-турецкие отношения. 

Присоединение Грузии к России (1801–1804). Первая русско-иран-

ская война 1804–1813 годов и её результаты. Русско-турецкая война 

1806–1812 годов. Бухарестский мирный договор – основа нейтра-

литета Турции в войне с Наполеоном.

Русско-французские противоречия. Участие России в 3-й и 4-й 

антинаполеоновских коалициях. Поражение под Аустерлицем. Учас-

тие России в войне против Франции 1806–1807 годов. Тильзитский 

мирный договор (1807). Континентальная блокада. Русско-шведс-

кая война 1808–1809 годов. Отечественная война 1812 года: этапы, 

характер, итоги. Заграничные походы русской армии в 1813–1815 го-

дах. Венский конгресс. Изменение международного положения Рос-

сии. Система Союзов и роль России в них. Священный союз – осно-

ва сохранения монархических династий в Европе.

Поэтапное присоединение территорий Кавказа к России. Вто-

рая русско-иранская война (1826–1828). Кавказская война 1817–

1864 годов. Добровольное признание российского подданства и 

движение сопротивления. Мюридизм. Участие царизма в подав-

лении венгерской революции. Крымская война (1853–1856): рус-

ско-турецкая кампания на Дунайском фронте (ноябрь 1853 – ап-

рель 1854), англо-французская интервенция в Крыму (апрель 1854 

– февраль 1856), боевые операции на Кавказском фронте. Париж-

ский мирный договор.

7. В  чем  проявились  противоречия  внешнеполитического  курса 

России второй половины XIX – начала XX века?

Причины поражения России в Крымской войне и ее последс-

твия для страны. Складывание Российского многонационально-

го государства. Особенности его формирования. Присоединение  

к России среднеазиатских территорий. Установление протектора-

та над Хивинским ханством (1873) и Бухарским эмиратом (1868), 

присоединение Кокандского ханства (1876) и туркменских племён. 

Политика царской администрации в Средней Азии. Национальный 

вопрос во второй половине XIX века.

«Союз трёх императоров» (1873). Восточный кризис 70-х годов. 

Панславизм и идеи спасения христианских народов Балкан и За-
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кавказья от мусульманской ассимиляции. Русско-турецкая война 

1877–1878 годов и освобождение южнославянских народов от ту-

рецкого ига.

Англо-русские противоречия конца XIX века. Тройственный 

союз (1882). Антанта (1894). Первая международная конференция 

в Гааге (1899).

8. Охарактеризуйте  внешнеполитический  курс  России  начала 

XX века.

Основные направления внешней политики России в начале 

XX века. Дальневосточное направление политики. Строительство 

КВЖД. Отношения с Китаем, Японией. Русско-японская война 

1904–1905 годов и её итоги. Европейское направление внешней 

политики России. Окончательное оформление двух военно-поли-

тических блоков (Антанта и Тройственный союз). Позиция России. 

Начало Первой мировой войны и вступление в неё России. Цели 

России в войне. Готовность России к войне. Основные военные 

кампании на восточном фронте.

Семинар 3. Развитие российского общества  
и общественно-политической мысли в России 

 в XIX – начале XX века

Учебные вопросы

1. Российское общество в первой половине XIX века.

2. Демократизация общества в пореформенный период.

3. Социальные слои и партии в революционном движении.

Изучив данную тему, студент должен

иметь представление:

• об основных тенденциях развития политической системы, рос-

сийского общества по пути демократизации;

знать:

• структуру российского общества в XIX веке и его эволюцию;

• основные направления общественно-политической мысли и её 

влияние на формирование гражданского общества;

• роль социальных слоев и партий в революционном движении;
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• содержание и основные этапы революционных событий начала 

XX века, их итоги и влияние на дальнейшее историческое разви-

тие российского государства;

уметь:

• работать с исторической картой; 

• анализировать исторические источники;

• логически мыслить, вести научные дискуссии;

• ориентироваться в современной системе источников информа-

ции, знать и уметь использовать различные программные средс-

тва и базы данных, работать с информацией в глобальных ком-

пьютерных сетях;

• аргументированно и ясно выстраивать устную и письменную речь;

• выступать публично, аргументировать свои выступления, вести 

дискуссию и полемику;

• обобщать и анализировать, воспринимать информацию, ставить 

цель и выбирать пути ее достижения;

• кооперироваться с коллегами, работать в коллективе;

• научно анализировать социально значимые проблемы и процес-

сы, быть готовым к полному и многоаспектному использованию 

знаний, полученных в результате изучения темы, в своей про-

фессиональной деятельности;

владеть навыками исторической аналитики: на основе истори-

ческого анализа и проблемного подхода преобразовывать информа-

цию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России 

и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководству-

ясь принципами научной объективности и историзма.

Методические рекомендации по изучению темы

При освоении темы необходимо:

• изучить учебный материал по теме в учебнике и пособии, озна-

комиться со справочными материалами;

• выполнить письменно задание по документам;

• выполнить тест по теме, чтобы подготовиться к сдаче тестирова-

ния по модулю;

• акцентировать внимание на нижеприведенных вопросах.
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Чтобы проанализировать развитие российского общества и обще-

ственно-политической мысли в России XIX – начала XX века, необхо-

димо уделить внимание следующим вопросам.

1. Охарактеризуйте структуру российского общества первой по-

ловины XIX века.

Основные сословия: привилегированные, полупривилегиро-

ванные, податные. Дворянство. Духовенство. Купечество как осо-

бая общественная группа. Корпоративное устройство городского 

населения. Чиновничество и «почётные граждане». Казачество. 

Крестьяне: государственные, удельные, владельческие.

Общественно-политическая и духовная атмосфера в российс-

ком обществе и национальное самосознание. Единение российс-

кого общества в период Отечественной войны 1812 года. Позиция 

дворянской элиты в отношении общественного устройства после 

войны. Декабристы. Первые тайные организации. Северное и Юж-

ное общества. Программные документы. Восстание 14 декабря 

1825 года на Сенатской площади. Значение и последствия. П.Я. Ча-

адаев и концепция культурно-исторического развития России 

(«Философические письма»). Общественное движение 30–50-х го-

дов. Западники и славянофилы: возникновение «охранительной», 

либеральной и социалистической традиций. Российский радика-

лизм и его особенности.

2. Как повлияла демократизация общества на его структуру? Оп-

ределите роль интеллигенции в пореформенной России.

Отношение к крепостному праву в различных социальных сло-

ях. Положение русского крестьянства после реформы 19 февраля 

1861 года. Реакция общества на реформы 60-х годов XIX века. Вос-

стание в Польше 1863 года. Демократизация общественной и по-

литической жизни страны: основные противоречия. Особенности 

российского либерализма середины 50 – начала 60-х годов. Земское 

движение 70-х годов. Консерваторы. Формирование отечествен-

ного предпринимательства. Складывание гражданского общества 

в России. Разночинцы. Движение народничества, его идеология 

и лидеры: П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, С.Г. Нечаев, П.Н. Ткачёв. 

Проблема отчуждения русской интеллигенции от государства и на-

рода. «Хождение в народ». Раскол в «Земле и воле». Убийство им-
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ператора Александра II. Кризис революционного народничества. 

Либеральные идеи.

Консервативное движение. «Священная дружина». Рабочее 

движение. Первые забастовки. Распространение марксистских идей  

в России. В.Г. Плеханов. Группа «Освобождение труда». Д.Н. Бла-

гоев, Н.Е. Федосеев, В.И. Ульянов (Ленин). «Союз борьбы за осво-

бождение рабочего класса». Общероссийская перепись населения 

1897 года и её результаты.

3. Определите значение различных социальных слоев и партий в ре-

волюционном движении.

Отношение общества к русско-японской войне. Массовые за-

бастовки в Петрограде накануне первой русской революции. «Кро-

вавое воскресенье» (9 января 1905 года). Правительственный, ли-

берально-буржуазный, революционно-демократический лагерь. 

Становление многопартийной системы: социал-демократы, эсеры, 

кадеты, октябристы, черносотенцы (программы, лидеры, тактика). 

Система выборов в Государственную думу. Первая мировая война 

как кризис общественного развития: кризис в духовной, нравс-

твенной и религиозной сферах. Рост социальной напряженности. 

Политический кризис в условиях Первой мировой войны. Россий-

ские партии 1917 года. Консерваторы. Либеральная оппозиция. Де-

ятельность земского и городского союзов. Образование думского 

«Правительственного блока», его программа. Назревание револю-

ционного кризиса. Февральские события 1917 года.

СПРАВОЧНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ

Основные даты

1801, 11–12 марта – убийство Павла I.

1801, 12 марта – воцарение Александра I.

1801, март – создан Непременный совет из 12 представителей титу-

лованной знати, законосовещательный орган при императоре.

1801, июнь – начало работы Негласного комитета (П.А. Строганов, 

Н.Н. Новосильцев, А.А. Чарго).

1801, 8–10 октября – мирный договор и секретная конвенция с 

Францией.
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1801 – разрешено недворянам получать ненаселенные земли и вес-

ти на них хозяйство с помощью наемного труда.

1802, сентябрь – начало реформ высших органов государственной 

власти: указ о правах Сената, указ о создании министерств.

1803 – указ о вольных хлебопашцах (помещики могли отпускать 

своих крепостных на волю с земельным наделом за выкуп).

1803 – проведение реформ народного просвещения.

1804, ноябрь – союз России и Австрии против Франции.

1804 – указ о запрете продавать крестьян без земли.

1804–1805 – начало отмены крепостного права в Прибалтийских 

губерниях.

1805, апрель – договор России и Англии о создании коалиции про-

тив Франции.

1805, 5 ноября – союз России и Пруссии против Франции.

1806–1812 – русско-турецкая война.

1806,16 ноября – манифест об объявлении войны Франции.

1806 – М.М. Сперанский назначен статс-секретарем.

1807, 13 января – учрежден комитет охраны общей безопасности.

1807, июнь – Тильзитский мир.

1808–1809 – русско-шведская война.

1808, 13 января – А.А. Аракчеев назначен военным министром.

1808, 27 октября – встреча Александра I и Наполеона в Эрфурте.

1809 – запрещено продавать крестьян и ссылать их по воле поме-

щика.

1809, март – присоединение Финляндии к России.

1809, осень – изложение плана М.М. Сперанского «Введение к 

уложению государственных законов».

1810, 1 января – учреждение Государственного совета.

1810, май – начало русско-турецкой кампании на Дунае.

1812 – Отечественная война.

1812, 26 августа – Бородинское сражение.

1813–1814 – заграничные походы русской армии.

1813, март – арест и ссылка М.М. Сперанского.

1813, 11 июня – Бухарестский мирный договор с Турцией.

1813, июль–август – крестьянские волнения в западных губерниях.

1813, 28 апреля – смерть М.И. Кутузова.
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1814, сентябрь – открытие Венского конгресса.

1815 – присоединение к России герцогства Варшавского (царства 

Польского).

1815, 14 октября – создание Священного союза.

1816 – Проект конституционной хартии Н.Н. Новосильцева.

1817–1864 – Кавказская война.

1822– присоединение Аляски.

1825–1855 – царствование Николая I.

1825, 14 декабря – восстание декабристов.

1826–1828 – война с Персией; Туркманчайский мир.

1827 – запрещено отдавать крестьян на заводы.

1828 – ограничено право помещика ссылать крестьян в Сибирь.

1828–1829 – война с Турцией; Адрианопольский мир.

1830 – вышло «Полное собрание законов Российской империи».

1830–1831 – холерные бунты.

1833 – отменен порядок продажи крестьян с публичных торгов без 

земли.

1833 – теория официальной народности С.С. Уварова.

1835 – университетский устав, ограничивавший автономию.

1835–1841 – реформа управления государственной деревней 

П.Д. Киселёва.

1842 – закон об обязанных крестьянах.

1847 – крестьяне получили право выкупа на свободу при продаже 

имения с публичного торга.

1848 – крестьянам разрешалось с согласия помещика приобретать 

недвижимость.

1849 – процесс по делу петрашевцев.

1853–1856 – Крымская война.

1855–1881 – царствование Александра II.

1861 – отмена крепостного права.

1861 – подготовка П.А. Ващевым реформы церкви. 

1864 – судебная реформа; земские учреждения.

1881–1894 – правление Александра III.

1894–1917 – правление Николая II.

1895, ноябрь – основание «Союза борьбы за освобождение рабоче-

го класса».
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1896 – открытие в Нижнем Новгороде Первой промышленной вы-

ставки и первого Всероссийского торгово-промышленного съезда.

1897 – денежная реформа С.Ю. Витте.

1898 – создание Российской социал-демократической партии 

(РСДРП).

1898 – начало налоговой реформы в торговле и промышленности.

1898, 16 апреля – разграничение сферы влияния в Китае между 

Россией и Англией.

1899, май–июнь – в Гааге проходит Первая международная мирная 

конференция (26 стран).

1900–1903 – мировой экономический кризис, затронувший и 

Россию. 

1901 – в Берлине создается партия социалистов-революционеров 

(эсеров) на базе слияния народнических кружков. 

1901, 14 февраля – убийство министра народного просвещения 

Н. Боголепова. Начало серии политических убийств и покушений 

на высших чиновников.

1901, 1 мая – «Обуховская оборона».

1902, 23–26 июня – на неофициальной встрече представителей 

земств в Москве принимается умеренно-либеральная программа 

преобразований в России.

1903, 17 июля – 10 августа – второй съезд РСДРП. Принятие програм-

мы и устава партии. Раскол в партии: большевики и меньшевики.

1904–1905 – война с Японией. Окончилась Портсмутским миром.

1904 – оборона Порт-Артура.

1905, 9 января – «Кровавое воскресенье». Начало первой русской 

революции.

1905, 15 мая – в Иваново-Вознесенске создан первый Совет рабо-

чих депутатов.

1905, 12–18 октября – Учредительный съезд партии «Народной 

свободы» (кадеты).

1905, 17 октября – манифест «Об усовершенствовании государс-

твенного порядка» (подготовлен С.Ю. Витте).

1914, 19 июля – объявление Германией войны России. Начало Пер-

вой мировой войны.

1914, 24 июля – объявление Австро-Венгрией войны России.
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1914, 4 августа – 2 сентября – Восточно-прусская операция.

1914, 20 октября – вступление Турции в войну с Россией.

1915, август – возникновение «Прогрессивного блока».

1916, 22 мая – 31 июля – наступление русских войск на Юго-Запад-

ном фронте (Брусиловский прорыв).

1917, 27 февраля – вторая буржуазно-демократическая революция 

в России.

1917, 2 марта – образование Временного буржуазного правительс-

тва, отречение Николая II от престола.

Персоналии

Аракчеев Алексей Андреевич (1769–1834) – государственный де-

ятель. Учился в артиллерийском и инженерном шляхетском корпу-

се. С 1792 инспектор гатчинской артиллерии и пехоты, гатчинский 

губернатор, в 1796 петербургский городской комендант. При Пав-

ле I руководил преобразованиями в армии, ввёл некоторые улуч-

шения в организацию и оснащение артиллерии. В 1808–1810 годах 

военный министр, с 1810 – председатель департамента военных дел 

Государственного совета. С 1815 сосредоточил фактически в своих 

руках руководство Государственным советом, Комитетом минист-

ров и Собственной Его Императорского Величества канцелярией. 

Автор проекта освобождения помещичьих крестьян. 20 декабря 

1825 года последовало увольнение Аракчеева от заведования дела-

ми комитета министров.

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876) – русский мысли-

тель, революционер, идеолог и теоретик анархической версии на-

родничества. В 1828–1833 годах учился в Петербургском военном 

училище. В 1836 вышел в отставку. Вошел в кружок Станкевича. 

В 1840 выехал в Берлин для продолжения образования. Профес-

сиональный революционер-эмигрант. Принял активное участие 

в революционных событиях 1848–1849 годов в Париже, Праге, 

Дрездене. В 1851 выдан в Россию как опасный государственный 

преступник. Отбывал наказание в Петропавловской, затем (с 1854) 

– в Шлиссельбургской крепости, выслан в Сибирь на вечное посе-

ление. В 1861 бежал из ссылки в Америку, затем перебрался в Лон-

дон, где сотрудничал с Герценом. С 1868 года – член I Интернаци-
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онала. После поражения Парижской коммуны отошел от активной 

политической деятельности. 

Бенкендорф Александр Христофорович (1783–1844) – граф, го-

сударственный деятель. В Отечественной войне 1812 года после 

ухода Наполеона из Москвы был назначен комендантом столицы. 

В 1826 назначен шефом жандармов и начальником III отделения 

собственной Его Величества канцелярии. В 1828 году при отъезде 

государя к действующей армии в Турцию сопровождал его; был при 

осаде Браидова, переправе русской армии через Дунай, покорении 

Исакчи, в сражении при Шумле и при осаде Варны; в 1829 году он 

произведен в генералы от кавалерии, а в 1832 году возведен в граф-

ское достоинство. 

Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) – русский генерал от 

кавалерии и советский военный деятель. Родился в семье генерала. 

Окончил Пажеский корпус (1872). Участвовал в русско-турецкой 

войне (1877–1878) на Кавказе. В Первой мировой войне (1914–

1918) командовал 8-й армией, с марта 1916 года – Юго-Западным 

фронтом, войска которого осуществили блестящий прорыв австро-

германского фронта. С 22 мая (4 июня) по 19 июля (1 августа) 1917 

– верховный главнокомандующий, подписал приказ о введении 

смертной казни на фронте для подавления революционной борьбы 

солдатских масс. После Октябрьской революции отверг предло-

жения белогвардейцев присоединиться к ним и возглавить контр-

революцию. 2 мая 1920 приказом РВСР назначен председателем 

Особого совещания при Главкоме. Служил в центральном аппарате 

Красной Армии, в 1923–1924 – инспектор кавалерии. Автор мему-

аров «Мои воспоминания».

Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – русский государственный 

деятель. Родился в семье крупного чиновника. Окончил в 1870 году 

физико-математический факультет Новороссийского университе-

та. С 1889 – директор департамента железных дорог министерства 

финансов; с февраля 1892 – министр путей сообщения, а с авгус-

та – министр финансов. По его инициативе осуществлены круп-

ные экономические мероприятия: была введена винная монопо-

лия (1894); сооружена Сибирская железнодорожная магистраль и 

развёрнуто железнодорожное строительство (90-е гг.); осущест-
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влены денежная реформа (1897), привлечение иностранных капи-

талов в промышленность. Проводил курс на сближение с Китаем.  

В августе 1903 года назначен на пост председателя Комитета ми-

нистров. Возглавлял делегацию, подписавшую Портсмутский мир-

ный договор 1905 года с Японией. С октября 1905 по апрель 1906 

возглавлял Совет министров. 16 апреля 1906 подал в отставку. Пос-

ледние годы жизни провёл в Петербурге и за границей. 

Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906). Учился в Полтавской 

духовной семинарии, принял священнический сан, окончил Пе-

тербургскую духовную академию. Основал в Петербурге «Общество 

фабричных и заводских рабочих» по типу зубатовских организаций 

и был его председателем. Пытался наладить связи с политически-

ми организациями, в частности с Плехановым. За связи с охранкой 

28 марта 1906 года на даче под Петербургом, в Озерках, был убит 

Рутенбергом.

Герцен Александр Иванович (1812–1870) – русский публицист, 

писатель, философ. В 1829 году поступил на физико-математи-

ческий факультет Московского университета, где вокруг него и 

Огарева в начале 30-х годов сложился кружок единомышленни-

ков, выступавших против феодально-крепостнических порядков. 

В 1847 он выехал за границу. В Лондоне основал Вольную русскую 

типографию (1853), издававшую альманах «Полярная звезда», газе-

ту «Колокол», сборники «Голоса из России» и другие произведения, 

широко распространявшиеся в России.

Горчаков Александр Михайлович (1798–1883) – князь, знаме-

нитый дипломат, получил воспитание в Царскосельском лицее, 

был товарищем Пушкина. Секретарь посольства в Лондоне (1822–

1827), в 1828 году переведен в Берлин советником посольства,  

в 1833 – советник посольства в Вене. В конце 1850 года был назна-

чен уполномоченным при германском союзном сейме во Фран-

кфурте. Значительный дипломатический успех – уничтожение 

2-й статьи парижского трактата о нейтрализации Черного моря.  

С 1867 года государственный канцлер. Последней крупномасштаб-

ной дипломатической акцией, в которой принял участие Горчаков, 

стал Берлинский конгресс европейских государств (1878), решив-

ший судьбу турецких владений на Балканах.
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Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) – русский исто-

рик, философ, общественный деятель, западник. Учился на юри-

дическом факультете Петербургского университета (1832–1835), 

получил степень магистра. Стал известен своими публичными 

лекциями по истории. Являясь одним из идеологов западничества, 

стремился занять компромиссную позицию в споре радикального и 

либерального направлений течения. 

Гучков Александр Иванович (1862–1936) – политический де-

ятель, председатель III Государственной думы, лидер партии ок-

тябристов. Сын состоятельного московского купца-старообрядца; 

кончил курс в Московском университете по историко-филологи-

ческому факультету. В мае 1907 года избран членом Государствен-

ного совета. 8 марта 1910 избран председателем Государственной 

думы. В 1915 году возглавил движение военно-промышленных 

комитетов (ВПК). В 1917 году занимает пост военного и морского 

министра Временного правительства. Оказал активную денежную 

помощь белогвардейской Добровольческой армии. После граждан-

ской войны эмигрировал. Скончался в Париже в 1936 году.

Канкрин Егор Францевич (1774–1845) – граф, ученый-эконо-

мист и государственный деятель, родом из г. Ганау, образование по-

лучил в Германии. В 1796 году приехал в Россию, где жил его отец. 

Министр финансов (1823–1844). При нем сложилась финансовая 

система, первым основанием которой послужило введение подуш-

ной подати. В таможенной сфере держался протекционистской 

политики. Денежная реформа Канкрина (1839–1843) оказала бла-

готворное влияние на экономику России. В 1839 году основой де-

нежного обращения стал серебряный рубль, выпущены кредитные 

билеты, которые можно было свободно обменивать на серебро.

Крамской Иван Николаевич (1837–1887) – известный живопи-

сец, основатель Товарищества передвижных выставок. Первона-

чальное обучение получил в уездном училище. В 1857 году посту-

пил в Академию художеств. Получил малую серебряную медаль за 

рисунок с натуры (1858), за картину «Умирающий Ленский» (1860) 

и малую золотую медаль за написанную по программе картину 

«Моисей источает воду из камня». В 1863 году, отказавшись писать 

картину на заданную тему, вышел из академии. Вместе с четырнад-
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цатью молодыми художниками образовал художественную артель, 

а в 1870 году основал Товарищество передвижных выставок. 

Кутузов (Голенищев-Кутузов, светлейший князь Смоленский) Ми-

хаил Илларионович (1745–1813) – знаменитый полководец, гене-

рал-фельдмаршал, главнокомандующий русской армией во время 

Отечественной войны 1812 года, первый полный кавалер ордена 

Святого Георгия. Воспитывался в артиллерийском и инженерном 

корпусе. Участвовал в первой турецкой войне в боях при Ларге и 

Кагуле. В 1774 году при атаке деревни Шумы был тяжело ранен. 

В 1790-м участвовал под начальством Суворова в штурме Измаи-

ла. В 1801 Кутузов получил пост Санкт-Петербургского военного 

губернатора. В 1805 поставлен во главе русской армии, посланной 

на помощь Австрии. В 1808 назначен Виленским военным губерна-

тором. В 1811 году Кутузов принял начальство над действовавшей 

на Дунае армией. Ряд удачных его операций привел к заключению 

мира с турками. 17 августа 1812 года принял командование армией. 

Награжден титулом светлейшего князя Смоленского и чином гене-

рал-фельдмаршала. Скончался в силезском городе Бунцлау. Прах 

его перевезен в Петербург и покоится в Казанском соборе.

Лавров Петр Лаврович (1823–1900) – философ, идеолог про-

пагандистского направления в народничестве, русский эмигрант. 

Окончил курс в артиллерийском училище, был преподавателем 

математики, помощником редактора «Артиллерийского журна-

ла», в 1861–1864 годах редактором «Энциклопедического словаря», 

негласным редактором «Заграничного Вестника», дослужился до 

чина полковника. В 1862 году он сблизился с Чернышевским, всту-

пил в общество «Земля и воля». В 1866 был предан военному суду и 

выслан в Вологодскую губернию. В 1870 Лавров бежал из ссылки в 

Париж. С 1872 по 1876 год редактировал издававшийся за границей 

журнал «Вперед!». 

Милюков Павел Николаевич (1859–1943) – русский полити-

ческий деятель, историк и публицист, белоэмигрант. Родился в се-

мье профессора-архитектора. Окончил Московский университет 

(1882). В 1894 за связь со студенческим движением уволен из уни-

верситета и выслан в Рязань (до 1897). С 1905 – активный деятель 

«Союза освобождения», член бюро земских и городских съездов, 
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один из учредителей «Союза Союзов», один из главных организа-

торов кадетской партии, с 1907 –председатель её ЦК и редактор её 

центрального органа – газеты «Речь». Член Государственной думы 

третьего – четвертого созывов. После Февральской революции 1917 

занял пост министра иностранных дел. Выйдя в отставку 2(15) мая, 

играл видную роль в различных контрреволюционных организаци-

ях. После победы Октябрьской революции 1917 он сотрудничал с 

белогвардейцами. С 1920 в эмиграции (Лондон, Париж) издавал га-

зету «Последние новости». В годы Второй мировой войны выступал 

против сотрудничества русской эмиграции с фашистами.

Муравьёв Никита Михайлович (1796–1843) – декабрист, был ка-

питаном гвардейского генерального штаба. С 1816 года принимал 

участие в масонских ложах «Соединённых Друзей» и «Трех добро-

детелей». Основал тайное политическое общество «Союз спасе-

ния». В 1818 году возглавил «Союз благоденствия», а затем в 1821 

– «Северное общество». Автор проекта Конституции. Следствен-

ной комиссией отнесен к первому разряду участников восстания 

14 декабря и верховным уголовным судом приговорен был к смерт-

ной казни, замененной ссылкой на каторжные работы.

Новосильцев Николай Николаевич (1761–1836) – граф, извес-

тный государственный деятель. В 1783 поступил в армию в чине 

капитана, в 1786 причислен к иностранной коллегии. Занимал-

ся рассмотрением проектов по части земледелия, торговли, про-

мыслов, ремесел, искусств и художеств. С 1802 ему поручены дела 

Святейшего Синода. В неофициальном комитете был одним из са-

мых деятельных членов. Ему принадлежат учреждение кредитной 

системы в Лифляндской и Эстляндской губерниях, положения о 

крестьянах этих губерний, проект о правах и обязанностях Сената 

и проект об учреждении министерств. В 1831 был назначен членом 

Государственного совета, с 1832 – председатель Государственного 

совета и Комитета министров. 

Перовская Софья Львовна (1854–1881) – русская революционер-

ка, политическая деятельница, дочь петербургского губернатора.  

С 1870 года участвовала в кружке чайковцев. Была осуждена по «про-

цессу 193»; оправдана судом, но сослана в административном поряд-

ке в Олонецкую губернию, бежала. Примкнула к партии «Земля и 
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воля», после ее распада присоединилась к «Народной воле». Подго-

товила вместе с Желябовым покушение 1 марта 1881 года на импера-

тора. 10 марта 1881 была арестована, предана суду и казнена. 

Пестель Павел Иванович (1792–1826) – декабрист. Воспитывал-

ся в Дрездене. Участник Отечественной войны 1812 года, адъютант 

Витгенштейна. С 1816 участник масонских лож, был одним из уч-

редителей «Союза благоденствия» (1817), составил для него устав. 

Возглавил южное тайное общество, автор проекта «Русская прав-

да». 13 декабря 1825 года был арестован (по доносу) и после шес-

тимесячного заключения в Петропавловской крепости приговорен  

к четвертованию, замененному повешением.

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907) – русский го-

сударственный деятель, юрист, обер-прокурор Синода. Окончил 

училище правоведения (1846). Служил чиновником в департамен-

тах Сената. В 1860–1865 – профессор кафедры гражданского права 

в Московском университете. С 1868 – сенатор, с 1872 – член Госу-

дарственного совета, в 1880–1905 – обер-прокурор Синода. Препо-

давал законоведение великим князьям, в том числе будущим импе-

раторам Александру III и Николаю II. После издания Манифеста 

17 октября 1905 года вышел в отставку.

Ростовцев Яков Иванович (1803–1860) – генерал-адъютант, из-

вестный деятель крестьянской реформы. Воспитывался в пажеском 

корпусе и начал службу в гвардии. 12 декабря 1825 года известил 

Николая I о заговоре декабристов. В 1828 был назначен адъютан-

том великого князя Михаила Павловича, сопровождал его в турец-

кой кампании (1828), польской (1831). В 1857 году был назначен 

членом Негласного комитета (с 1858 г. – главный комитет) по крес-

тьянскому делу. С 1859 – председатель редакционной комиссии, 

являлся сторонником освобождения крестьян с землей.

Самсонов Александр Васильевич (1859–1914) – русский гене-

рал от кавалерии. Окончил Николаевское кавалерийское училище 

(1877) и Академию Генштаба (1884). Участвовал в русско-японской 

войне 1904–1905 годов. С 1906 – начальник штаба Варшавского во-

енного округа, с 1907 – атаман Войска донского, с 1909 – туркес-

танский генерал-губернатор и командующий войсками Туркестанс-

кого военного округа. В начале Первой мировой войны командовал 
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2-й армией, которая в ходе Восточно-Прусской операции потерпе-

ла поражение, а часть её была окружена. При выходе из окружения 

Самсонов погиб (видимо, застрелился).

Святополк-Мирский Петр Дмитриевич (1857–1914) – государс-

твенный деятель, генерал, был губернатором в Пензе и Екатериносла-

ве. В 1900 году был назначен товарищем министра внутренних дел и 

командиром отдельного корпуса жандармов. 1904 – министр внут-

ренних дел. 16 сентября 1904 года произнес речь при представлении 

ему чинов министерства, в которой обещал относиться с доверием к 

сословным учреждениям и населению вообще. Эта речь дала повод 

назвать эпоху его управления эпохой «весны и доверия»: политика 

репрессий несколько смягчилась, политические аресты стали реже. 

18 января 1905 года он уволен с должности министра внутренних дел. 

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) – видный государствен-

ный деятель. Воспитывался в Виленской и Орловской гимназиях; 

окончил Санкт-Петербургский университет по физико-математи-

ческому факультету. В 1885 году поступил на службу в министерс-

тво земледелия. В 1901 назначен губернатором в Гродно, в 1903 –  

в Саратове. С 1906 – министр внутренних дел. В 1910 году Дума 

утвердила столыпинский аграрный проект. Столыпин боролся с 

первой русской революцией и ее последствиями, за что заслужил 

в народе прозвища палача и вешателя, а веревочную петлю на 

виселице окрестили «столыпинским галстуком». 1 сентября 1911  

в Киевском оперном театре произведено покушение на Столыпи-

на. 5 сентября скончался от ран.

Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) – государствен-

ный деятель. Сын священника, учился во Владимирской семи-

нарии, в семинарии при Александро-Невском монастыре в Пе-

тербурге, в которой по окончании курса был определен учителем 

математики, физики, красноречия и философии. Автор проекта 

государственных преобразований. В конце 1808 года был назна-

чен товарищем министра юстиции. В 1812 внезапно был отправлен  

в ссылку. В 1816 назначен на должность пензенского губернатора,  

в 1819 – сибирским генерал-губернатором. В 1821 году назначен 

членом государственного совета. Составитель «Полного Собрания» 

и «Свода Законов» Российской империи. 
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Ткачёв Пётр Никитич (1844–1885) – один из известнейших тео-

ретиков русского народничества (заговорщического направления). 

Родом из семьи небогатого дворянина. Блестящий публицист. Его 

работы касались философии, права, экономики, литературы, эсте-

тики. Привлекался к суду за участие в нелегальном кружке Ольшев-

ского, по делам об организации Ишутина-Худякова и «Рублёвого 

общества», нечаевскому делу. Бежал за границу. В 1875 году в Же-

неве он начал издавать журнал «Набат». 

Уваров Сергей Семенович (1786–1855) – государственный де-

ятель, мыслитель. Получил домашнее образование. В совершенс-

тве владел основными европейскими языками. Учился в Германии.  

В 1805 поступил на дипломатическую службу. С 1806 – сотрудник 

российского посольства в Вене, с конца 1809 – секретарь посольс-

тва в Париже. С 1811 стал попечителем Санкт-Петербургского учеб-

ного округа. С 1818 – президент Императорской академии наук.  

В 1833–1849 возглавлял министерство народного просвещения.  

В истории отечественной мысли имя Уварова связано с созданием 

доктрины, базирующейся на знаменитой формуле «Православие, 

Самодержавие, Народность».

Ушаков Фёдор Фёдорович (1748–1817) – выдающийся русский 

флотоводец, адмирал (1799), командующий Черноморским фло-

том. Русской православной церковью причислен к лику святых как 

праведный воин Феодор. Учился в морском кадетском корпусе. 

Участвовал в первой турецкой войне (1768–1874). В ходе русско-

турецкой войны 1787–1791 годов Ушаков делает серьёзный вклад 

в развитие тактики парусного флота, его можно считать основа-

телем русской тактической школы в военно-морском искусстве. 

В 1803 был назначен главным командиром балтийского учебного 

флота и начальником флотских команд в Санкт-Петербурге. В 1807 

уволен от службы по болезни. 

Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – русский религиоз-

ный философ, богослов, литературный критик, писатель и поэт, 

стоял у истоков славянофильства. Окончил физико-математичес-

кий факультет Московского университета. Участник русско-турец-

кой войны за освобождение Болгарии. В России был под запретом, 

печатался за границей (Париж, Берлин, Лейпциг). 
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Чаадаев Петр Яковлевич (1794–1856) – русский мыслитель, 

публицист, общественный деятель. Участник войны 1812 года, на-

ходился в оппозиции к царскому режиму и русской дворянской 

олигархии, состоял в «Союзе благоденствия» (1819), а затем в «Се-

верном обществе» декабристов (1821). Автор «Философических 

писем», опубликованных в 1836 году в журнале «Телескоп». Про-

изведение вызвало неоднозначные отклики современников, среди 

которых самым «значительным» был указ императора Николая I, 

по которому Чаадаев был объявлен сумасшедшим.

Основные понятия

Аракчеевщина – система мер полицейского деспотизма для со-
хранения феодализма: насаждение военных поселений и палочной 
дисциплины в армии, подавление общественного недовольства, 
значительное увеличение бюрократического аппарата. Названа 
по имени генерала графа А.А. Аракчеева, фактически правившего 
страной в 1815–1825 годах.

Большевизм – течение политической мысли и политическое дви-
жение во главе с В.И. Лениным. На II съезде РСДРП (1903) во время 
выборов руководящих органов сторонники В.И. Ленина получили 
большинство и начали называться большевиками, их оппоненты 
во главе с Л. Мартовым по меньшинству голосов – меньшевиками. 
Большевики, исходя из марксистской теории, выступали за победу 
социалистической революции и захват власти, установление дикта-
туры пролетариата, строительство социализма и коммунизма.

«Булыгинская дума» – разработанные в июле 1905 года мини-
стром внутренних дел А.Г. Булыгиным закон об учреждении думы 
– высшего законосовещательного представительного органа – и 
положение о выборах в нее, согласно которому большинство на-
селения (рабочие, военнослужащие, женщины и прочие) не имело 
избирательных прав. Созыв «Булыгинской думы» сорван револю-
ционными событиями в октябре 1905 года.

Буржуазно-демократическая революция – общественный перево-
рот, в результате которого укрепляется власть буржуазии и проводят-
ся широкие демократические преобразования. В движении участву-
ют народные массы (крестьянство, городская беднота, пролетариат), 

выступающие самостоятельно и выдвигающие свои требования. 
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Военные поселения – особая организация войск (1810–1857) – со-

четание военной службы с ведением хозяйства с целью уменьшения 

военных расходов, созданная под руководством А.А. Аракчеева. 

Временнообязанные крестьяне – в России в 1861–1883 годах 

бывшие крепостные, не переведенные на выкуп, так как не офор-

мили выкупную операцию после реформы 1861 года. Несли по-

винности (ограниченная барщина, издольщина, оброк) за поль-

зование землей.

Выкупная операция – в России в 1861–1906 годах выкуп крес-

тьянами у помещиков земельных наделов по реформе 1861 года. 

Гапоновщина – провокационная деятельность петербургской 

охранки, направленная на создание легальной рабочей организа-

ции под контролем полиции во главе со священником Г.А. Гапоном. 

Гапон спровоцировал рабочих на составление петиции Николаю II 

и проведение шествия к Зимнему дворцу 9 января 1905 года.

Государственный совет – высший совещательный орган Россий-

ской империи в 1810–1917 годах. Рассматривал законопроекты до 

их утверждения императором. Состав назначался верховной влас-

тью. После заседания Государственной думы (1906) играл роль вер-

хней палаты парламента и частично избирался, обсуждал принятые 

Думой законопроекты до утверждения царем. 

Двоевластие – своеобразное переплетение двух властей в Рос-

сии после февральской революции (1 марта – 5 июля 1917). Период 

борьбы двух диктатур за единовластие. Временное правительство 

осуществляло диктатуру буржуазии и поддерживающей ее части 

помещиков, добивалось парламентарной монархии. Советы рабо-

чих и солдатских депутатов проводили революционно-демократи-

ческую диктатуру пролетариата и крестьянства и боролись за уста-

новление демократической республики. 

Забастовка – один из способов разрешения трудового конф-

ликта, выдвижение как экономических, так и политических тре-

бований коллективом рабочих и служащих, прекративших рабо-

ту до удовлетворения их. Первые забастовки в России известны 

с 70-х годов XIX века.

Западники – сторонники развития России по пути Западной 

Европы. В первой половине XIX века выступали за отмену крепос-
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тного права, наделение крестьян землей, ограничение самодержа-

вия, буржуазные преобразования. Отрицали революционный путь 

развития. Во главе – Т.Н. Грановский, В.П. Боткин, К.Д. Кавелин 

и др. Отвергали взгляды славянофилов. 

Имамат – мусульманское теократическое государство мюридов 

(послушников) в Дагестане и Чечне во главе с имамом (светским и 

духовным правителем). Возник в конце 20-х годов XIX века в пери-

од борьбы народов Северного Кавказа против завоевательной по-

литики царизма. Самым популярным имамом, возглавившим эту 

борьбу, был Шамиль (третий по счету, правил в 1834–1859). 

Империализм (фр. imperialisme – господство) – стадия капи-

тализма, характеризующаяся сменой свободной конкуренции на 

господство монополий и финансового капитала, формированием 

мировой капиталистической системы хозяйства.

Кантонисты – в России в 1805–1856 годах солдатские сыновья, 

приписанные со дня рождения к армии. Начинали службу с 7 лет, а 

с 18 лет становились солдатами.

Капитализм – общественно-экономическая формация, осно-

ванная на частной собственности на орудия и средства производства 

и использовании наемного труда. Капитализм значительно развил 

производительные силы, усовершенствовал технический прогресс, 

привёл к изменениям в культуре. Прошел домонополистическую 

стадию господства свободной конкуренции, с конца XIX века всту-

пил в монополистическую стадию (империализм).

Кодификация (позднелат. codificatio, от лат. codex – собрание 

законов и facio – делаю) – систематизация и объединение зако-

нов страны, распределение их по отдельным отраслям и приведе-

ние законов в единую согласованную систему. В 1830–1832 годах 

М.М. Сперанский издал 45 томов «Полного собрания законов Рос-

сийской империи» с Соборного Уложения 1649 года до 1825 года и 

6 томов законов (с 1825 по 1830), принятых при Николае I. В 1833 

опубликовано 15 томов «Свода законов», в которых законы распо-

ложены по тематико-хронологическому принципу.

Нечаевщина – деятельность участников революционного дви-

жения, входивших в группу С.Г. Нечаева. В конце 60-х годов 

XIX века Нечаев руководил студенческим кружком в Петербурге, 
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призывал готовить восстание, создал тайное общество «Народная 

расправа» (1869) на принципах неограниченного централизма и бес-

прекословного подчинения. Использовались методы провокации и 

мистификации. За отказ подчиниться диктатуре студент И. Иванов 

был убит Нечаевым по обвинению в предательстве. Общество раз-

громлено. В 1871 году прошел «нечаевский процесс». Нечаевщина 

была осуждена и отвергнута русскими революционерами.

Нигилизм (лат. nihil – ничто)  – отрицание общепринятых цен-

ностей, норм, принципов, законов. И.С. Тургенев применил тер-

мин «нигилист» к герою романа «Отцы и дети» (1862) Базарову. 

Нигилист  – представитель разночинной интеллигенции 60-х годов 

XIX века, отрицавшей крепостнические порядки, выступавшей 

против царизма, дворянского быта и нравов. Власти использовали 

слово как бранное по отношению к революционной демократии. 

Отработки – работа крестьян России после отмены крепостно-

го права (1861) на помещичьих хозяйствах со своими орудиями и 

скотом за взятую в аренду землю, полученную ссуду. 

Отруб – участок земли, выделенный из общинной земли по 

столыпинской аграрной реформе в единоличную крестьянскую 

собственность.

Парламент (от фр. parler – говорить) – высший представитель-

ный орган государственной власти. Привилегированное положе-

ние парламента при четком распределении функций законода-

тельных и исполнительных органов образует парламентаризм, или 

парламентскую республику. Парламент самостоятельно формиру-

ет правительство, назначает премьера, органы конституционного 

надзора, как правило, избирает президента. Делится на фракции, 

отражающие требования определенных партий и групп. 

Передвижники – русские художники, входившие в Товарищес-

тво передвижных выставок, созданное И.Н. Крамским и В.В. Ста-

совым в 1870 году. Участвовали И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.Г. Пе-

ров, И.И. Шишкин, A.К. Саврасов, И.И. Левитан и др. Выступали 

против академизма за правдивое изображение жизни, обличали 

порядки крепостнической России, создавали картины большой со-

циальной значимости.
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«Полицейский социализм» – один из методов, используемых 

властями для отвлечения рабочих от политической борьбы. В нача-

ле XX века стали создаваться рабочие организации под контролем 

полиции. Связан с деятельностью С. Зубатова, Г. Гапона. 

Прогрессивная партия (прогрессисты) – партия крупной буржуа-

зии в России (1912–1917), занимала промежуточное положение меж-

ду октябристами и кадетами. Руководители – А.И. Коновалов, В.П. 

и П.П. Рябушинские и др. Выпускала газеты «Русская молва», «Утро 

России». Под ёе влиянием был создан «Прогрессивный блок» в авгус-

те 1915 года для достижения победы в Первой мировой войне и пре-

дотвращения назревавшей революции. Требовали включения своих 

представителей в правительство и проведения либеральных реформ.

Революция (лат. revolutio – переворот, поворот) – глубокие ка-

чественные изменения в обществе, экономике, мировоззрении, 

науке, культуре и т. д.

Реформа (от лат. reformare – преобразовывать) – изменение 

существенных сторон жизни общества, не затрагивающее основ 

действующей социальной структуры. Как правило, носит прогрес-

сивный характер.

Символизм – направление в литературе и искусстве конца XIX 

– начала XX века, берущее за основу отображения окружающего 

мира символ, идею художественной осмысленности образа, нахо-

дящегося за пределами чувственного восприятия (А. Блок, А. Бе-

лый, Ф. Сологуб, М. Врубель и др.).

Славянофилы – либеральное направление общественной мыс-

ли 40–50-х годов XIX века. В противоположность западникам 

выступали за особый, отличительный от западноевропейского, 

самобытный путь развития России, основанный на сохранении 

крестьянской общины, православия и царизма. Требовали отмены 

крепостного права, некоторого ограничения самодержавия. Лиде-

ры – братья И.С. и К.С. Аксаковы, А.С. Хомяков и др. 

Социальная революция – наиболее острая форма борьбы между но-

выми и старыми, отживающими общественными отношениями при 

резко обострившихся политических процессах, когда меняется тип 

власти, к руководству приходят победившие революционные силы, 

устанавливаются новые социально-экономические основы общества.
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Третьеиюньский государственный переворот 1907 г. – роспуск 

II Государственной думы и издание нового избирательного закона в 

нарушение Манифеста 17 октября 1905 года. Явился завершением 

революции 1905–1907 гг., после которой установилась буржуазная 

третьеиюньская монархия – союз царя, дворян и крупной буржуа-

зии, объединенный Государственной думой, проводившей полити-

ку лавирования.

«Хождение в народ» – массовое движение разночинской молодежи 

в деревню с призывом к крестьянской революции, свержению самоде-

ржавия и установлению общинного социализма. Началось в 1873 году, 

наибольший размах приобрело весной – летом 1874 года. Крестьянс-

тво не поддержало народников, движение потерпело неудачу.

«Чайковцы» – участники революционной народнической ор-

ганизации в Петербурге (1869–1874), одним из руководителей ко-

торой был Н.В. Чайковский. В 1871 году объединились с кружком 

С.Л. Перовской, вели политическую пропаганду, явились инициа-

торами «хождения в народ». 

«Черный передел» – организация народников в Петербурге, воз-

никшая при расколе «Земли и воли» в 1879 году, отрицала тактику 

террора, выступала за ведение пропаганды. Лидер – Г.В. Плеханов. 

В 1880 руководители эмигрировали из России, в 1883 создали мар-

ксистскую группу «Освобождение труда» в Женеве. 

Экономический кризис – периодически повторяющееся «нару-

шение хозяйственной деятельности» отдельной страны и мировой 

экономики в целом. Ведет к резкому падению производства, росту 

безработицы, нарушению денежно-кредитной системы и пр.

ДОКУМЕНТЫ  И  ЗАДАНИЯ  К  НИМ

1. ОБРАЗОВАНИЕ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА  1 ЯНВАРЯ  1810 Г.

Божиею милостию Мы, Александр Первый, император и само-

держец Всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая.

К утверждению и распространению единообразия и порядка 

в государственном управлении признали мы нужным установле-

нию Государственного совета дать образование, свойственное про-

странству и величию нашей империи.



67

Совет издавна занимал важное место. В начале своем он был вре-

менным и преходящим. Но при вступлении нашем на престол, на-

именовав его Государственным, мы тогда же предназначили дать ему 

в свое время образование, свойственное публичным установлениям.

Ныне, с помощью Вышнего, положили мы совершить сие обра-

зование на следующих главных началах:

I. В порядке государственных установлений Совет составляет 

сословие, в коем все части управления в главных их отношениях к 

законодательству соображаются и через него восходят к верховной 

императорской власти.

II. По сему все законы, уставы и учреждения в первообразных 

их начертаниях предлагаются и рассматриваются в Государствен-

ном совете и потом действием державной власти поступают к пред-

назначенному им совершению.

III. Никакой закон, устав и учреждение не исходит из Совета 

и не может иметь своего совершения без утверждения державной 

власти.

IV. Совет составляется из особ, доверенностью нашею в сосло-

вие сие призываемых.

V. Члены Совета могут иметь звания в порядке судном и испол-

нительном.

VI. Министры суть члены Совета по их званию.

VII. В Совете председательствуем мы сами.

VIII. В отсутствие наше место председателя занимает один из 

членов по нашему назначению.

IX. Назначение члена председательствующего возобновляется 

ежегодно.

X. Совет разделяется на департаменты.

XI. Каждый департамент имеет определенное число членов, из 

коих один председательствует.

XII. Министры не могут быть председателями департаментов.

Государственный совет, таким образом составленный, в первых 

своих собраниях обратит внимание на следующие главные предметы:

Первое. Гражданское уложение, по мере совершения его с при-

надлежащими к нему судебными обрядами и устройством судебных 

мест, будет поступать на его уважение. За сим последует уложение 
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уголовное. От успешного окончания сего труда зависит общее уст-

ройство судебной части. Вверив оную особенно Правительствую-

щему сенату, мы не умедлим дать сему высшему в империи нашей 

судебному сословию образование, важному назначению его свойс-

твенное, и присоединим к его установлениям все, что может их усо-

вершить и возвысить.

Второе. Различные части, министерствам вверенные, требуют 

разных дополнений. При первоначальном их учреждении предпо-

лагаемо было постепенно и соображаясь с самим их действием при-

водить сии установления к совершенству. Опыт показал необходи-

мость довершить их удобнейшим дел разделением. Мы предложим 

Совету начала окончательного их устройства и главные основания 

общего министерского наказа, в коем с точностью определятся от-

ношения министров к другим государственным установлениям и 

будут означены пределы действия и степень их ответственности.

Третье. Настоящее положение государственных доходов и рас-

ходов требует также неукоснительного рассмотрения и определения. 

На сей конец доставим мы Совету план финансов, составленный на 

началах, части сей наиболее свойственных. Главные основания сего 

плана состоят в том, чтоб всевозможным сокращением издержек при-

вести их в надлежащую соразмерность с приходами, установить во 

всех частях управления истинный разум доброй экономии и самыми 

действенными мерами положить твердое основание постепенной уп-

латы государственных долгов, коих ненарушимость, удостоверенную 

всеми государственными богатствами, мы всегда признавали и будем 

признавать одним из важнейших и неприкосновенных обязательств 

нашей империи. Дан в Санкт-Петербурге в 1-й день генваря в лето от 

рождества Христова 1810, царствования же нашего в десятое.
(Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов [и др.]. 
– М. : Проспект, 2010. – С. 223–224.)

2. ИЗ  ЗАПИСОК  С.М. СОЛОВЬЕВА  О  ЦЕНЗУРНОЙ  ПОЛИТИКЕ  

ПРИ  НИКОЛАЕ I

Принялись за литературу; начались цензурные оргии, расска-

зам о которых не поверят не пережившие это постыдное время...

...Цензуру отняли у профессоров и отдали в руки шайки людей, 

занявшихся направлением литературы из-за хорошего жалованья, 
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которого они лишались, если пропускали что-нибудь, могущее 

быть заподозрено, и оставались покойны, если марали. И вот на 

суд невежды поступает книга или статья, в которой он ничего не 

смыслит; читает он, спеша на обед или на карты, и все, что кажет-

ся ему подозрительным, марает безответственно; кажутся ему по-

дозрительными, недозволенными факты, давно уже известные из 

учебников, и он марает их, ибо давно уже позабыл учебник, если 

когда-либо и держал его в руках, – марает или даже еще переделы-

вает сам, выдумывает небывальщину...

Что же было следствием? Все остановилось, заглохло, загнило.
(Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов [и др.]. 
– М. : Проспект, 2010. – С. 227–228.)

ИЗ  «ДНЕВНИКА»  А.В. НИКИТЕНКО  ОБ  ОТНОШЕНИИ  
КОНСЕРВАТОРОВ  К  НАУКЕ  И  ОБРАЗОВАНИЮ  (1849)

Января 7. В городе невероятные слухи о закрытии университе-

та. Проект этого приписывают (Я.И.) Ростовцеву, который будто 

бы подал государю записку о преобразовании всего воспитания, 

образования и самой науки в России, и где он предлагает на место 

университета учредить в Петербурге и Москве два большие высшие 

корпуса, где науки преподавались бы специально только людям вы-

сшего сословия, готовящимся к службе. Правда, обскуранты пола-

гают, что спасение России, т. е. их самих, в крепостном состоянии 

и в невежестве, и они находят себе сочувствие в таких лицах, кои 

решают вещи одним почерком пера. Лица эти давно уже ненави-

дят университеты, а современные события в Германии ненавидят 

до ярости. Следовательно, невозможного в городских слухах ниче-

го нет. Но ведь закрыть университеты значит уничтожить науку, а 

уничтожить науку – это безумие в человеческом, гражданском и го-

сударственном смысле. Во всяком случае, ненависть к науке очень 

сильна... науке единственно Россия обязана, что она еще есть, и 

нельзя же в самом деле выбросить из ее истории целых полтораста 

лет!.. Увидим, как произойдет это любопытное событие! В России 

много происходило и происходит такого, чего нет, не было и не бу-

дет нигде на свете. Почему же не быть и этому?
(Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов [и др.]. 
– М. : Проспект, 2010. – С. 242.)
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3. ИЗ  СТАТЬИ  С.П. ШЕВЫРЕВА  О  ТЕОРИИ  «ОФИЦИАЛЬНОЙ   

НАРОДНОСТИ»

...Мы сохранили в себе чистыми три коренные чувства, в кото-

рых семя и залог нашему будущему развитию.

Мы сохранили наше древнее чувство религиозное. Крест хрис-

тианский по ложил свое знамение на всем первоначальном нашем 

образовании, на всей русской жизни. Этим крестом благословила 

нас еще древняя мать наша Русь и с ним отпустила нас в опасную 

дорогу Запада...

Второе чувство, которым крепка Россия и обеспечено ее буду-

щее благоденствие, есть чувство ее государственного единства, вы-

несенное нами также из всей нашей истории. Конечно, нет страны 

в Европе, которая могла бы гордиться и такою гармониею своего 

политического бытия, как наше отечество. На Западе почти пов-

сюду раздор начал признан законом жизни, и в тяжкой борьбе со-

вершается все существование народов. У нас только царь и народ 

составляют ОДНО неразрывное целое, не терпящее никакой между 

ними преграды: эта связь утверждена на взаимном чувстве любви и 

веры и на бесконечной преданности Народа царю своему. Вот со-

кровище, вынесенное нами из нашей древней жизни, на которое 

с особой завистью смотрит разделенный в себе Запад, видя в нем 

неиссякаемый источник государственного могущества...

Третье коренное чувство наше есть осознание нашей народнос-

ти и уверенности в том, что всякое образование может у нас тогда 

только пустить прочный корень, когда усвоится нашим народным 

чувством и скажется народною мыслию и словом. <...> Это чувство 

устремляет теперь нас к изучению нашей древней Руси, в которой 

конечно хранится первоначальный чистый образ нашей народнос-

ти. Само правительство деятельно призывает нас к тому, другим 

чувством роднятся и действуют заодно наши обе столицы, и то, что 

замышлено в северной, проходит через Москву, как через сердце 

России, для того, чтобы обратиться в кровь и живые соки нашего 

народа. Москва есть то верное горнило, в котором пережигается все 

пришлое с Запада и получает чистую печать русской народности.

Тремя коренными чувствами крепка наша Русь и верно ее буду-

щее. Муж царского совета, которому вверены поколения образую-
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щиеся, давно уже выразил их глубокою мыслию, и они положены  

в основу воспитания народа...
(Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов [и др.]. 
– М. : Проспект, 2010. – С. 292–296.)

4. ИЗ «ЗАПИСОК»  А.П. ЕРМОЛОВА  О  СОВЕЩАНИИ  В  ФИЛЯХ 

1 СЕНТЯБРЯ  1812 ГОДА

В селении Фили, в своей квартире, принял князь Кутузов соб-

равшихся генералов... Военный министр начал объяснение на-

стоящего положения дел следующим образом: «Позиция весьма 

невыгодна, дождаться в ней неприятеля весьма опасно; превоз-

мочь его, располагающего превосходными силами, более нежели 

сомнительно. Если бы после сражения могли мы удержать место, 

но такой же потерпели урон, как при Бородине, то не будем в со-

стоянии защищать столько обширного города. Потеря Москвы бу-

дет чувствительною для государя, но не будет внезапным для него 

происшествием, к окончанию войны которого не наклонит и ре-

шительная воля его продолжать ее с твердостию. Сохранив Москву, 

Россия не сохраняется от войны жестокой, разорительной; но сбе-

регли армию, еще не уничтожаются надежды отечества, и война, 

единое средство к спасению, может продолжаться с удобством. Ус-

пеют присоединиться, в разных местах за Москвою приуготовляе-

мые, войска; туда же заблаговременно перемещены все рекрутские 

депо. В Казани учрежден вновь литейный завод; новый оружейный 

завод Киевский; в Туле оканчиваются ружья из остатков прежнего 

металла. Киевский арсенал вывезен; порох, изготовленный в заво-

дах, переделан в артиллерийские снаряды и патроны и отправлен 

внутрь России».
(Записки А.П. Ермолова. – М., 1991. – С. 203.)

5. ПОЛОЖЕНИЕ  О  КРЕСТЬЯНАХ,  ВЫШЕДШИХ  ИЗ  КРЕПОСТНОЙ  

ЗАВИСИМОСТИ.  19 ФЕВРАЛЯ  1861 Г.

О  ПРАВАХ  КРЕСТЬЯН,  ВЫШЕДШИХ  ИЗ  КРЕПОСТНОЙ  

ЗАВИСИМОСТИ

Глава первая

О правах личных и по состоянию

21. На крестьян, вышедших из крепостной зависимости, рас-

пространяются общие постановления законов гражданских о пра-
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вах и обязанностях семейственных. На сем основании для вступле-

ния крестьян в брак и распоряжения в их семейственных делах не 

требуется дозволения помещиков.

Примечание. Попечение о личности и об имуществе малолетних 
сирот возлагается на обязанность сельских обществ. В назначении 
опекунов и попечителей, в поверке их действий и во всех сего рода 
делах крестьяне руководствуются местными своими обычаями. 
Если бы в распоряжениях мира родственники малолетнего усмот-
рели что-либо клонящееся к его ущербу, то они могут обращаться  
к защите мирового посредника.

22. Крестьяне, как отдельно, так и целыми обществами, могут 

входить на основании общих постановлений во всякие, законом 

дозволенные, договоры, обязательства и подряды:

1) с частными лицами, по взаимному с ними согласию, без ог-

раничения суммы с той и другой стороны;

2) с казною: без уплаты гильдейских пошлин только по пред-

метам крестьянской промышленности и по содержанию оброчных 

статей и почтовых лошадей, а со взятием установленного на торгов-

лю свидетельства или со внесением соответствующей суммы – по 

всякому роду дел, на общем для свободных сельских обывателей 

основании (Св. Зак. 1857 г., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., кн. IV, разд. III).

Примечание 1-е. В обеспечение договоров и обязательств с каз-
ною крестьяне могут представлять независимо от общих залогов, 
указанных в законе, и ручательства своих обществ на основании 
правил об обязательствах по договорам с казною (Св. Зак. 1857 г., 
т. X, ч. 1, Зак. Гражд., кн. IV). Земли, отведенные помещиками  
в пользование крестьянам, не могут ни в каком случае служить за-
логами по договорам и обязательствам крестьян с казною или с час-
тными лицами.

Примечание 2-е. Сельские и волостные начальники не могут, 
пока состоят в сих должностях, заключать с крестьянами своей во-
лости обязательства по содержанию оброчных статей и по исправ-
лению каких-либо повинностей.

23. Крестьянам, вышедшим из крепостной зависимости, пре-

доставляется право наравне с другими свободными сельскими обы-

вателями и с соблюдением установленных в общих законах и в сем 

Положении правил:
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1) производить свободную торговлю, предоставленную крестьянам, 

без взятия торговых свидетельств и без платежа пошлин (Св. Зак. 

1857 г., т. XI, ч. 2, Уст. Торг. ст. 295–298, 349–356 и 358);

2) открывать и содержать на законном основании фабрики и рав-

ные промышленные, торговые и ремесленные заведения (Св. Зак. 

1857 г., т. XI, ч. 2, Уст. Торг., ст. 335 и 349–356 и Уст. Фабр., ст. 48);

3) записываться в цехи, производить ремесла в своих селениях и 

продавать свои изделия как в селениях, так и в городах (Св. Зак. 

1857 г., т. XI, ч. 2, Уст. Торг., ст. 356);

4) вступать в гильдии, торговые разряды и соответствующие оным 

подряды (Св. Зак. 1857 г., т. XI, ч. 2, ст. 234, 238–244 и 251–255).

Примечание. Правила об открытии вновь разного рода про-
мышленных заведений в усадьбах, еще не выкупленных крестьяна-
ми, излагаются в местных положениях.

59. Пока крестьяне состоят в обязательных отношениях к по-

мещику, на земле коего они водворены, сельский староста должен: 

крестьян, отправляющих издельную повинность, наряжать на ра-

боту, а с оброчных взыскивать оброк сообразно с требованием по-

мещика, основанным на правилах местных положений, и вообще 

немедленно исполнять законные требования помещика под своею 

личною ответственностию, согласно с изданными о крестьянах 

Положениями.
(Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов [и др.]. 
– М. : Проспект, 2010. – С. 295–296.)

6. ИЗ  ВОСПОМИНАНИЙ  А.И. КОШЕЛЕВА  О  ЗЕМСКОЙ  РЕФОРМЕ

Зима 1863/4 года была особенно оживлена и интересна. Сперва 

известия из Петербурга о предстоявшем, а впоследствии суждения 

о состоявшемся обнародовании «Положения о земских учрежде-

ниях» занимали всех и каждого. Не только при случайных съездах 

толковали об этом нововведении, но были нами нарочно назнача-

емы частные собрания, в которых обсуждались главные статьи это-

го «Положения» и меры к приведению их в исполнение. Многие 

были недовольны «Положением», находивши, что круг действия 

земских учреждений и права, предоставленные земству, слишком 

ограниченны. Другие, и в том числе и я, доказывали, что на первых 

порах вполне достаточно и того, что нам дали; что следует усердно 
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заняться разработкою и пользованием этого малого, нам отмерен-

ного; и что если мы исполним эту нашу обязанность добросовестно 

и со смыслом, то и большее придет само собою. Эти наши беседы 

значительно послужили к уяснению дела, и положено было едино-

гласно принять живое участие в предстоящих съездах для выбора 

гласных, а затем и в самых земских собраниях.
(Записки  А.И. Кошелева //  Русское  общество  40–50-х  годов  XIX в. 
– М., 1991. – С. 127.)

В.И. УЛЬЯНОВ (ЛЕНИН)  О  ЗЕМСКОЙ  РЕФОРМЕ

...Земская реформа была одной из тех уступок, которые отбила у 

самодер жавного правительства волна общественного возбуждения 

и революционного натиска...

Итак, земство с самого начала было осуждено на то, чтобы быть 

пятым колесом в телеге русского государственного управления, ко-

лесом, допускаемым  бюрократией лишь постольку, поскольку ее 

всевластие не нарушалось, а роль депутатов от населения ограничи-

валась голой практикой, простым техническим исполнением круга 

задач, очерченных все тем же чиновничеством. Земства не имели 

своих исполнительных органов, они должны были действовать через 

полицию, земства не были связаны друг с другом, земства были сразу 

поставлены под контроль администрации. И, сделав такую безвред-

ную для себя уступку, правительство на другой же день после введе-

ния земства принялось систематически стеснять и ограничивать его: 

всемогущая чиновничья клика не  могла  ужиться с выборным все-

сословным представительством и принялась всячески травить его.
(Ленин В.И. Гонители земства и Аннибалы либерализма // Полное соб-
рание сочинений. – М., 1959. – Т. 5. – С. 33, 35.)

7. ВЫСОЧАЙШИЙ  МАНИФЕСТ  29 АПРЕЛЯ  1881 ГОДА

О призыве всех верных подданных к служению верою и правдою Его 

Императорскому  Величеству  и  Государству,  к  искоренению  гнусной 

крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспита-

нию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка 

и правды в действии учреждений России

Объявляем всем верным Нашим подданным:

Богу, в неисповедимых судьбах Его, благоугодно было завер-

шить славное Царствование Возлюбленного Родителя Нашего му-
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ченической кончиной, а на Нас возложить Священный долг Само-

державного Правления.

Повинуясь воле Провидения и Закону наследия Государствен-

ного, Мы приняли бремя сие в страшный час всенародной скорби 

и ужаса, пред Лицем Всевышнего Бога, веруя, что, предопределив 

Нам дело Власти в столь тяжкое и многотрудное время, Он не ос-

тавит Нас Своею Всесильной помощью. Веруем также, что горячия 

молитвы благочестиваго народа, во всем свете известнаго любовию 

и преданностью своим Государям, привлекут благословение Божие 

на Нас и на предлежащий Нам труд Правления.

В Бозе почивший Родитель Наш, прияв от Бога Самодержав-

ную власть на благо ввереннаго Ему народа, пребыл верен до смер-

ти принятому Им обету и кровию запечатлел великое Свое служе-

ние. Не столько строгими велениями власти, сколько благостью ея 

и кротостью совершил Он величайшее дело Своего Царствования 

– освобождение крепостных крестьян, успев привлечь к содейс-

твию в том и дворян-владельцев, всегда послушных гласу добра и 

чести; утвердил в Царстве Суд и подданных Своих, коих всех без 

различия соделал навсегда свободными, призвал к распоряжению 

делами местнаго управления и общественнаго хозяйства. Да будет 

память Его благословенна вовеки!

Низкое и злодейское убийство Русского Государя, посреди вер-

наго народа, готоваго положить за Него жизнь свою, недостойными 

извергами из народа, – есть дело страшное, позорное, неслыханное 

в России и омрачило всю землю нашу скорбию и ужасом.

Но посреди великой Нашей скорби Глас Божий повелевает Нам 

стать бодро на дело Правления в уповании на Божественный Про-

мысел, с верою в силу и истину Самодержавной Власти, которую 

Мы призваны утверждать и охранять для блага народного от всяких 

на нее поползновений.

Да ободрятся же пораженныя смущением и ужасом сердца 

верных Наших подданных, всех любящих Отечество и преданных 

из рода в род Наследственной Царской Власти. Под сению Ея и в 

неразрывном с Нею союзе земля наша переживала не раз великия 

смуты и приходила в силу и в славу посреди тяжких испытаний и 

бедствий, с верою в Бога, устрояющего судьбы ея.
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Посвящая Себя великому Нашему служению, Мы призываем 

всех верных подданных Наших служить Нам и Государству верой и 

правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Рус-

скую, – к утверждению веры и нравственности, – к доброму воспи-

танию детей, к истреблению неправды и хищения, – к водворению 

порядка и правды в действии учреждений, дарованных России Бла-

годетелем ея, Возлюбленным Нашим Родителем.

Дан в С.-Петербурге, в 29-й день Апреля, в лето от Рождества 

Христова тысяча восемьсот восемьдесят первое, Царствования же 

Нашего в первое.
(Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов [и др.]. 
– М. : Проспект, 2010. – С. 306–307.)

8. ИЗ  ВОСПОМИНАНИЙ  С.Ф. КОВАЛИКА  О  «ХОЖДЕНИИ  В  НАРОД»  

В  1874 ГОДУ

Весною 1874 года молодежь, принявшая программу движе-

ния, отправлялась по железным дорогам из центров в провинцию.  

У каждого молодого человека можно было найти в кармане или за 

голенищем фальшивый паспорт на имя какого-нибудь крестьяни-

на или мещанина, а в узелке поддевку или вообще крестьянскую 

одежду, если она уже не была на плечах пассажира, и несколько ре-

волюционных книг и брошюр.

Из Петербурга революционеры двинулись одни на родину 

или места, где у них имелись какие-нибудь случайные связи, дру-

гие – большинство – на Волгу, где они ожидали найти наиболее 

благоприятную почву для революционной деятельности, третьи 

– меньшая часть – направились на юг, преимущественно в Киев, 

четвертые, наконец, считали нужным предварительно заехать  

в разные губернские города, где имелись революционные кружки, 

с которыми предполагалось установить связи, или представлялся 

какой-нибудь случай для пропаганды...

Таким образом, летом 1874 года революционеры рассыпались 

по всему обширному пространству Европейской России... Кавказа 

и самых северных губерний. <...>

Летучая пропаганда по самому существу своему не могла иметь 

задачей не только последовательного просвещения народа, но и сис-

тематического его революционизирования – она стремилась внести 
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революционное брожение в широкие слои населения. Пропагандист 

не считал потерянным временем, если ему удавалось возбудить в 

своих случайных собеседниках – крестьянах или рабочих – какую-

нибудь отдельную революционную мысль или даже только усилить 

существующее у них недовольство своим положением. <...>

Оседлая пропаганда велась также в большинстве случаев лица-

ми, не имеющими определенных занятий. Пропагандист поселялся 

обыкновенно в доме своих родных или сочувствующих ему знако-

мых. Сравнительно немногие из оседлых пропагандистов имели 

определенную профессию, занимая должности учителей и фель-

дшеров. К оседлым пропагандистам следует присоединить также 

небольшое число учителей, не вошедших окончательно в рево-

люционную партию, но сочувствовавших ей и распространявших 

между крестьянами революционные книги.

Оседлая пропаганда по существу своему должна была вестись 

более осторожно и медленно, чем летучая. Пропагандист заводил 

знакомство среди ближайших крестьян или рабочих, сперва как буд-

то без определенной цели, затем мало-помалу начинал беседовать с 

ними на революционные темы и давать им для прочтения или в собс-

твенность разные революционные книги. Эти последние в оседлой 

пропаганде играли гораздо большую роль, чем в летучей. Кроме того, 

оседлые пропагандисты не отказывались также от пропаганды среди 

лиц принадлежавших к сельской интеллигенции. <...>
(Ковалик С.Ф. Революционное движение 70-х годов. Процесс 193. – М., 
1928. – С. 133–138.)

9. ИЗ  ЗАПИСКИ  С.В. ЗУБАТОВА  В  ДЕПАРТАМЕНТ  ПОЛИЦИИ  О  

НЕОБХОДИМОСТИ  ПРОВЕДЕНИЯ  ПОПЕЧИТЕЛЬНОЙ  ПОЛИТИКИ   

В  ОТНОШЕНИИ  РАБОЧИХ

19 сентября 1900 г.

На мой взгляд дело обстоит так:

Смешивая революционное рабочее движение с культурным, ре-

волюционеры эксплуатируют рабочих в своих видах. <...>

Но как устроить таким образом, чтобы и революционера 

взгреть и рабочих удовлетворить (дабы тем самым вывести на све-

жую воду революционера и вышибить у него из-под ног самую для 

успеха почву)?
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Делать, упорно делать и систематически, сие необходимо, ина-

че нас накроют... Везде и все партии проделывали тонкую эксплу-

атацию рабочих, в результате чего и летели правительства. Чтобы 

не повторилось того же и у нас, за массой нам надо ухаживать. Она 

нам крепко верит, но веру эту и стараются в ней поколебать как 

оппозиционные, так и революционные пропаганды. Необходимо 

питать эту веру фактами попечительности – и тогда... всяческая 

оппозиция бессильна (конечно, не следует забывать, что против 

особо усердствующих у нас остаются репрессии, от времени усо-

вершенствующиеся). <...>

Значит, мораль такая: 1) идеологи – всегдашние политичес-

кие эксплуататоры масс на почве их нужды и бедности, и их надо 

изловлять и, 2) борясь с ними, помнить всячески: «бей в корень», 

обезоруживая массы путем своевременного и неустанного прави-

тельственного улучшения их положения, на почве их мелких нужд 

и требований (большего масса никогда сама по себе и за раз не про-

сит). Но обязательно это должно делаться самим правительством, и 

притом неустанно, без задержки. Классы нынче настолько выясни-

лись и развились, что Маркс даже придумал особую теорию борь-

бы классов, вместо прежней – борьбы правительства с народом. 

При нынешнем положении девизом внутренней политики долж-

но быть: «поддержание равновесия среди классов», злобно друг на 

друга посматривающих. Внеклассовому самодержавию остается 

«разделяй и властвуй»... Для равновесия (в качестве противоядия) с 

чувствующей себя гордо и поступающей нахально буржуазией нам 

надо прикармливать рабочих, убивая тем самым 2 зайцев: укрощая 

буржуазию и идеологов и располагая к себе рабочих и крестьян...
(Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов [и др.]. 
– М. : Проспект, 2010. – С. 343–344.)

10. ИЗ ПЕТИЦИИ  РАБОЧИХ  И  ЖИТЕЛЕЙ  ПЕТЕРБУРГА  

ДЛЯ  ПОДАЧИ  ЦАРЮ  НИКОЛАЮ II  В  ДЕНЬ  9 ЯНВАРЯ  1905 ГОДА

Государь!

Мы, рабочие и жители города С.-Петербурга разных сословий, 

наши жены и дети, и беспомощные старцы-родители, пришли к 

тебе, государь, искать правды и защиты. Мы обнищали, нас угнета-

ют, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас 
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не признают людей, к нам относятся как к рабам, которые долж-

ны терпеть свою горькую участь и молчать. Мы и терпели, но нас 

толкают все дальше в омут нищеты, бесправия и невежества, нас 

душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет больше сил, 

государь. Настал предел терпению. Для нас пришел тот страшный 

момент, когда лучше смерть, чем продолжение невыносимых мук. 

И вот мы бросили работу и заявили нашим хозяевам, что не начнем 

работать, пока они не исполнят наших требований. Мы не многого 

просили, мы желали только того, без чего не жизнь, а каторга, веч-

ная мука. Первая наша просьба была, чтобы наши хозяева вместе с 

нами обсудили наши нужды. Но в этом нам отказали, – нам отка-

зали в праве говорить о наших нуждах, что такого права за нами не 

признает закон. Незаконны также оказались наши просьбы: умень-

шить число рабочих часов до 8 в день; устанавливать цену на нашу 

работу вместе с нами и с нашего согласия; рассматривать наши не-

доразумения с низшей администрацией заводов; увеличить черно-

рабочим и женщинам плату за их труд до 1 руб. в день; отменить 

сверхурочные работы; лечить нас внимательно и без оскорблений; 

устроить мастерские так, чтобы в них можно было работать, а не 

находить там смерть от страшных сквозняков, дождя и снега. Все 

оказалось, по мнению наших хозяев и фабрично-заводской адми-

нистрации, противозаконно, всякая наша просьба преступление, 

а наше желание улучшить наше положение – дерзость, оскорби-

тельная для них. Государь, нас здесь многие тысячи, и все это люди 

только по виду, только по наружности, – в действительности же за 

нами, равно как и за всем русским народом, не признают ни одного 

человеческого права, ни даже права говорить, думать, собираться, 

обсуждать нужды, принимать меры к улучшению нашего положе-

ния. Нас поработили, и поработили под покровительством твоих 

чиновников, с их помощью, при их содействии. Всякого из нас, кто 

осмелится поднять голос в защиту интересов рабочего класса и на-

рода, бросают в тюрьму, отправляют в ссылку. Карают, как за пре-

ступление, за доброе сердце, за отзывчивую душу. Пожалеть забито-

го, бесправного, измученного человека – значит совершить тяжкое 

преступление. Весь народ рабочий и крестьяне отданы на произвол 

чиновничьего правительства, состоящего из казнокрадов и граби-
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телей, совершенно не только не заботящегося об интересах народа, 

но попирающего эти интересы. Чиновничье правительство довело 

страну до полного разорения, навлекло на нее позорную войну и 

все дальше и дальше ведет Россию к гибели. Мы, рабочие и народ, 

не имеем никакого голоса в расходовании взимаемых с нас огром-

ных поборов. Мы даже не знаем, куда и на что деньги, собираемые с 

обнищавшего народа, уходят. Народ лишен возможности выражать 

свои желания, требования, участвовать в установлении налогов и 

расходовании их. Рабочие лишены возможности организовываться 

в союзы для защиты своих интересов. Государь! Разве это согласно 

с божескими законами, милостью которых ты царствуешь? И разве 

можно жить при таких законах? Не лучше ли умереть, – умереть 

всем нам, трудящимся людям всей России? Пусть живут и наслаж-

даются капиталисты – эксплуататоры рабочего класса и чиновни-

ки – казнокрады и грабители русского народа. Вот что стоит перед 

нами, государь, и это-то нас и собрало к стенам твоего дворца. Тут 

мы ищем последнего спасения. Не откажи в помощи твоему наро-

ду, выведи его из могилы бесправия, нищеты и невежества, дай ему 

возможность самому вершить свою судьбу, сбрось с него невыно-

симый гнет чиновников. Разрушь стену между тобой и твоим наро-

дом, и пусть он правит страной вместе с тобой. Ведь ты поставлен 

на счастье народу, а это счастье чиновники вырывают у нас из рук, 

к нам оно не доходит, мы получаем только горе и унижение. Взгля-

ни без гнева, внимательно на наши просьбы: они направлены не 

ко злу, а к добру, как для нас, так и для тебя, государь! Не дерзость 

в нас говорит, а сознание необходимости выхода из невыносимого 

для всех положения. Россия слишком велика, нужды ее слишком 

многообразны и многочисленны, чтобы одни чиновники могли уп-

равлять ею. Необходимо народное представительство, необходимо, 

чтобы сам народ помогал себе и управлял собой. Ведь ему только и 

известны истинные его нужды. Не отталкивай его помощь, повели 

немедленно, сейчас же призвать представителей земли русской от 

всех классов, от всех сословий, представителей и от рабочих. Пусть 

тут будет и капиталист, и рабочий, и чиновник, и священник, и 

доктор, и учитель, – пусть все, кто бы они ни были, изберут своих 

представителей. Пусть каждый будет равен и свободен в праве из-
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брания, – и для этого повели, чтобы выборы в Учредительное соб-

рание происходили при условии всеобщей, тайной и равной подачи 

голосов. Это самая главная наша просьба, в ней и на ней зиждется 

все, это главный и единственный пластырь для наших больных ран, 

без которого эти раны сильно будут сочиться и быстро двигать нас к 

смерти. Но одна мера все же не может залечить наших ран. Необхо-

димы еще и другие, и мы прямо и открыто, как отцу, говорим тебе, 

государь, о них от лица всего трудящегося класса России.

Необходимы:

I. Меры против невежества и бесправия русского народа.

1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за 

политические и религиозные убеждения, за стачки и крестьянс-

кие беспорядки.

2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности лич-

ности, свободы слова, печати, свободы собраний, свободы со-

вести в деле религии.

3) Общее и обязательное народное образование на государствен-

ный счет.

4) Ответственность министров перед народом и гарантии закон-

ности правления.

5) Равенство перед законом всех без исключения.

6) Отделение церкви от государства.

II. Меры против нищеты народной

1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным 

подоходным налогом.

2) Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная пе-

редача земли народу.

3) Исполнение заказов военного морского ведомства должно быть 

в России, а не за границей.

4) Прекращение войны по воле народа.

III. Меры против гнета капитала над трудом

1) Отмена института фабричных инспекторов.

2) Учреждение при заводах и фабриках постоянных комиссий вы-

борных от рабочих, которые совместно с администрацией разби-

рали бы все претензии отдельных рабочих. Увольнение рабочего 

не может состояться иначе, как с постановления этой комиссии.
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3) Свобода потребительно-производственных и профессиональных 

рабочих союзов – немедленно.

4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ.

5) Свобода борьбы труда с капиталом – немедленно.

6) Нормальная заработная плата – немедленно.

7) Непременное участие представителей рабочих классов в выра-

ботке законопроекта о государственном страховании рабочих 

– немедленно.

Вот, государь, наши главные нужды, с которыми мы пришли к 

тебе; лишь при удовлетворении их возможно освобождение нашей 

Родины от рабства и нищеты, возможно ее процветание, возмож-

но рабочим организоваться для защиты своих интересов от наглой 

эксплуатации капиталистов и грабящего и душащего народ чинов-

ничьего правительства. Повели и поклянись исполнить их, и ты 

сделаешь Россию и счастливой и славной, а имя твое запечатлеешь 

в сердцах наших и наших потомков на вечные времена, а не пове-

лишь, не отзовешься на нашу мольбу, – мы умрем здесь, на этой 

площади, перед твоим дворцом. Нам некуда больше идти и незачем. 

У нас только два пути: или к свободе и счастью, или в могилу...
(Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов [и др.]. 
– М. : Проспект, 2010. – С. 351–352.)

11. ПРОГРАММА  РОССИЙСКОЙ  СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ  

РАБОЧЕЙ  ПАРТИИ

Развитие обмена установило такую тесную связь между всеми 

народами цивилизованного мира, что великое освободительное 

движение пролетариата должно было стать и давно уже стало меж-

дународным.

Считая себя одним из отрядов всемирной армии пролетариата, 

российская социал-демократия преследует ту же конечную цель,  

к которой стремятся социал-демократы всех других стран.

Эта конечная цель определяется характером современного бур-

жуазного общества и ходом его развития.

Главную особенность такого общества составляет товарное про-

изводство на основе капиталистических производственных отноше-

ний, при которых самая важная и значительная часть средств про-

изводства и обращения товаров принадлежит небольшому по своей 
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численности классу лиц, между тем как огромное большинство на-

селения состоит из пролетариев и полупролетариев, вынужденных 

своим экономическим положением постоянно или периодически 

продавать свою рабочую силу, т. е. поступать в наемники к капита-

листам и своим трудом создавать доход высших классов общества.

Область господства капиталистических производственных от-

ношений все более и более расширяется по мере того, как посто-

янное усовершенствование техники, увеличивая хозяйственное 

значение крупных предприятий, ведет к вытеснению мелких само-

стоятельных производителей, превращая часть их в пролетариев, 

суживая роль остальных в общественно-экономической жизни и 

местами ставя их в более или менее полную, более или менее тяже-

лую зависимость от капитала.

Тот же технический прогресс дает, кроме того, предпринима-

телям возможность все в больших размерах применять женский и 

детский труд в процессе производства и обращения товаров. А так 

как, с другой стороны, он приводит к относительному уменьшению 

потребности предпринимателей в живом труде рабочих, то спрос 

на рабочую силу необходимо отстает от ее предложения, вследствие 

чего увеличивается зависимость наемного труда от капитала и воз-

вышается уровень его эксплуатации.

Такое положение дел внутри буржуазных стран и постоянно 

обостряющееся взаимное их соперничество на всемирном рынке 

делают все более и более затруднительным сбыт товаров, произво-

димых в постоянно возрастающем количестве. Перепроизводство, 

проявляющееся в более или менее острых промышленных кризисах, 

за которыми следуют более или менее продолжительные периоды 

промышленного застоя, представляет собою неизбежное следствие 

развития производительных сил в буржуазном обществе. Кризисы 

и периоды промышленного застоя, в свою очередь, еще более разо-

ряют мелких производителей, еще более увеличивают зависимость 

наемного труда от капитала, еще быстрее ведут к относительному, а 

иногда и к абсолютному ухудшению положения рабочего класса.

Таким образом, усовершенствование техники, означающее 

увеличение производительности труда и рост общественного бо-

гатства, обусловливает собою в буржуазном обществе возрастание 
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общественного неравенства, увеличение расстояния между иму-

щими и неимущими и рост необеспеченности существования, 

безработицы и разного рода лишений для все более широких сло-

ев трудящихся масс.

Но по мере того, как растут и развиваются все эти противоре-

чия, свойственные буржуазному обществу, растет также и недо-

вольство трудящейся и эксплуатируемой массы существующим 

порядком вещей, растет число и сплоченность пролетариев и 

обостряется борьба с их эксплуататорами. В то же время усовер-

шенствование техники, концентрируя средства производства и 

обращения и обобществляя процесс труда в капиталистических 

предприятиях, все быстрее и быстрее создает материальную воз-

можность замены капиталистических производственных отно-

шений социалистическими, – т. е. той социальной революции, 

которая составляет собою конечную цель всей деятельности меж-

дународной социал-демократии, как сознательной выразительни-

цы классового движения пролетариата.

Заменив частную собственность на средства производства и об-

ращения общественною и введя планомерную организацию обще-

ственно-производительного процесса для обеспечения благососто-

яния и всестороннего развития всех членов общества, социальная 

революция пролетариата уничтожит деление общества на классы и 

тем освободит все угнетенное человечество, так как положит конец 

всем видам эксплуатации одной части общества другою.

Необходимое условие этой социальной революции составляет 

диктатура пролетариата, т. е. завоевание пролетариатом такой по-

литической власти, которая позволит ему подавить всякое сопро-

тивление эксплуататоров.

Ставя себе задачу сделать пролетариат способным выполнить 

свою великую историческую миссию, международная социал-де-

мократия организует его в самостоятельную политическую партию, 

противостоящую всем буржуазным партиям, руководит всеми про-

явлениями его классовой борьбы, разоблачает перед ним неприми-

римую противоположность интересов эксплуататоров интересам 

эксплуатируемых и выясняет ему историческое значение и необхо-

димые условия предстоящей социальной революции. Вместе с тем 
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она обнаруживает перед всей остальной трудящейся и эксплуати-

руемой массой безнадежность ее положения в капиталистическом 

обществе и необходимость социальной революции в интересах ее 

собственного освобождения от гнета и капитала. Партия рабочего 

класса, социал-демократия, зовет в свои ряды все слои трудящегося 

и эксплуатируемого населения, поскольку они переходят на точку 

зрения пролетариата.

На пути к их общей конечной цели, обусловленной господс-

твом капиталистического способа производства во всем цивилизо-

ванном мире, социал-демократы разных стран вынуждены ставить 

себе неодинаковые ближайшие задачи, как потому, что этот способ 

не везде развит в одинаковой степени, так и потому, что его разви-

тие в разных странах совершается в различной социально-полити-

ческой обстановке.

В России, где капитализм уже стал господствующим способом 

производства, сохранились еще очень многочисленные остатки 

нашего старого докапиталистического порядка, который основы-

вался на закрепощении трудящихся масс помещикам, государству 

или главе государства. В сильнейшей степени препятствуя эко-

номическому прогрессу, эти остатки не допускают всестороннего 

развития классовой борьбы пролетариата, содействуя сохранению 

и усилению самых варварских форм эксплуатации многомиллион-

ного крестьянства государством и имущими классами и держат в 

темноте и бесправии весь народ.

Самым значительным из всех этих пережитков и самым могу-

чим оплотом всего этого варварства является царское самодержа-

вие. По самой природе своей оно враждебно всякому обществен-

ному движению и не может не быть злейшим противником всех 

освободительных стремлений пролетариата.

Поэтому Российская социал-демократическая рабочая партия 

ставит своей ближайшей политической задачей низвержение цар-

ского самодержавия и замену его демократической республикой, 

конституция которой обеспечивала бы:

1. Самодержавие народа, т. е. сосредоточение всей верховной 

государственной власти в руках законодательного собрания, со-

ставленного из представителей народа и образующего одну палату.
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2. Всеобщее, равное и прямое избирательное право при выборах 

всех, как в законодательное собрание, так и во все местные органы 

самоуправления для граждан и гражданок, достигших двадцати лет; 

тайное голосование при выборах; право каждого избирателя быть 

избранным во все представительные учреждения, двухгодичные 

парламенты, жалованья народным представителям.

3. Широкое местное самоуправление; областное самоуправле-

ние для тех местностей, которые отличаются особыми бытовыми 

условиями и составом населения.

4. Неприкосновенность личности и жилища.

5. Неограниченную свободу совести, слова, печати, собраний, 

стачек и союзов.

6. Свободу передвижения и промыслов.

7. Уничтожение сословий и полную равноправность всех граж-

дан, независимо от пола, религии, расы и национальности.

8. Право населения получать образование на родном языке, 

обеспечиваемое созданием на счет государства и органов самоуп-

равления необходимых для этого школ; право каждого граждани-

на объясняться на родном языке на собраниях; введение родного 

языка наравне с государственным во всех местных, общественных 

и государственных учреждениях.

9. Право на самоопределение за всеми нациями, входящими в 

состав государства.

10. Право каждого лица преследовать в обычном порядке перед 

судом присяжных всякого чиновника.

11. Выборность судей народом.

12. Замену постоянного войска всеобщим вооружением народа.

13. Отделение церкви от государства и школы от церкви.

14. Даровое и обязательное общее и профессиональное образо-

вание для всех детей обоего пола до 16 лет; снабжение бедных детей 

пищей, одеждой и учебными пособиями за счет государства.

Как основного условия демократизации нашего государствен-

ного хозяйства, Российская социал-демократическая рабочая пар-

тия требует: отмены всех казенных налогов и установления про-

грессивного налога на доходы и наследства.
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В интересах охраны рабочего класса от физического и нравс-

твенного вырождения, а также и в интересах развития его способ-

ности к освободительной борьбе партия требует:

1. Ограничения рабочего дня восемью часами в сутки для всех 

наемных рабочих.

2. Установления законом еженедельного отдыха, непрерывно 

продолжающегося не менее 42-х часов для наемных рабочих обоего 

пола во всех отраслях народного хозяйства.

3. Полного запрещения сверхурочных работ.

4. Воспрещения ночного труда (от девяти часов вечера до 6 ча-

сов утра) во всех отраслях народного хозяйства, за исключением 

тех, где он безусловно необходим по техническим соображениям, 

одобренным рабочими организациями.

5. Воспрещения предпринимателям пользоваться трудом детей 

в школьном возрасте (до 16 лет) и ограничение рабочего времени 

подростков (16–18 лет) шестью часами.

6. Воспрещения женского труда в тех отраслях, где он вреден 

для женского организма; освобождения женщин от работы в тече-

ние четырех недель до и шести недель после родов, с сохранением 

заработной платы в обычном размере за все это время.

7. Устройства при всех заводах, фабриках и других предприяти-

ях, где работают женщины, яслей для грудных и малолетних детей; 

освобождения женщин, кормящих ребенка, от работы не реже, чем 

через три часа, на время не менее чем на полчаса.

8. Государственного страхования рабочих на случай старости и 

полной или частичной потери способности к труду за счет специаль-

ного фонда, составленного путем особого налога на капиталистов.

9. Воспрещения выдачи заработной платы товарами; установле-

ния еженедельного срока расплаты деньгами по всем без исключе-

ния договорам о найме рабочих и выдачи заработка в рабочее время.

10. Запрещения предпринимателям производить денежные вы-

четы из заработной платы, по какому бы поводу и для какого бы 

назначения они ни делались (штрафы, браковка и прочее).

11. Назначения достаточного количества фабричных инспекто-

ров во всех отраслях народного хозяйства и распространения над-

зора фабричной инспекции на все предприятия, употребляющие 
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наемный труд, не исключая казенных (труд домашней прислуги 

входит также в сферу этого надзора); назначения инспектрис в тех 

отраслях, где применяется женский труд; участия выбранных рабо-

чими и оплаченных государством представителей в надзоре за ис-

полнением фабричных законов, а также за составлением расценок, 

приемкой и браковкой материала и результатов работы.

12. Надзора органов местного самоуправления, с участием вы-

борных от рабочих, за санитарным состоянием жилых помещений, 

отводимых рабочим предпринимателями, равно как за внутренним 

распорядком этих помещений и за условиями отдачи их внаймы, 

– в целях ограждения наемных рабочих от вмешательства предпри-

нимателей в жизнь и деятельность их, как частных лиц и граждан.

13. Учреждения правильно организованного санитарного надзо-

ра во всех предприятиях, употребляющих наемный труд, при полной 

независимости всей врачебно-санитарной организации от предпри-

нимателей, бесплатной медицинской помощи для рабочих за счет 

предпринимателей, с сохранением содержания во время болезни.

14. Установления уголовной ответственности нанимателей за 

нарушение законов об охране труда.

15. Учреждения во всех отраслях народного хозяйства промыс-

ловых судов, составленных поровну из представителей от рабочих 

и предпринимателей.

16. Возложения на органы местного самоуправления обязан-

ности учредить посреднические конторы по найму местных и при-

шлых рабочих (биржи труда) во всех отраслях производства с учас-

тием в их управлении представителей от рабочих организаций.

В целях же устранения остатков крепостного порядка, которые 

тяжелым гнетом лежат непосредственно на крестьянах, и в интере-

сах свободного развития классовой борьбы в деревне, партия тре-

бует прежде всего:

1. Отмены выкупных и оброчных платежей, а также всяких по-

винностей, падающих в настоящее время на крестьянство, как на 

податное сословие.

2. Отмены всех законов, стесняющих крестьянство в распоря-

жении его землей.
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3. Возвращения крестьянам денежных сумм, взятых с них в 

форме выкупных и оброчных платежей; конфискации с этой целью 

монастырских и церковных имуществ, а также имений удельных, 

кабинетских и принадлежащих лицам царской фамилии, а равно 

обложения особым налогом земель землевладельцев-дворян, вос-

пользовавшихся выкупной ссудой; обращения сумм, добытых этим 

путем, в особый народный фонд для культурных нужд и благотво-

рительных нужд сельских обществ.

4. Учреждения крестьянских комитетов: а) для возвращения 

сельским обществам (посредством экспроприации или, – в том 

случае, если земли переходили из рук в руки, – выкупа государством 

за счет крупного дворянского землевладения) тех земель, которые 

отрезаны у крестьян при уничтожении крепостного права и служат 

в руках помещиков орудием для их закабаления; б) для передачи в 

собственность крестьян на Кавказе тех земель, которыми они поль-

зуются, как временнообязанные, хизаны и проч.; в) для устранения 

остатков крепостных отношений, уцелевших на Урале, на Алтае,  

в Западном крае и других областях государства.

5. Предоставления судам права понижать непомерно высокие 

арендные платы и объявлять недействительными сделки, имеющие 

кабальный характер.

Стремясь к достижению своих ближайших целей, Российская 

социал-демократическая рабочая партия поддерживает всякое оп-

позиционное и революционное движение, направленное против 

существующего в России общественного и политического порядка, 

решительно отвергая в то же время все те реформатские проекты, 

которые связаны с каким бы то ни было расширением или упроче-

нием полицейско-чиновничьей опеки над трудящимися классами.

Со своей стороны, Российская социал-демократическая рабо-

чая партия твердо убеждена в том, что полное, последовательное 

и прочное осуществление указанных политических и социальных 

преобразований достижимо лишь путем низвержения самодержа-

вия и созыва Учредительного Собрания, свободно избранного всем 

народом.
(Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов [и др.]. 
– М. : Проспект, 2010. – С. 345–347.)
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12. ПОЛОЖЕНИЕ  О  ВЫБОРАХ  В  ГОСУДАРСТВЕННУЮ  ДУМУ  

3 ИЮНЯ  1907 ГОДА

Глава первая

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Ст. 1. Выборы в Государственную думу производятся:

1) по губерниям и областям, указанным в статьях 2–4 сего Поло-

жения, и 

2) по городам: С.-Петербургу и Москве, а также Варшаве, Киеву, 

Лодзи, Одессе и Риге.

Ст. 2. Выборы в Государственную думу от губерний, управля-

емых по общему учреждению, а равно от губерний Тобольской и 

Томской, от области Войска Донского и от городов: С.-Петербурга, 

Москвы, Киева, Одессы и Риги производятся на основаниях, ука-

занных в статьях 6 и следующих сего Положения.

Ст. 3. Выборы в Государственную думу от губерний и городов 

Царства Польского, от губерний Енисейской и Иркутской, а равно 

от православного населения Люблинской и Седлецкой губерний и 

от казаков Уральского казачьего войска, производятся на основа-

ниях, указанных в Положении о выборах в Государственную думу, 

изд. 1906 г. (Свода зак. т. I, ч. II).

Примечание. Отдельные выборы члена Государственной думы 
от города Иркутска не производятся. Лица, владевшие избиратель-
ным цензом по городу Иркутску, образуют общий съезд городских 
избирателей совместно с городскими избирателями Иркутского 
уезда; число выборщиков от съездов Иркутской губернии опреде-
ляется приложенным к сей статье расписанием.

Ст. 4. Выборы в Государственную думу по областям и губерни-

ям Кавказского края, по областям Амурской, Приморской и Забай-

кальской, а равно от русского населения Виленской и Ковенской 

губерний и города Варшавы, производятся на основании особых, 

приложенных у сего правил.

Ст. 5. Число членов Государственной думы по губерниям, об-

ластям и городам устанавливается приложенным к сей статье рас-

писанием.

Ст. 6. Избрание членов Государственной думы по губерниям 

и областям (ст. 1, п. 1) производится губернским избирательным 
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собранием. Собрание это образуется под председательством гу-

бернского предводителя дворянства или лица, его заменяющего, из 

выборщиков, избираемых в каждом уезде: 1) съездом землевладель-

цев; 2) первым съездом городских избирателей; 3) вторым съездом 

городских избирателей; 4) съездом уполномоченных от волостей и 

5) съездом уполномоченных от казачьих станиц в губерниях, где та-

ковые имеются.

Сверх того, в губерниях, указанных в расписании, приложен-

ном к статье 8, в избрании членов Государственной думы, в соста-

ве губернского избирательного собрания участвуют выборщики, 

избираемые губернскими съездами уполномоченных от рабочих 

в предприятиях фабрично-заводской, горной и горно-заводской 

промышленности.

Ст. 7. Избрание членов Государственной думы от указанных в 

статье 2 городов производится посредством прямой подачи голосов.

Ст. 8. Общее число выборщиков по каждой губернии или облас-

ти, а равно распределение их между уездами и съездами, устанавли-

вается приложенным к сей статье расписанием.

Ст. 9. В выборах не участвуют:

1) лица женского пола;

2) лица моложе двадцати пяти лет;

3) обучающиеся в учебных заведениях;

4) воинские чины армии и флота, состоящие на действительной во-

енной службе;

5) бродячие инородцы и 

6) иностранные подданные.

Ст. 10. Кроме указанных в предшедшей статье (9) лиц, в выбо-

рах не участвуют также:

1) подвергавшиеся суду за преступные деяния, влекущие за собой 

лишение или ограничение прав состояния либо исключение из 

службы, а равно за кражу, мошенничество, присвоение вверен-

ного имущества, укрывательство похищенного, покупку и при-

нятие в заклад заведомо краденого или полученного через обмен 

имущества и ростовщичество, когда они судебными приговора-

ми не оправданы, хотя бы после состоявшегося осуждения они 

и были освобождены от наказания за давностью, примирением, 
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силой всемилостивейшего манифеста или особого высочайшего 

повеления;

2) отрешенные по судебным приговорам от должности – в течение 

трех лет со времени отрешения, хотя бы они и были освобож-

дены от сего наказания за давностью, силой всемилостивейшего 

манифеста или особого высочайшего повеления;

3) состоящие под следствием или судом по обвинениям в преступ-

ных деяниях, означенных в пункте 1 сей статьи или влекущих за 

собою отрешение от должности;

4) подвергшиеся несостоятельности впредь до определения свойс-

тва ее;

5) состоящие под опекой;

6) несостоятельные, о которых дела сего рода приведены уже к 

окончанию, кроме тех, несостоятельность коих признана не-

счастной;

7) лишенные духовного сана или звания за пороки или же исклю-

ченные из среды обществ и дворянских собраний по приговорам 

тех сословий, к которым они принадлежат, и 

8) осужденные за уклонение от воинской повинности.

Ст. 11. Не принимают участия в выборах: 

1) губернаторы и вице-губернаторы, а равно градоначальники и их 

помощники – в пределах подведомственных им местностей, 

2) лица, занимающие полицейские должности – в губернии, об-

ласти или городе, по коим производятся выборы.

Ст. 12. Никто не может иметь на выборах более одного голоса. 

Каждый избиратель может осуществить свое право на участие в вы-

борах лишь в одном съезде (ст. 27) или разряде (ст. 42) избирателей. 

Лица, владеющие избирательными цензами в пределах двух или 

более уездов или городов, указанных в статье 2, осуществляют свое 

право на участие в выборах в съезде или разряде, ими избранном. 

При сем соблюдаются правила, установленные в статьях 61–63 сего 

Положения.
(Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А.С. Орлов [и др.]. 
– М. : Проспект, 2010. – С. 368–370.)
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Задания

Прочитайте документы и письменно ответьте на вопросы.

Документ 1. Определите механизм утверждения законов после 

образования Государственного совета. Какие основные вопросы 

предполагалось решить с помощью Государственного совета в пер-

вую очередь?

Документ 2. Какие выводы можно сделать о состоянии просве-

щения в эпоху Николая I?

Документ 3. В чем видели залог процветания России сторонни-

ки теории официальной народности?

Документ 4. Какой позиции по вопросу дальнейших действий 

русской армии после Бородинского сражения придерживался Бар-

клай-де-Толли? Совпадала ли она с принятым М.И. Кутузовым ре-

шением?

Документ 5. Какими гражданскими правами наделялись крес-

тьяне, вышедшие из крепостной зависимости?

Документ 6. Сравните оценки земской реформы А.И. Кошелева 

и В.И. Ленина. Чем можно объяснить их различие?

Документ 7. На каких аргументах строилось обоснование пере-

хода к политике контрреформ Александра III?

Документ 8. Какие основные задачи ставили перед собой народ-

ники в период «хождения в народ»?

Документ 9. Определите сущность политики «полицейского со-

циализма».

Документ 10. Сформулируйте основные требования рабочих, 

изложенные в «Петиции…».

Документ 11. Какие политические и социальные преобразова-

ния предусматривала программа социал-демократической партии?

Документ 12. Какие принципы выборов в Государственную 

думу определялись Манифестом? Докажите, исходя из содержания 

документов.
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ТЕСТЫ

Российская империя в первой половине XIX века

1. Кто возглавлял русскую армию до М.И. Кутузова?
а) М.Б. Барклай-де-Толли
б) П.И. Багратион
в) А.П. Тормасов
г) Н.Н. Раевский

2. По Тильзитскому мирному договору 1807 г. Россия:
а) потеряла Молдавию
б) уступила Валахию
в) вынуждена была присоединиться к континентальной блокаде 
г) вступила вместе с Францией в войну со Швецией

3. Где проходил военный совет, на котором было принято реше-
ние об оставлении Москвы русской армией в 1812 г.? 
а) в Тарусе
б) в Кремле
в) в Филях
г) в Малоярославце

4. Что объединяет Сергея Трубецкого, Александра Муравьева, 
Ивана Якушина, Ивана Пущина, Евгения Оболенского?
а) это офицеры, вышедшие 14 декабря 1825 г. на Сенатскую пло-

щадь в Петербурге
б) офицеры, вошедшие в состав тайной организации «Союз спасе-

ния» в 1816 г.
в) декабристы, казненные Николаем I
г) участники Бородинского сражения

5. Поводом для Крымской войны послужило:
а) набеги казаков на турецкие селения
б) оскорбление русского посла в Турции
в) потопление турками русского военного корабля в Черном море
г) спор из-за христианских святынь в Палестине

6. Как назывались деревни, в которых солдаты занимались 
сельским хозяйством и строевой подготовкой?
а) станицами
б) хуторами
в) военными поселениями
г) местечками
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7. С какими событиями связана Крымская война 1853–1856 гг.?
а) Синопской битвой, обороной Севастополя
б) Бородинской битвой, Тарутинским марш-маневром
в) битвой под Аустерлицем, Лейпцигской битвой
г) битвой под Нарвой, сражением у деревни Лесная

8. Мюридизм, газават, имамат – эти понятия относятся:
а) к Кавказской войне
б) русско-турецким войнам 
в) Крымской войне
г) русско-иранской войне

9. О ком идет речь: «сын приходского священника села Черку-
тино, окончил духовную семинарию и духовную академию, просве-
щенный демократ, впоследствии отправленный в ссылку по обви-
нению в коррупции»?
а) А. Чарторыйский
б) Г.Р. Державин
в) М.М. Сперанский
г) Т. Костюшко

10. Как называлось объединение правителей ряда стран Евро-
пы для борьбы против освободительных движений?
а) «Священный союз»
б) «Тройственный союз»
в) «Антанта»
г) «Северный Союз»

11. Революции и освободительные движения 20-х годов XIX века 
в Западной Европе оказали влияние на возникновение в России: 
а) рабочих организаций
б) декабристского движения
в) социал-демократии
г) революционного народничества 

12. В каком году в России появились министерства?
а) 1816
б) 1802
в) 1810
г) 1808

13. Какой властью обладал учрежденный при Александре I Го-
сударственный совет?
а) законодательной
б) исполнительной
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в) совещательной
г) судебной

14. Каким образом в 1801 году в состав России вошла Грузия?
а) была завоевана русскими войсками
б) добровольно вошла в состав Российской империи
в) изначально входила в состав Российской империи
г) в результате войны с Турцией

15. Результатом какой войны было присоединение Финляндии?
а) русско-финской 1815 г.
б) русско-шведской 1808–1809 гг.
в) русско-французской 1812–1813 гг. 
г) русско-иранской 1804–1813 гг. 

16. Основное значение «Указа о вольных хлебопашцах» 1803 года:
а) помещики получили право отпускать крестьян на волю с землей 

за выкуп
б) были упорядочены принципы налогообложения государствен-

ных крестьян
в) крестьяне становились юридически независимыми от власти по-

мещиков
г) помещики могли отпускать своих крестьян на волю, но без земли

17. Какой группы крестьян коснулась реформа П.Д. Киселева 
1837–1841 годов?
а) монастырских 
б) государственных 
в) помещичьих 
г) удельных 

18. Какое из положений раскрывает суть проекта государствен-
ных реформ М.М. Сперанского?
а) введение всесословного выборного представительства лишь на 

местах и с ограниченными полномочиями
б) разделение властей, создание Государственной думы, Государс-

твенного совета
в) немедленная отмена крепостного права
г) принятие конституции, избрание парламента на основе всеоб-

щего избирательного права

19. Кто был инициатором проведения денежной реформы 
в царствование Николая I?
а) М.М. Сперанский
б) Е.Ф. Канкрин
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в) А.А. Аракчеев
г) П.Д. Киселев

20. Кто руководил кодификацией законов в царствование Ни-
колая I? 
а) М.М. Сперанский
б) Е.Ф. Канкрин
в) А.А. Аракчеев
г) П.Д. Киселев

21. Кто был автором проекта создания военных поселений?
а) М.М. Сперанский
б) Е.Ф. Канкрин
в) А.А. Аракчеев
г) П.Д. Киселев

22. Конституция Царства Польского была подписана Алексан-
дром I:
а) в 1812 г.
б) 1815
в) 1820
г) 1825

23. Автором «Уставной грамоты Российской империи» был:
а) М.М. Сперанский
б) А.А. Аракчеев
в) В.П. Кочубей
г) Н.Н. Новосильцев

24. В Негласный комитет при императоре Александре I входил:
а) М.М. Сперанский
б) А.А. Аракчеев
в) В.П. Кочубей
г) П.Д. Киселев

25. После какого сражения Наполеон, бросив войска, отпра-
вился в Париж?
а) Бородинского сражения
б) сражения под Березиной
в) битвы под Смоленском
г) битвы под Оршей

26. Что предлагала «Конституция» Н. Муравьева?
а) установление в России конституционной монархии
б) введение в России парламентской республики
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в) утверждение в России новой царской династии
г) введение военной диктатуры

27. Кто из государственных деятелей по плану декабристов дол-
жен был войти во Временное правительство?
а) А.А. Аракчеев, М.М. Сперанский
б) М.М. Сперанский, Н.С. Мордвинов
в) Н.Н. Новосильцев, В.П. Кочубей
г) А.А. Чарторыйский, П.А. Строганов

28. По Указу 1802 г. Сенат стал:
а) верхней палатой законодательного органа
б) высшим совещательным органом
в) высшим законодательным органом
г) высшим контрольным и судебным учреждением

29. Первая железная дорога, построенная в 1837 г., соединяла:
а) Петербург и Царское село
б) Петербург и Москву
в) Петербург и Тверь
г) Москву и Нижний Новгород

30. В результате русско-турецкой войны 1828–1829 гг.: 
а) к России отошли земли Закавказья
б) проливы Босфор и Дарданеллы были закрыты для судов всех 

стран
в) Сербия, Болгария и Румыния получили независимость
г) Россия установила контроль над Черноморскими проливами

31. Для управления делами государственных крестьян в 1831 г. 
был создан орган:
а) Коллегия экономии:
б) Министерство государственных имуществ
в) Императорская канцелярия
г) Отделение управления государственной деревней

32. Один из принципов, заложенных в организацию системы 
образования при Александре I:
а) сословность, то есть представители разных сословий не имели 

равных прав в получении образования
б) преемственность различных ступеней образования (начального, 

среднего, высшего)
в) всеобщее бесплатное образование
г) представителям низших сословий было запрещено поступать  

в средние и высшие учебные заведения
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33. Третье отделение Собственной Его Императорского Вели-
чества канцелярии ведало:
а) кодификацией законов
б) благотворительностью
в) разработкой административных реформ
г) всероссийским полицейским сыском

34. А.Х. Бенкендорф в царствование Николая I был:
а) главой корпуса жандармов
б) главой комиссии, занимавшейся кодификацией законов
в) главой комиссии, занимавшейся разработкой реформы госу-

дарственных крестьян
г) инициатором проведения денежной реформы

35. Закон об обязанных крестьянах, принятый Николаем I, 
предполагал:
а) запрет помещикам освобождать своих крестьян
б) ограничение эксплуатации частновладельческих крестьян
в) передачу помещичьих крестьян в собственность государству
г) предоставление личной свободы частновладельческим крестья-

нам с передачей им земли в наследственное пользование, за что 
они продолжали нести повинности в пользу помещика

36. Годы русско-турецкой войны в начале царствования Ни-
колая I:
а) 1825–1826
б) 1828–1829
в) 1826–1828
г) 1825–1828

37. Условия Адрианопольского мира, заключенного с Турцией 
в 1829 г.:
а) нейтрализация Черного моря
б) к России отходили дельта Дуная, черноморское побережье Кав-

каза
в) к Турции отходили дельта Дуная, черноморское побережье Кав-

каза
г) отмена автономии Греции

38. Годы Крымской войны:
а) 1853–1856
б) 1825–1828
в) 1877–1878
г) 1828–1829
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39. Одной из причин поражения России в Крымской войне было:
а) отсутствие в русской армии талантливых полководцев
б) отсутствие в русской армии героизма
в) военно-техническая отсталость России по сравнению со страна-

ми Запада
г) предательство союзников России

40. Промышленный переворот в России начинается:
а) в 80–90 гг. XVIII в.
б) 30–40 гг. XIX в.
в) в конце XIX в. 
г) 60–70 гг. XIX в.

41. Поводом для восстания 14 декабря 1825 г. послужило:
а) объединение Северного и Южного обществ
б) план восстания был готов, и члены обществ не хотели терять вре-

мени
в) смерть Александра I и назначение переприсяги Николаю I
г) восстание Черниговского полка

42. Кто является участником Отечественной войны 1812 года?
а) М.И. Платов, Н.Н. Раевский, А.П. Ермолов
б) А.Н. Радищев, М.Ю. Лермонтов, И.В. Гурко
в) М.Г. Черняев, А.В. Суворов, Э.И. Тотлебен

43. Какое мероприятие правительства первой половины XIX в. 
связано с именем М.М. Сперанского?
а) реформа управления государственными крестьянами
б) учреждение Государственного Совета
в) создание военных поселений
г) введение табели о рангах

44. Кто из известных русских писателей принимал участие 
в подготовке Туркманчайского мирного договора 1828 г.?
а) А.С. Грибоедов
б) Г.Р. Державин
в) П.А. Вяземский
г) И.А. Крылов

45. Назовите имя известного хирурга – участника обороны Се-
вастополя:
а) А.В. Старков
б) Н.И. Пирогов
в) Н.В. Склифосовский
г) П.А. Бутковский
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46. Запрещение приема крепостных крестьян в средние и вы-
сшие учебные заведения было введено:
а) Александром I 
б) Екатериной II
в) Николаем I
г) Павлом I

47. Для правления Николая I было характерно:
а) оформление сословно-представительной монархии
б) усиление централизации управления
в) широкая демократизация общества
г) оформление абсолютизма 

48. Принятие нового свода законов «Основные законы Россий-
ской империи» связано с правлением:
а) Екатерины II
б) Николая I
в) Александра I
г) Павла I

49. Годы правления Александра I:
а) 1800–1825
б) 1801–1824
в) 1803–1826
г) 1801–1825 

50. Цель проекта М.М. Сперанского 1809 г.:
а) ликвидация монархии
б) установление республики
в) ограничение самодержавия
г) введение всеобщего избирательного права

51. Кто являлся представителем социалистического направле-
ния во второй четверти ХIХ века?
а) А.И. Герцен, Н.П. Огарев
б) С.С. Уваров, М.П. Погодин
в) И.В. Киреевский, А.С. Хомяков
г) П.Л. Лавров, М.А. Бакунин

52. В Западной Европе эту войну называли Восточной, а 
в России:
а) Кавказской
б) русско-турецкой
в) русско-иранской
г) Крымской
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53. В 1837–1841 гг. П.Д. Киселев провел административную ре-
форму, в результате которой государственные крестьяне:
а) стали юридически свободными землевладельцами
б) попали под власть помещиков
в) перешли в разряд монастырских 
г) перешли в собственность императорской фамилии

54. Где в 1854 году высадился англо-франко-турецкий корпус?
а) в Евпатории
б) Ялте
в) Бахчисарае
г) Севастополе

55. Автором теории официальной народности был:
а) А.А. Аракчеев
б) А.Х. Бенкендорф
в) П.Д. Киселев
г) С.С. Уваров

56. На чье правление приходится «аракчеевщина»?
а) Павла I
б) Александра I
в) Николая I
г) Александра II

57. Кто восстановил Жалованную грамоту дворянству 1785 года, 
отмененную Павлом I?
а) Александр I
б) Николай I
в) Александр II
г) Александр III

58. Соотнесите государственных деятелей и проводимые ими 
мероприятия:
а) Александр I
б) П.Д. Киселев
в) Николай I
г) А.А. Аракчеев

1) реформа государственной деревни
2) создание Государственного совета
3) создание военных поселений
4) создание третьего отделения Собственной Его Императорс-

кого Величества канцелярии
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59. Соотнесите события времен правления Николая I и даты
а) 1828–1829
б) 1837–1841
в) 1839–1843
г) 1853–1856

1) проведение денежной реформы
2) Крымская война
3) русско-турецкая война
4) проведение реформы управления государственными крес-

тьянами

60. Соотнесите события первой половины XIX века и даты:
а) 1810
б) 1825
в) 1837
г) 1853

1) восстание декабристов
2) создание Государственного совета
3) строительство железной дороги из Петербурга в Царское село
4) победа русского флота в сражении при Синопе

61. В каком году был принят Устав, сокращающий автономию 
университетов?
а) 1816
б) 1827
в) 1835
г) 1847

62. Теория «официальной народности» утверждала:
а) лучшая форма правления в России – конституционная монархия
б) Россия должна перейти к социализму через крестьянскую рево-

люцию
в) лучшая форма правления в России – абсолютная монархия
г) в России должна установиться парламентская республика с раз-

делением властей

63. Славянофилы видели политический идеал в государствен-
ном устройстве:
а) США
б) допетровской Руси

в) Англии

г) России при Петре I
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64. Автором теории «официальной народности» является ми-
нистр просвещения, в прошлом вольнодумец и друг декабристов: 
а) М.П. Погодин
б) С.С. Уваров
в) П.Я. Чаадаев
г) А.Х. Бенкендорф 

65. К.Д. Кавелин и Б.Н. Чичерин были:
а) западниками
б) социалистами
в) декабристами
г) славянофилами

66. Кто из перечисленных исторических деятелей был славяно-
филом?
а) Н.Г. Чернышевский
б) К.С. Аксаков
в) П.Л. Лавров
г) С.С. Уваров

67. Либерализм – это:
а) общественно-политическое течение, сторонники которого вы-

ступали против ценностей капиталистического общества
б) общественно-политическое течение, сторонники которого на-

стаивали на сохранении традиционных ценностей и институтов 
в России

в) общественно-политическое течение, сторонники которого за-
щищали идеи ценности человеческой личности, правового по-
рядка, парламентского строя, буржуазных свобод, капиталисти-
ческого предпринимательства

г) общественно-политическое течение, сторонники которого вы-
ступали за переход к социализму

68. Год подписания Парижского мирного договора:
а) 1856
б) 1870
в) 1860
г) 1864

69. Что общего было во взглядах славянофилов и западников?
а) отрицательное отношение к крепостному праву
б) направление пути развития страны
в) оценка самобытности России
г) отношение к реформам Петра I
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70. С требованием полной конфискации помещичьих земель в 
начале ХХ века выступали представители:
а) революционного направления
б) либерального направления
в) консервативного направления

Российская империя во второй половине XIX – начале ХХ века

1. Первая русская революция произошла:
а) в 1905–1907 гг.
б) 1904–1905
в) 1900–1903
г) 1914–1918

2. Расстрел в Петербурге 9 января 1905 г. мирного шествия 
к Зимнему дворцу с петицией к царю получил название…
а) «Кровавое воскресенье»
б) Ленский расстрел
в) Всероссийская политическая стачка
г) дворцовый переворот

3. «Манифест» Николая II, даровавший политические права и 
свободы, провозгласивший создание парламента, был принят…
а) 9 января 1905 г.
б) 17 октября 1905 г.
в) 3 июня 1907 г.
г) 1 августа 1914 г.

4. Начало работы Государственной думы – нижней палаты пар-
ламента – относится
а) к 1906 году
б) 1894
в) 1904
г) 1900

5. Роспуск II Государственной думы и принятие в обход ее но-
вого избирательного закона получили название…
а) революционная ситуация
б) «зубатовщина»
в) третьеиюньский государственный переворот
г) «Кровавое воскресенье»

6. «Манифест» 17 октября 1905 года привел к возникновению 
в России…
а) монополий
б) судебной системы
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в) республиканской формы правления
г) парламентаризма

7. Укажите правильное соответствие направления обществен-
но-политической мысли и политической партии начала XX века:
а) революционно-демократическое
б) либерально-оппозиционное
в) консервативно-охранительное

1) «Союз русского народа»
2) кадеты
3) РСДРП(б)

8. Укажите правильное соответствие направления обществен-
но-политической мысли и политической партии начала XX века:
а) революционно-демократическое
б) либерально-оппозиционное
в) консервативно-охранительное

1) «Союз русского народа»
2) эсеры
3) «Союз 17 октября»

9. Укажите правильное соответствие созыва Государственной 
думы и ее судьбы.
а) первая
б) третья
в) четвертая

1) проработала полный срок
2) распущена в ходе Февральской революции 1917 г.
3) распущена на этапе спада революции

10. Укажите правильное соответствие политической партии на-
чала ХХ века и времени ее создания 
а) «Союз 17 октября»
б) РСДРП(б)
в) эсеры

1) 1901–1902
2) 1905
3) 1898

11. Укажите правильное соответствие политической партии на-
чала ХХ в. и ее лидера 
а) РСДРП(б)
б) эсеры
в) кадеты
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1) П.Н. Милюков
2) В.М. Чернов
3) В.И. Ленин

12. О нарастании общенационального кризиса в России в годы 
Первой мировой войны свидетельствовало…
а) нарастание экономических трудностей
б) укрепление самодержавия
в) запрещение деятельности политических партий
г) восстание на броненосце «Потемкин»

13. О нарастании общенационального кризиса в России в годы 
Первой мировой войны свидетельствовал(о, а)…
а) участие в антигитлеровской коалиции
б) «министерская чехарда»
в) третьеиюньский государственный переворот 1907 года
г) Кронштадтский мятеж

14. О нарастании общенационального кризиса в России в годы 
Первой мировой войны свидетельствовал(о, а, и)…
а) неспособность правительства справиться с ситуацией в стране
б) роспуск с началом войны Государственной думы
в) установление двоевластия
г) события «Кровавого воскресенья»

15. В Первой мировой войне Россия приняла участие в составе…
а) Тройственного союза
б) Прогрессивного блока
в) Антанты
г) Антикоминтерновского пакта

16. С лозунгом превращения империалистической войны в 
гражданскую, т. е. за поражение своего правительства, выступали…
а) октябристы
б) кадеты
в) монархисты
г) большевики

17. Хронологические рамки Первой мировой войны
а) 1914–1918
б) 1905–1907
в) 1907–1917
г) 1912–1918
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18. О превращении IV Государственной думы в оппозиционный 
центр свидетельствовало создание в 1915 году…
а) Прогрессивного блока
б) блока Антанты
в) партии большевиков
г) Тройственного союза

19. Союзниками России в Первой мировой войне были…
а) Германия и Италия
б) Англия и Франция
в) Англия и Германия
г) Франция и Германия

20. Военному блоку Антанты в ходе Первой мировой войны 
противостоял…
а) Прогрессивный блок
б) Антикоминтерновский пакт
в) Тройственный союз
г) Коминтерн

21. Одной из героических страниц истории Первой мировой 
войны стал(а)…
а) «Брусиловский прорыв»
б) «корниловщина»
в) «антоновщина»
г) Кронштадтский мятеж

22. Укажите правильную хронологическую последовательность 
событий Февральской революции 1917 г.
а) расстрел демонстрантов в Петрограде
б) забастовка на Путиловском заводе
в) массовый переход Петроградского гарнизона на сторону вос-

ставших

23. Единственная Государственная дума, проработавшая пол-
ный срок, – …
а) первая
б) вторая
в) четвертая
г) третья

24. Причиной изменения партийного состава и характера де-
ятельности III и IV Государственных дум стал(о)…
а) «Кровавое воскресенье»
б) принятие нового избирательного закона 3 июня 1907 г.
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в) поражение Декабрьского вооруженного восстания в Москве
г) указ Николая II от 17 октября 1905 г.

25. Межпартийная коалиция депутатов IV Государственной 
думы, в ходе Первой мировой войны вставшая в оппозицию к пра-
вительству, получила название…
а) Прогрессивный блок
б) Тройственный союз
в) Антикоминтерновский пакт
г) «Булыгинская дума»

26. IV Государственная дума была распущена…
а) Николаем II в ходе Февральской (1917) революции
б) Временным правительством
в) Советской властью
г) интервентами стран Антанты

27. Раскол РСДРП на два крыла – большевиков и меньшевиков 
– произошел на II съезде партии…
а) в 1900 г.
б) 1905
в) 1903
г) 1898

28. Меньшевистское крыло РСДРП возглавляли…
а) Г.Плеханов и Ю. Мартов
б) В. Ленин и Г. Плеханов
в) В. Чернов и М. Спиридонова
г) П. Милюков и А. Гучков

29. «Союз 17 октября» (октябристы), кадеты относились к пар-
тиям…
а) социалистическим
б) монархическим
в) революционным
г) либеральным

30. «Союз русского народа» был одной из крупных ___ партий.
а) либеральных
б) социалистических
в) оппозиционных
г) монархических

31. «Партия русских конституционных демократов» (кадеты) 
была образована:
а) в 1902
б) 1903
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в) 1905
г) 1901

32. Террор как тактика осуществления партийной программы 
был избран партией
а) эсеров
б) кадетов
в) «Союз 17 октября»
г) социал-демократов

33. Какой вопрос являлся главным в работе I Государственной 
думы?
а) аграрный
б) национальный
в) рабочий
г) вопрос о государственной власти

34. Почему события, связанные с роспуском II Государствен-
ной думы и публикацией нового Избирательного закона от 3 июня 
1907 года, называются государственным переворотом?
а) Дума была разогнана вооруженным путем
б) император не имел права распускать Думу
в) император не имел права изменять избирательный закон без со-

гласия Государственной думы
г) император передал власть военным

35. Кто был Верховным главнокомандующим русской армии в 
начальный период Первой мировой войны?
а) Николай II
б) Великий князь Николай Николаевич
в) А.А. Брусилов
г) генерал М.В. Алексеев

36. Одним из итогов революции 1905–1907 гг. было
а) появление многопартийности
б) свержение самодержавия
в) введение всеобщего избирательного права
г) установление власти Советов

37. Основной результат Февральской революции 1917 г.:
а) приход к власти большевиков
б) ликвидация самодержавия
в) установление власти Советов
г) раскол общества на красных и белых
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38. Февральская революция 1917 г. по своему характеру была:
а) социалистической
б) буржуазно-демократической
в) анархической 
г) «бархатной»

39. Интересы каких слоев российского общества выражала пар-
тия эсеров?
а) средней городской буржуазии и интеллигенции
б) крестьянства
в) крупных промышленников, финансовой буржуазии, либераль-

ных помещиков и состоятельной интеллигенции
г) рабочих

40. Какие события знаменовали собой высший подъем револю-
ционного движения 1905–1907 годов?
а) всероссийская Октябрьская политическая стачка и вооруженное 

восстание в Москве
б) восстание на броненосце «Потемкин»
в) национально-освободительное движение января 1906 – июня 

1907 годов в Польше, Финляндии, Прибалтике и Украине
г) «Кровавое воскресенье» 

41. Интересы каких слоев российского общества выражала 
РСДРП?
а) средней городской буржуазии и интеллигенции
б) крестьянства
в) крупных промышленников, финансовой буржуазии, либераль-

ных помещиков и состоятельной интеллигенции
г) рабочих

42. Интересы каких слоев российского общества выражал 
«Союз 17 октября»?
а) средней городской буржуазии и интеллигенции
б) крестьянства
в) крупных промышленников, финансовой буржуазии, либераль-

ных помещиков и состоятельной интеллигенции
г) рабочих

43. Какая партия получила большинство в I Государственной 
думе?
а) эсеры
б) октябристы
в) кадеты
г) РСДРП
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44. Какая партия получила большинство в III Государственной 
думе?
а) эсеры
б) октябристы
в) кадеты
г) РСДРП

45. Окончательное организационное оформление партии эсе-
ров произошло…
а) в конце 1905 – начале 1906
б) 1898
в) 1902
г) 1907

46. Какие функции были возложены на Государственный совет 
после указа Николая II от 20 февраля 1906 года?
а) функции Законодательной верхней палаты парламента
б) контроль за деятельностью Государственной думы
в) контроль за исполнением решений Государственной думы
г) функции Законодательной нижней палаты парламента

47. Представители какого российского сословия получили по-
литические преимущества согласно Избирательному закону от 
3 июня 1907 года?
а) помещики
б) буржуазия
в) интеллигенция
г) рабочие и крестьяне

48. Организационное оформление партии «Союз русского на-
рода» произошло…
а) в 1905
б) 1898
в) 1902
г) 1907

49. Какая операция была успешной для русских войск в ходе 
Первой мировой войны?
а) Галицкая операция (август – сентябрь 1914)
б) Брусиловский прорыв (июнь – август 1916)
в) наступление в Белоруссии (июль 1917)
г) Восточно-Прусская операция (1914)
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50. Укажите временные рамки деятельности II Государствен-
ной думы.
а) апрель – июль 1906
б) февраль – июнь 1907
в) ноябрь – июнь 1912
г) февраль – март 1906

51. Когда начала работу IV Государственная дума?
а) 1910
б) 1911
в) 1912
г) 1915

52. Одним из итогов первой русской революции является…
а) введение ряда гражданских свобод
б) введение всеобщего избирательного права
в) свержение самодержавия
г) переход власти в стране к Советам

53. Назовите основную причину Февральской революции.
а) неспособность царского правительства решить основные соци-

ально-экономические вопросы жизни российского общества
б) революционная агитация большевиков
в) падение престижа императорской семьи
г) Первая мировая война

54. В чем заключался главный итог Февральской революции?
а) было ликвидировано самодержавие
б) было ликвидировано помещичье землевладение
в) появился парламент
г) сформировалась многопартийная система

55. Кто был избран председателем Временного правительства 
в марте 1917 г.?
а) П.Н. Милюков
б) Г.Е. Львов
в) А.Ф. Керенский
г) А.А. Корнилов

56. Какие события послужили поводом к началу Февральской 
революции?
а) женская демонстрация в Международный женский день
б) захват рабочими и солдатами Петропавловской крепости
в) стачка рабочих Путиловского завода
г) «Кровавое воскресенье»
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57. М.А. Бакунин – один из родоначальников теории…
а) анархизма
б) общинного социализма
в) классовой борьбы
г) научного социализма
д) официальной народности 

58. «Временнообязанными» назывались крестьяне:
а) лично свободные и выполнявшие повинности в пользу помещи-

ка до заключения выкупной сделки
б) государственные, поставлявшие государству рекрутов
в) «вольные хлебопашцы», обязанные платить налоги государству
г) отходники, обязанные по первому требованию вернуться к хо-

зяйству

59. Руководителями марксистских кружков в России были:
а) Д. Благоев, Н. Федосеев, М. Бруснев
б) Г. Плеханов, В. Засулич, П. Аксельрод
в) Н. Муравьев, И. Пущин, И. Якушкин
г) М. Бакунин, П. Лавров, П. Ткачев

60. Выборы в земские учреждения были:
а) сословными
б) бессословными
в) всеобщими
г) демократическими

61. Что являлось главной целью внешнеполитической деятель-
ности России на Ближнем Востоке в 70-х годах XIX века?
а) установление контроля над святыми местами в Палестине
б) захват Константинополя
в) усиление влияния на Балканах и обеспечение безопасности тор-

говых путей через проливы
г) создание федерации славянских государств

62. Судебную, земскую и школьную реформы начали прово-
дить в России:
а) в 1864
б) 1890
в) 1861
г) 1905

63. После реформы 1861 года в России сохранялись следующие 
формы землевладения:
а) надельное, частное, казенное
б) надельное, государственное, общественное
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в) частное, казенное, государственное
г) казенное, общественное, государственное

64. Заявление о том, что «лучше начать уничтожение крепос-
тного права сверху, нежели ждать того времени, когда оно начнет 
само собой уничтожаться снизу», было сделано в 1856 году…
а) А.И. Герценом
б) М.М. Сперанским
в) Александром II
г) заместителем министра внутренних дел Н.А. Милютиным

65. Главный элемент военной реформы 1874 года – …
а) замена устаревшего вооружения
б) замена парусного флота паровым
в) создание крупных обученных резервов при ограниченной чис-

ленности армии
г) введение всеобщего военного обучения

66. Воспользовавшись франко-прусской войной 1870 года и по-
ражением Франции, Россия…
а) вступила в коалицию с Пруссией
б) заключила союз с Австрией
в) активизировалась на Востоке и подписала ряд договоров с Китаем
г) восстановила свои суверенные права на Черном море

67. В 1856 году министром иностранных дел был назначен:
а) А.М. Горчаков
б) К.П. Победоносцев
в) М.Т. Лорис-Меликов
г) Д.А. Толстой

68. Годы правления Александра II:
а) 1801–1825
б) 1825–1855
в) 1855–1881
г) 1881–1894

69. В каком году начала осуществляться реформа городского 
самоуправления?
а) в 1871
б) 1870
в) 1874
г) 1864
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70. Организации «Земля и воля» была создана:
а) в 1876
б) 1888
в) 1874
г) 1870

71. Подписанный в 1873 г. договор между Россией, Германией и 
Австро-Венгрией назывался… 
а) «Тройственный союз»
б) «Союз трех императоров»
в) «Тройственное согласие»
г) «Антанта»

72. Для «народничества» была характерна идеализация…
а) русского народа в целом и царя
б) русского народа и крестьянской общины
в) крестьянской общины и крепостного строя
г) интеллигенции и крестьян

73. Печатным органом демократического течения в России 
1860–70 гг. был…
а) «Русский вестник»
б) «Колокол»
в) «Искра»
г) «Современник»

74. Сроки службы в армии по положениям военной реформы 
1874 года стали зависеть:
а) от сословной принадлежности
б) имущественного ценза
в) образования и рода войск
г) служебного положения

75. Чьи идеи привели к «хождению в народ» в 70-е годы XIX века?
а) П.Н. Ткачёва
б) П.Л. Лаврова
в) М.А. Бакунина
г) Н.Г. Чернышевского

76. Во главе внутренней политики в период так называемой 
«диктатуры сердца» находился:
а) П.К. Победоносцев
б) М.Т. Лорис-Меликов
в) П.А. Столыпин
г) С.Ю. Витте
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77. «Земля и воля» раскололась:
а) на «Черный передел» и «Народную расправу»
б) «Народную волю» и «Народную расправу»
в) «Черный передел» и «Народную волю»
г) «Народную волю» и «Освобождение труда»

78. После поражения Франции и объединения Германии рус-
ская дипломатия пошла на заключение соглашения:
а) с США
б) США и Англией
в) Англией и Китаем
г) Германией и Австро-Венгрией

79. Каким образом формировались земства?
а) выборным путем из представителей всех сословий
б) выборным путем из представителей дворянского сословия
в) путем назначения губернатором в состав земства представителей 

различных сословий
г) на основе всеобщего избирательного права

80. В каком году в России появились земства?
а) 1861
б) 1874
в) 1864
г) 1917

81. Что стало следствием реализации нового Положения о гу-
бернских и уездных земских учреждениях 1890 года?
а) в земствах усилились позиции дворянства
б) в земствах усилились позиции крестьянства
в) в земствах усилились позиции купечества
г) было введено всеобщее избирательное право
д) земские губернские и уездные учреждения были ликвидированы

82. На каком международном форуме были пересмотрены ито-
ги русско-турецкой войны 1877–1878 годов?
а) на Лондонской конференции 1879 г.
б) Берлинском конгрессе 1878 г.
в) Парижском мирном конгрессе 1878 г.
г) Гаагской конференции 1899 г.

83. Что стало причиной обострения ситуации на Балканах в се-
редине 70-х годов XIX века?
а) вмешательство России во внутренние дела Турции
б) нападение Англии и Франции на Турцию
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в) национально-освободительное движение балканских народов
г) захватнические планы Германии

84. В каком году в России было отменено крепостное право? 
а) 1856
б) 1861
в) 1906
г) 1917

85. Одним из результатов Сан-Стефанского мирного договора 
1878 года явилось:
а) разделение Болгарии на две части
б) создание нового государства – княжества Болгария
в) получение Россией о. Кипр
г) были сокращены территории Сербии, Черногории и Румынии

86. Годы правления Александра III:
а) 1825–1855
б) 1855–1881
в) 1881–1894
г) 1801–1825

87. Эпоха «контрреформ» в России связана с именем:
а) Александра II
б) Александра III
в) Николая II
г) Николая I

88. Эпоху «контрреформ» характеризует:
а) проведение либерального курса
б) усиление консерватизма в правительственной политике
в) продолжение реформ Александра II
г) разработка нового курса реформ

89. Промышленный переворот в России завершился:
а) в 40-е годы ХIХ века
б) 80-е годы ХIХ века
в) в начале ХХ века
г) во второй половине ХХ века

90. Укажите имя деятеля народнического движения в России:
а) Ю.О. Мартов
б) А.И. Желябов
в) В.И. Ульянов-Ленин
г) П.Н. Милюков
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91. Крестьяне, освобожденные от личной зависимости, но не 
переведенные на выкуп, назывались:
а) крепостными
б) вольноотпущенными
в) временнообязанными
г) независимыми

92. Во второй половине XIX века требование о ликвидации са-
модержавия было свойственно представителям:
а) революционного направления
б) либерального направления
в) консервативного направления

93. С требованием создания конституционной монархии в Рос-
сии во второй половине XIX века выступали представители: 
а) революционного направления
б) либерального направления
в) консервативного направления

94. Реформы 60–70 годов XIX века в России способствовали:
а) сохранению традиционного аграрного общества
б) развитию капиталистических отношений
в) укреплению самодержавия
г) росту числа народных выступлений

95. Участие различных сословий в местном самоуправлении 
стало возможным в результате:
а) крестьянской реформы 1861 г.
б) военной реформы 1874 г.
в) земской и городской реформ 60–70-х годов ХIХ века
г) судебной реформы 1864 г.

96. Созданные после реформы 1864 года земства занимались:
а) всеми политическими и социально-экономическими вопросами
б) хозяйственными делами уезда и губернии
в) судебными делами уезда и губернии
г) исполняли полицейские функции

97. Основная причина реформ 60–70 годов XIX века:
а) народные волнения
б) либеральные воззрения Александра II
в) отставание внутреннего развития России от ведущих европейс-

ких государств
г) военные поражения России в Крымской войне
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98. Главным разработчиком военной реформы 60–70 годов 
XIX века был:
а) С.И. Зарудный
б) Александр II
в) Д.А. Милютин
г) граф Н.И. Панин

99. Проект преобразований М.Т. Лорис-Меликова получил на-
звание:
а) Конституция
б) «Русская правда»
в) Наказ
г) «Уставная грамота»

100. Какие обязанности должны были выполнять временно-
обязанные крестьяне?
а) платить оброк или отбывать барщину в пользу своего бывшего 

владельца до перевода на выкуп
б) участвовать во всех уездных общественных бесплатных работах
в) один раз в неделю отрабатывать бесплатно на государство
г) с них снимались все обязанности в пользу помещиков

101. Представители какой организации подготовили и совер-
шили убийство Александра II?
а) «Черный передел»
б) «Народная воля»
в) «Северный союз русских рабочих»
г) «Союз борьбы за освобождение рабочего класса»

102. Кто был лидером и идеологом заговорщического направ-
ления в народничестве?
а) М.А. Бакунин
б) П.Л. Лавров
в) П.Н. Ткачев
г) Н.Г. Чернышевский

103. В каком году народниками было предпринято первое «хож-
дение в народ» с целью подготовки крестьянской революции?
а) 1876
б) 1866
в) 1874
г) 1881
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104. Под «пропагандой фактами» М.А. Бакунин понимал:
а) устройство непрерывных бунтов
б) показательное убийство представителей власти
в) обучение малообразованных рабочих и крестьян грамоте и счету
г) сбор пожертвований в пользу народнических организаций

105. В результате военной реформы 1874 г.:
а) сохранялась рекрутская система
б) были образованы военные поселения
в) офицерами могли быть только дворяне
г) вводилась всеобщая воинская повинность

106. Каким миром завершилась русско-турецкая война 1877–
1878 годов?
а) Парижским
б) Сан-Стефанским
в) Кючук-Кайнарджийским
г) Портсмутским

107. Определите, что относится к содержанию земской рефор-
мы 1864 года:
а) возложение на земства задачи народного просвещения
б) прямые выборы губернского земского собрания
в) возложение на земства обязательных повинностей
г) возложение на земства законодательных функций

108. Организация «Черный передел» – это…
а) народническая организация
б) боевая организация партии эсеров
в) черносотенная организация
г) организация анархистов

109. «Отработки» в России после реформы 1861 года – это…
а) форма дополнительного заработка крестьян
б) привлечение крестьян к работе сверх барщинной нормы
в) способ погашения крестьянином задолженностей по оброку
г) форма платы крестьянина за арендуемую помещичью землю

110. Введение золотого рубля относится к реформам: 
а) С.Ю. Витте
б) П.А. Столыпина
в) В.К. Плеве
г) П.Д. Киселева
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111. Лидером народнической организации «Черный передел» 
являлся:
а) А.И. Ульянов
б) Г.В. Плеханов
в) П.Л. Лавров
г) П.А. Кропоткин

112. На дворянском собрании 30 марта 1855 года Александр II 
заявил:
а) что крепостное право отменять не следует
б) крепостное право должно быть отменено при поддержке всех 

слоев населения
в) крепостное право может быть отменено при поддержке «снизу»
г) отмена крепостного права должна произойти «сверху»

113. Для российской экономики рубежа XIX–XX вв. не было 
характерно: 
а) сохранение феодальных пережитков
б) отказ от использования иностранных капиталов
в) создание государственно-капиталистической системы хозяйства
г) высокая степень концентрации производства

114. В результате аграрных реформ П.А. Столыпина из крес-
тьянской общины выделились:
а) четверть крестьянских домохозяйств
б) половина крестьянских домохозяйств
в) три четверти крестьянских домохозяйств
г) 100% крестьянских домохозяйств

115. Одним из направлений реформ С.Ю. Витте было:
а) политика индустриализации
б) разрушение общины
в) создание парламента в России
г) создание рабочего законодательства

116. Реформы П.А. Столыпина были направлены:
а) на ликвидацию помещичьего землевладения
б) разрушение общины
в) введение демократических свобод
г) отмену крепостного права
д) индустриализацию

117. Сопоставьте события и исторические личности:
а) разрушение крестьянской общины
б) «контрреформы»
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в) введение золотого рубля
г) отмена крепостного права

1) Александр II
2) Александр III
3) С.Ю. Витте
4) П.А. Столыпин

118. Руководителями «Народной воли» были:
а) А.И. Желябов и С.Л. Перовская
б) Г.В. Плеханов и В.И. Засулич
в) И.И. Петрункевич и Т.М. Михайлов
г) Н.И. Кибальчич и Н.И. Рысаков

119. В чем состояла основная особенность экономического раз-
вития Российской империи в начале XX века?
а) значительные масштабы вывоза капитала из страны
б) преобладание промышленного производства над сельскохозяйс-

твенным
в) сочетание современной капиталистической промышленности и 

финансово-банковской системы с отсталым аграрным сектором, 
сохранившим полукрепостнические формы собственности и ме-
тоды хозяйствования

г) развитие экономики страны за счет внешних финансовых ресур-
сов

120. В каком году была проведена денежная реформа С.Ю. Витте?
а) 1897
б) 1903
в) 1900
г) 1909

121. С какими государствами Россия в начале XX века была свя-
зана активной внешнеторговой деятельностью?
а) Германия, Англия, Франция
б) Германия, Италия, Япония
в) Англия, Дания, Швеция
г) США, Канада

122. Какой вид транспорта занимал ведущее место во внутрен-
них грузовых и пассажирских перевозках в России начала XX века?
а) речной
б) морской
в) железнодорожный
г) автомобильный
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123. Каковы характерные особенности положения русского 
пролетариата в начале XX века?
а) продуманная система социальных льгот и гарантий
б) высокая концентрация рабочих на промышленных предприятиях
в) наличие развитой профсоюзной системы
г) высокая заработная плата

124. Какова была законодательно установленная максимальная 
продолжительность рабочего дня взрослого мужчины на фабриках 
и заводах России с 1897 года? 
а) 8 часов
б) 11,5 часа
в) 10 часов
г) продолжительность рабочего дня не фиксировалась

125. Какие изменения в аграрном секторе экономики России 
предусматривались реформой П.А. Столыпина?
а) ликвидация помещичьего землевладения
б) широкое развитие кооперативного движения
в) свободный выход крестьян из общины
г) передача крестьянам части помещичьих земель

126. «Отруб» – это участок земли…
а) выделенный крестьянину при выходе из общины с сохранением 

его двора в деревне
б) выделенный крестьянину при выходе его из общины с переселе-

нием из деревни на свой участок
в) выделенный крестьянину, переселившемуся за Урал
г) закрепленный за крестьянином, оставшимся в общине

127. Главные итоги столыпинской аграрной реформы:
а) правительство обрело в деревне прочную социальную опору, 

удовлетворив нужды крестьян в земле
б) ускорилось социальное расслоение в деревне – формирование 

сельской буржуазии и пролетариата
в) реформа способствовала укреплению помещичьего землевладе-

ния
г) обострились противоречия между крестьянами и помещиками

128. С чьим именем связано начало тактики индивидуального 
террора?
а) А.И. Желябов
б) С.Л. Перовская
в) Д.В. Каракозов
г) М.А. Бакунин
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129. Указ 1801 года разрешал:
а) выходить крестьянам из общины
б) крестьянам покупать земли
в) освобождать крестьян без земли
г) открывать и содержать фабрики и заводы государственным 

крестьянам

130. Укажите правильное соответствие между датой и этапом 
решения крестьянского вопроса в России в XIX веке:
а) 1837–1841
б) 1881
в) 1818

1) перевод крестьян на обязательный выкуп земли в правление 
Александра III

2) проведение реформы государственной деревни П.Д. Киселева
3) проект А.А. Аракчеева об отмене крепостного права

131. Чье участие в суде было обязательно по судебной реформе 

1864 года?
а) представителя местной администрации
б) следователя
в) присяжного поверенного
г) священника

132. Кто преобладал в земских учреждениях по избирательному 
закону земской реформы 1864 года?
а) помещики
б) крестьяне
в) буржуазия
г) разночинцы

133. Какая страна, кроме России, имела свои интересы в Сред-
ней Азии?
а) Англия
б) Германия
в) Франция
г) США

134. Для российского капитализма на рубеже XIX–XX вв. было 
характерно:
а) высокие темпы прироста промышленной продукции
б) слабая роль государства
в) преобладание городского населения
г) высокий процент рабочего класса
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135. Первая русская марксистская группа была создана в эмиг-
рации…
а) Г. Плехановым
б) Ю. Мартовым
в) В. Черновым
г) В.И. Ульяновым

136. Форсированная индустриализация рубежа XIX–XX вв. 
предусматривала…
а) активное привлечение иностранных инвестиций
б) опору на собственные силы
в) попытку решения крестьянского вопроса
г) введение парламентаризма

137. В рамках реформ С.Ю. Витте предусматривалось…
а) введение винной монополии
б) отказ от иностранных инвестиций
в) повышение выкупных платежей
г) переселение крестьян за Урал

138. Для российского капитализма на рубеже XIX–XX вв. 
было(а) характерно(а)…
а) высокая концентрация производства
б) низкая концентрация рабочей силы
в) слабая роль государства
г) преобладание городского населения

139. В каком году был издан циркуляр о «кухаркиных детях»?
а) 1883
б) 1885
в) 1887
г) 1889

140. Какое государство не входило в Тройственный союз?
а) Германия
б) Австро-Венгрия
в) Италия
г) Россия

141. К чему вело заключение Тройственного союза?
а) к улучшению отношений России и Германии
б) улучшению отношений России и Англии
в) улучшению отношений России и Франции
г) улучшению отношений России и Турции
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142. Что характерно для правления Александра III?
а) сочетание прогресса в экономике с реакцией в политической и 

духовной сферах
б) наступление реакции во всех сферах жизни русского общества
в) агрессивная внешняя политика
г) решение крестьянского вопроса

143. Когда в России появляется фабричное законодательство?
а) в 60–70-е гг. XIX в.
б) 80–90-е гг. XIX в.
в) в начале XX в.
г) после революции 1905–1907 гг.

144. В каких районах не предусматривалось создание земств по 
реформе 1864 года?
а) Поволжье
б) Московская и Петербургская губернии
в) Архангельская и Астраханская губернии
г) Левобережная Украина

145. Кто избирал мировых судей по судебной реформе 1864 г.?
а) мужское население страны на основе имущественного ценза
б) земские собрания и городские думы
в) назначались представителями местной администрации
г) представители привилегированных сословий

146. Когда была введена обязательная воинская повинность?
а) 1861
б) 1864
в) 1874
г) 1883

147. Соотнесите форму монополии и ее основные черты:
а) трест
б) синдикат
в) картель
г) концерн

1) входящие в монополию предприятия объединялись только 
для совместного сбыта своих товаров

2) участники монополии подчинены общему финансовому 
контролю

3) участники объединения теряют производственную и ком-
мерческую самостоятельность, подчиняются единому управлению
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4) предприниматели, входящие в монополию, договаривались о 
разделе рынков сбыта товаров, размерах сбыта и единых ценах

148. Какой печатный орган (газета) сыграл решающую роль в 
подготовке II съезда РСДРП?
а) «Искра»
б) «Правда»
в) «Новая жизнь»
г) «Ведомости»
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КЛЮЧИ К ТЕСТАМ

Российская империя в первой половине XIX века

1 а 26 а 51 а

2 в 27 б 52 г

3 в 28 г 53 а

4 а 29 а 54 б

5 г 30 а 55 г

6 в 31 б 56 б

7 а 32 б 57 а

8 а 33 г 58 а2, б1, в4, г3

9 в 34 а 59 а3, б4, в1, г2

10 а 35 г 60 а2, б1, в3, г4

11 б 36 б 61 в

12 б 37 б 62 в

13 в 38 а 63 б

14 б 39 в 64 б

15 б 40 б 65 а

16 а 41 в 66 б

17 б 42 а 67 в

18 б 43 б 68 а

19 б 44 а 69 а

20 а 45 б 70 а

21 в 46 в

22 б 47 б

23 г 48 б

24 в 49 г

25 б 50 в

Российская империя во второй половине XIX – начале ХХ века

1 а 51 в 101 б

2 а 52 а 102 в

3 б 53 а 103 в

4 а 54 а 104 а
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5 в 55 б 105 г

6 г 56 а 106 б

7 а3, б2, в1 57 а 107 а

8 а2, б3, в1 58 а 108 а

9 а3, б1, в2 59 а 109 г

10 а2, б3, в1 60 б 110 а

11 а3, б2, в1 61 в 111 б

12 а 62 а 112 г

13 б 63 а 113 б

14 а 64 в 114 а

15 в 65 в 115 а

16 г 66 г 116 б

17 а 67 а 117 а4, б2, в3, г1

18 а 68 в 118 а

19 б 69 б 119 в

20 в 70 а 120 а

21 а 71 б 121 а

22 б, а, в 72 б 122 в

23 г 73 г 123 б

24 б 74 в 124 б

25 а 75 в 125 в

26 а 76 б 126 а

27 в 77 в 127 б

28 а 78 г 128 в

29 а 79 а 129 б

30 а 80 в 130 а2, б1, в3

31 в 81 а 131 в

32 а 82 б 132 а

33 а 83 в 133 а

34 в 84 б 134 а

35 б 85 б 135 а

36 а 86 в 136 а

37 б 87 б 137 а

38 б 88 б 138 а

39 б 89 б 139 в
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40 а 90 б 140 г

41 г 91 в 141 в

42 в 92 а 142 а

43 в 93 б 143 б

44 б 94 б 144 в

45 а 95 в 145 б

46 а 96 б 146 в

47 а 97 в 147 а3, б1, г2

48 а 98 в 148 а

49 б 99 а

50 б 100 а
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