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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса – на основе широкого комплекса источников и достижений исторической 
науки раскрыть важнейшие явления, тенденции, события и факты политического, 
экономического и социокультурного развития России во второй половине ХIХ в., выявить 
специфику данного периода в общем контексте российского исторического процесса, общее и 
особенное в истории России и других стран мира, сформировать способность использовать в 
исторических исследованиях базовые знания по отечественной истории. 

Задачи: 

- Раскрыть проблему российской модернизации, выявить причины, движущие силы, 
механизмы ее догоняющего, неорганичного характера. 

- Определить особенности внутриполитического курса российского самодержавия, 
процесса реформирования «сверху» во 2-ой половине ХIХ в. , степень его адекватности 
религиозно-цивилизационной основе общества.  

 - Охарактеризовать социально-экономическое развитие России, его сложность и 
противоречивость, развитие явлений и процессов, однотипных капиталистическому развитию 
Запада, с одной стороны, с другой – устойчивое сохранение форм и тенденций, порожденных 
политикой государства по ускорению экономического роста в отдельных отраслях и регионах 
при сохранении ряда феодально-крепостнических пережитков 

 - Раскрыть общественно-политическую мысль и движение в России 2-й пол. ХIХ в. как 
особый феномен, отражавший социокультурную расколотость общества в условиях 
модернизационных процессов, доминирование в общественном сознании радикализма как 

слева, так и справа, слабость амортизационных, центристских сил, приводящую к 
непосредственному столкновению крайних, непримиримых позиций.  

- Показать международное позиционирование России во 2-й пол. ХIХ в.: воздействие 
внешнеполитического фактора на ускорение внутренних преобразований, складывание 
догоняющей модели развития, с одной стороны, с другой – зависимость 
внешнеполитических приоритетов от процессов внутреннего развития, интересов 
российского капитализма, влияние внешней политики России как великой державы 
континента на мировую геополитику. 

-  Связывать содержание проблем с конкретными персоналиями, чье влияние на ход 
российской истории было очевидным, выявить особенности национальной ментальности, 
эволюции нравственных ценностей, образа жизни, быта социума в целом. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 
результаты  образования: 

 знать факторы, содержание и особенности российского исторического процесса в 
данный период, его важнейшие этапы, причинно-следственные связи событийного ряда, 
взаимосвязь и логику исторических явлений и процессов, основные историографические 
подходы в оценке важнейших аспектов российской модернизации с точки зрения ее причин, 
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движущих сил, механизмов, результатов к началу ХХ в., обусловивших неизбежность 
революционного взрыва в России; 

 уметь давать объективный анализ, критически оценивать содержание источников и 

исследований по проблемам курса, оперировать терминологией, категориальным аппаратом 
дисциплины, уметь  аргументировано обосновывать свою позицию в оценке содержания 
научной литературы, аккумулировать, оценивать, интерпретировать опыт, накопленный 
исторической наукой, уметь связывать содержание той или иной проблемы с конкретными 
персоналиями; 

 владеть навыками  использования в исторических исследованиях базовых знаний по 
отечественной истории, самостоятельного поиска литературы по важнейшим аспектам курса, в 
том числе компьютерными технологиями в подборе необходимой информации, владеть 
методологией научно-исследовательской работы – умением поставить и обосновать проблему, 
ее научную значимость, выдвигать гипотезу, формулировать цель и задачи исследования, 
использовать разнообразные общенаучные, исторические, а также методы смежных дисциплин 
в изучении исторических процессов и явлений. Важно, чтобы полученные знания и умения 
использовались студентами для критического восприятия общественных процессов и ситуаций 
с точки зрения их исторической природы и определения собственной позиции. 

Освоить компетенцию - «Способность использовать в исторических исследованиях 
базовые знания в области всеобщей и отечественной истории» (ПК-1) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Данный курс относится к числу базовых дисциплин специальности «История». Изучается 

в 5 семестре. Образовательный процесс в рамках указанной дисциплины опирается на 
профессиональную подготовку историков, получивших исходные познания в изучении 
российского исторического процесса в 1-й пол. ХIХ в.(Дисциплина - История России: История 
России первая половина ХIХ в.) Изучение дисциплины является основой для освоения 
последующей дисциплины: История России: История России конец XIX - начало ХХ века. 

Курс обеспечивает реализацию компетенции ПК-1 «Способность использовать в 
исторических исследованиях базовые знания в области всеобщей и отечественной истории» 
наряду с дисциплинами «История России: История России IX - XIII век», «История России: 
История России XIV - XVII век», «История России: История России XVIII век», «История 
России: История России первая половина XIX века», «История России: История России конец 
XIX - начало XX вв.», «История России: История России 1917-1930-ые гг.», «История России: 
История России 1939 - 2000 -ые гг.», «Первобытное общество», «История древнего мира», 
«История средних веков», «Новая и новейшая история», «История мировых религий», «История 
регионов мира», «История мировой и отечественной культуры», «Религиоведение», 
«Физическая культура и спорт (элективная дисциплина)», «История государственных 
учреждений и законодательства России», «История государственных учреждений и права 
зарубежных стран», «Культура эпохи Возрождения», «Религия и культура народов Востока», 
«История предпринимательства в России», «Экономическая история России», «Подготовкой и 
сдачей государственного экзамена», «Производственной (преддипломной) практикой», 
«Подготовкой и защитой выпускной квалификационной работы». 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля)  
4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы, Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах  

Общая трудоемкость в часах  

Аудиторные занятия в часах, в том числе:  
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Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах  

Контроль  

Форма промежуточной аттестации       экзамен 

  

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Очная 
форма 

Лекции  

Практические занятия  

Лабораторные занятий  

Консультации  

Зачет/зачеты  

Экзамен/экзамены  

Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего  

 

 

 

5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам), 
с указанием количества часов и видов занятий 

 

                                 5.1 Тематический план учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 
темы 

Всего 

з/е час 

Аудиторные 
занятия 

Самост.  

работа 

Лекции Семинары  

1 Отмена 
крепостного 
права в России 

12 4 4 4 

2 Реформы 60–70-х 
гг. ХIХ в. 

12 4 4 4 



 6 

3 Социально-

экономическое 
развитие России в 
пореформенный 
период (60-е – 

нач. 80-х гг. ХIХ 
в.) 

12 4 4 4 

4 Общественно-

политическое 
движение в 60-х – 

нач. 80-х гг. ХIХ 
в. 

12 4     4 4 

5 Внутренняя 
политика 
самодержавия в 
80–90-е гг. ХIХ 
в. 

8 2       2 4 

6 Социально-

экономическая 
политика 
правительства 
Александра III 

8 2 2 4 

7 Социально-

экономическое 
развитие 80-е гг. 
ХIХ – нач. 1900-х 
гг. 

12 4 4 4 

8 Общественно-

политическая 
мысль и  
движение в 
России в 80-е 
гг.  ХIХ – нач. 
ХХ в. 

12 4 4 4 

9 Внешняя 
политика России 
во 2-й пол. ХIХ  
в. 

12 4 4 4 
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5.2. Содержание: 
Тема 1. Отмена крепостного права в России 

Историческая необходимость отмены крепостного права в России. Кризис феодально-

крепостнической системы и проблема модернизации страны. Влияние Крымской катастрофы на 
обострение социально экономической ситуации в стране. 

Формирование либеральной бюрократии как субъективная предпосылка буржуазных 
реформ. «Партия реформ» и начало формирования либеральной программы крестьянской 
реформы. К. Д. Кавелин и Н. А. Милютин. Сторонники реформы в царской семье – вел. кн. 
Елена Павловна, вел. кн. Константин Николаевич. 

Начало нового царствования. Александр II как государственный деятель. Власть и 
общество: «оттепель» сер. 50-х гг. ХIХ. Общественный подъем в стране. Помещичьи проекты 
крестьянской реформы (Ю. Ф. Самарина, кн. В. А. Черкасского, А. И. Кошелева, М. П. Позена, 
А. М. Унковского). 

Начало идейного размежевания в либеральной среде. Позиция по крестьянской реформе 
А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. Роль и значение печати в развитии общественного 
мнения в России. 

Основные этапы правительственной подготовки отмены крепостного права в России. 

Эволюция «формулы» реформы. Деятельность Министерства внутренних дел во главе с 
С. С. Ланским. «Записка» А. И. Левшина. Отношение дворянства к правительственной 
программе отмены крепостного права. Образование Секретного комитета. Рескрипты 
В. И. Назимову и П. Н. Игнатьеву. Разработка крестьянской реформы в Главном комитете по 
крестьянскому делу, открытие и деятельность губернских дворянских комитетов по улучшению 
быта помещичьих крестьян. Борьба консервативного большинства и либерального 
меньшинства по основным положениям реформы. 

Оформление либеральной альтернативы отмены крепостного права. Создание 
Карловского проекта и выдвижение Н. А. Милютина как лидера либеральной бюрократии в 
разработке крестьянской реформы. Открытие Земского отдела Министерства внутренних дел. 
Эволюция взглядов Я. И. Ростовцева. Принятие новой правительственной программы в декабре 
1858 г. 

10 

 

11. 

 

Культура России 
во 2-й пол. Х1Х-

нач. ХХ в.  

Самостоятельная 
подготовка к 
экзамену 

 

8 

 

 

36 

2 2 4 

 

 

36 

 ИТОГО 4/144 34 34 76 
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Разработка крестьянской реформы в Редакционных комиссиях. Группа Н. А. Милютина 
и ее борьба за либеральный вариант реформы. Депутаты дворянских комитетов 1 и 2-го 
созывов. 

Обсуждение общероссийского законодательства по крестьянскому делу в Главном 
комитете и Государственном совете. Позиция Александра II  и вел. кн. Константина 
Николаевича. 

Основные положения Крестьянской реформы 1861 г. «Манифест» и «Положение» 19 
февраля 1861 г. Изменения в правовом положении крестьян. Введение института мировых 
посредников, губернских по крестьянским делам присутствий. Введение крестьянского 
самоуправления, сельских и волостных сходов, волостных судов. 

Временнообязанные отношения, уставные грамоты. Решение земельного вопроса по 
реформе 1861 г., нормы наделов и повинностей. Выкупная операция. 

Освобождение удельных крестьян в 1858 г. и «Положение» 1863 г. об их поземельном 
устройстве. «Положение» 1866 г. о поземельном устройстве государственных крестьян. 

Особенности проведения крестьянской реформы в национальных окраинах. 
Крестьянские волнения в 1861–1863 гг. Изменения в расстановке сил в верхах после 
крестьянской реформы. П. А. Валуев. Значение отмены крепостного права.  

Историография основных проблем отмены крепостного права. 

 

Тема 2. Реформы 60-х – 70-х  гг. ХIХ в. 

Земская и городская реформы. Необходимость реформы местного самоуправления. 
Взаимосвязь крестьянской и земской реформ. Разработка земской реформы. Комиссия 
Н. А. Милютина и создание либерального проекта бессословного выборного земского 
самоуправления. Проект П. А. Валуева. Замечания на проект М. В. Корфа. Позиция вел. кн. 
Константина Николаевича. Александр II и принятие либерального варианта земской реформы. 

Основное содержание Земской реформы. Права и обязанности земств. Порядок выборов. 
Социальный состав земских гласных. Структура земских учреждений. 

Законодательные меры 1866–1867 гг. по ограничению прав земств и усилению 
административного контроля за их деятельностью. 

Основные направления деятельности земских учреждений в пореформенный период. 

Первый опыт в реформировании городского управления. Городовое положение 
Петербурга 1846 г. Городовое положение Москвы 1862 г. 

Разработка нового Городового положения. Деятельность местных комиссий. Затягивание 
городской реформы в условиях «поправения» правительственного курса. 

Содержание городской реформы 1870 г. Порядок выборов и социальный состав 
избирателей. Компетенция  городских дум. Структура органов городского управления. 

Проведение в жизнь городской реформы в России. Роль городского самоуправления в 
социально-экономическом и культурном развитии городов. 
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Реформа судебной системы. Организационная, процессуальная и профессиональная 
несостоятельность российских судебно-административных органов. Подготовка судебной 
реформы. Проекты Д. Н. Блудова, П. Н. Глебова. Работа комиссий во главе с С. И. Зарудным. 
Принятие новых Судебных уставов 20 ноября 1864 г. Введение европейских принципов 
судопроизводства. Новая судебная система: мировой суд, окружной суд, судебная палата, 
Сенат, Верховный уголовный суд. Введение институтов присяжных заседателей и адвокатуры. 
Введение новых Судебных уставов. Значение Судебной реформы в модернизации 
политического строя. 

Военные реформы. Необходимость модернизации армии и флота. Военно-морские реформы 
50-х – нач. 60-х гг. ХIХ в. Первые преобразования в армии. Д. А. Милютин и его роль в разработке 
военной реформы. Военно-окружная реформа. Реорганизация военного министерства. Реформа 
военно-учебных заведений. Введение всеобщей воинской повинности. Перевооружение русской 
армии, укрепление ее обороноспособности. 

Реформы в области просвещения и печати. Педагогическое движение  и его роль в 
подготовке образовательных реформ. Реформы А. В. Головнина. Учреждение Министерства 
народного просвещения. Меры по созданию системы начального образования. Реформа 
средних учебных заведений. Университетский устав 1863 г. Развитие женского образования. 

Временные правила о печати 1865 г. Усиление консервативно-охранительных начал в сфере 
народного просвещения и печати в конце 60-х – 70-х гг. Д. А. Толстой. Итоги реформ. 

Экономические реформы. Отмена откупов. Введение акцизной системы. Учреждение 
Государственного банка. Законы о государственном бюджете, налоговой системе, частных 
банках. 

Конфессиональная политика Александра II. Реформы статуса церковного прихода, 
духовного образования, положения старообрядчества. Изменения в церковном управлении. 

Историческое значение, последствия и характер реформ 60–70-х гг. ХIХ в. Проблема 
адекватности реформ особенностям российского социума. 

Источники и историография реформ 60–70-х гг. XIX в. 

 

Тема 3. Социально-экономическое развитие России 

в пореформенный период (60-е – нач. 80-х гг. ХIХ в.) 

Деревня в пореформенный период. Новые условия развития крестьянских и помещичьих 
хозяйств в пореформенный период. Реализация Крестьянской реформы и итоги ее проведения к 
началу 80-х гг. ХIХ в. 

Формы землевладения и землепользования и их эволюция в пореформенный период. 
Складывание рынка на землю. 

Крестьянское хозяйство. Поземельное устройство крестьян. Крестьянское 
землевладение и землепользование. Вненадельная и внутринадельная аренда земли. Обострение 
проблемы крестьянского малоземелья. Двор, семья, сельская община и ее функции.  
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Рост социального расслоения в деревне. Новые типы хозяйств. Роль в складывании 
рынка капиталов и рабочей силы для промышленности. Региональные особенности процесса. 

Агрикультура и материальная база крестьянских хозяйств. Финансовое положение 
крестьянства. Промыслы, отходничество и их роль в развитии различных типов крестьянских 
хозяйств. 

Помещичье хозяйство. Организация и соотношение капиталистического и 
отработочного хозяйства. Причины сокращения дворянского землевладения. Внутрисословная 
мобилизация дворянского землевладения. Крупные помещичьи сельскохозяйственные 
экономии. Формирование рынка наемного труда в деревне. Агрикультура помещичьего 
хозяйства. Особенности развития помещичьего хозяйства в нечерноземной полосе, 
черноземной зоне, степной и других регионах. 

Развитие сельскохозяйственного производства. Роль крестьянского и помещичьего 
хозяйства в производстве основных видов сельскохозяйственной продукции. Складывание 
всероссийского товарного рынка в сельском хозяйстве. Рост производства и товарности 
зерновых и других сельскохозяйственных культур. Влияние падения мировых цен на хлеб. 
Развитие животноводства. Специализация районов торгового земледелия. Рост применения 
сельскохозяйственных машин. Соотношение различных хозяйственных укладов в деревне. 
Историография проблем развития аграрного строя России. Дискуссия о двух путях развития 
капитализма в деревне. 

Развитие промышленности, транспорта, торговли России в первые пореформенные 
десятилетия. Промышленная депрессия 1860-х гг. и ее причины. Железнодорожное 
строительство – важный фактор развития промышленности и торговли. Первый 
железнодорожный бум в России (конец 60-х – нач. 70-х гг. ХIХ в.) и его итоги.  

Рост мелкой (кустарной) промышленности, ее роль в развитии капиталистического 
промышленного производства и его особенностей в России. Три стадии развития 
промышленного капитализма. 

Рост легкой промышленности, итоги промышленного переворота в ее основных отраслях 
к 80-м гг. ХIХ в. 

Причины замедленного развития тяжелой промышленности и ее технико-экономической 
перестройки. 

Появление новых отраслей. Размещение промышленности. Развитие капитализма 
«вглубь» и «вширь». Возникновение новых промышленных регионов. 

Рост городов и сельских промышленных центров. Формирование рабочего класса и 
буржуазии. 

Дискуссия в отечественной историографии о времени и содержании промышленного 
переворота в России. 

Финансовая и кредитная система. Создание банковской системы. Роль 
Государственного банка в складывании системы капиталистического кредита. Создание 
акционерных коммерческих банков. Возникновение долгосрочного ипотечного кредита 
(земельные банки). 
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Иностранный капитал в России. Государственные гарантированные займы. Иностранные 
инвестиции в российской промышленности.  

Внутренняя и внешняя торговля. Общероссийский и местные рынки. Хлебная торговля. 
Роль ярмарок. Возникновение новых стационарных торговых учреждений. Структура экспорта 
и импорта. Важнейшие торговые партнеры России. Трудности модернизации торговли. 

Рынок ценных бумаг. Фондовая биржа. 

Источники и историография проблем аграрного строя и промышленного развития в 
пореформенный период. 

 

Тема 4. Общественно-политическое движение 

в России в 60-е – нач. 80-х.  гг. ХIХ в. 

Радикально-демократическое движение 60-х гг. ХIХ в.  Разночинная интеллигенция – 

феномен новой политической культуры, ее основные социокульторологические 
характеристики. 

Отклики на Крестьянскую реформу 1861 г. в демократической прессе. Эпоха 
прокламаций. Три подхода к проблеме крестьянской революции. А. И. Герцен и Н. П. Огарев: 
позиция «Колокола». Н. Г. Чернышевский. Деятельность организации «Земля и воля» (1861–
1863). Усиление радикализма и экстремизма в молодежной среде. Студенческие волнения нач. 
60-х гг. Прокламация «Молодая Россия» П. Г. Заичневского.  

Польское восстание 1863–1864 гг. Причины и предпосылки восстания. Состав, цели 
участников (позиция «красных» и «белых»). Подготовка и ход восстания. Русское общество и 
польский вопрос. Подавление восстания царизмом. Аграрная реформа в Литве, Белоруссии, 
Правобережной Украине, царстве Польском в 1863–1864 гг. 

Революционные организации и кружки середины 60-х – нач. 70-х гг. Ишутинцы (1863–
1866). Выстрел Д. Каракозова. «Народная расправа» С. Г. Нечаева. 

Русское народничество 70-х – нач. 80-х гг. Содержание понятия. Концепция русского 
социализма А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. Основные идейные течения в народничестве: 
М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев, Н. К. Михайловский. Большое общество 
пропаганды. «Хождение в народ». Вторая «Земля и воля»: программа и деятельность. Причины 
раскола. «Народная воля» и «Черный передел»: программа, тактика. А. Д. Михайлов, 
А. И. Желябов, С. И. Перовская, В. Н. Фигнер. 

Рабочее движение в 60–70-е гг. Начало стачечной борьбы. Первые рабочие организации. 
«Южнорусский союз рабочих». «Северный союз русских рабочих». Е. О. Заславский, 
В. П. Обнорский, С. Н. Халтурин. 

Царизм и революционное движение. «Диктатура сердца» М. Т. Лорис-Меликова. Верховная 
распорядительная комиссия и меры по выведению страны из политического кризиса. М. Т. Лорис-

Меликов и либеральная общественность. Программа углуления реформ 60-х – 70-х гг. XIX в. и ее судьба. 
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Либеральное течение в общественно-политической жизни России. Особенности 
генезиса либерализма в России и проблема определения его природы. Либералы после 
освобождения. Расхождения в либеральной среде по конституционному вопросу.  

Идейные центры либеральной интеллигенции и их роль в разработке программы 
пореформенного российского либерализма. Журнал «Вестник Европы». М. М. Стасюлевич и 
его сотрудники. Дискуссия на страницах журнала по вопросам народного представительства, 
земельном, роли крестьянской общины и т. д.  «Русская мысль» В. А. Гольцева. Научная, 
издательская и просветительская деятельность Московского юридического общества. 
«Юридический вестник»: М. М. Ковалевский, С. А. Муромцев. 

Внешние и внутренние факторы оживления либерального движения  в стране в конце 70-х – 

нач. 80-х гг. ХIХ в. Либералы и М. Т. Лорис-Меликов. 

Земский либерализм. Киевское совещание земцев с революционерами 1878 г. «Адресная 
кампания» конца 70-х гг. ХIХ в. Выступления Черниговского и Тверского земств. 
И. И. Петрункевич. Проведение I общеземского съезда (апрель1879 г.) Основные требования 
политической программы земского либерализма. Земско-либеральные проекты переустройства 
государственных учреждений (К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, А. И. Васильчиков, А. И. Кошелев 
и др.).  

Эволюция программных установок российского либерализма: «из проповеди у трона» к 
программе политической оппозиции.  

Консервативная мысль в России в первые пореформенные десятилетия. Реакция 
консервативных сил на Крестьянскую реформу. Требование дворянской конституции. Н. А. 
Безобразов и группа «дворянских олигархов». 

Развитие консервативной общественной мысли. Р. Фадеев: «Чем нам быть?». Позиция 
периодических изданий консервативной ориентации: газеты «Гражданин» В. П. Мещерского, 
«Московские ведомости» М. Н. Каткова и др. 

Почвенничество. Н. Н. Страхов, А. А. Григорьев. Общественно-политические взгляды 
Ф. М. Достоевского. 

Источники и историография проблем общественно-политического развития в первые 
пореформенные десятилетия. 

Тема 5. Внутренняя политика самодержавия 

в 80–90-е гг. ХIХ в. 

Обстановка в стране на рубеже 70–80 гг. Меры М. Т. Лорис-Меликова для выведения 
страны из политического кризиса. 

Александр III и его окружение. К. П. Победоносцев. М. Н. Катков. Идеология нового 
курса. Манифест о незыблемости самодержавия. Персональные изменения в центральном 
государственном аппарате. Министерство Н. П. Игнатьева. Комиссия М. С. Каханова и ее 
работа по подготовке реформы местного управления в России. 

Борьба с революционным движением. Положение о мерах к охранению 
государственной безопасности и общественного спокойствия от 14 августа 1881 г. 
Завершение реформы МВД и превращение его в центральное ведомство исполнительного 
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аппарата. «Священная дружина». Д. А. Толстой. Укрепление и деятельность органов 
политического сыска. 

Политика в сфере печати и просвещения. Цензура. Е. М. Феоктистов, И. Д. Делянов. 
Реакционные меры в области народного образования. Политика нравственного перевоспитания 
России и русская православная церковь. 

Противоречивость конфессиональной политики самодержавия. Усиление 
централизации управления Православной церковью, надзора за духовными учебными 
заведениями. Политика в отношении старообрядцев. Преследование рационалистических 
сект. Кризисные явления в жизни Русской православной церкви. Религиозные искания 
российской интеллигенции и позиция Синода. Зарождение обновленческого течения в РПЦ.  

Контрреформы в области местного самоуправления и суда. Программа А. Д. Пазухина 
и закрытие кахановской комиссии. Введение института земских начальников. Ревизия земской 
и городской реформ. Наступление на судебную реформу. 

Национальная политика самодержавия. Меры по инкорпорации Польши. Наступление 
на автономию Финляндии. Ограничительные меры в отношении еврейского населения. 

Начало нового царствования. Николай II. Преемственность внутриполитического курса 
в 1890-е гг. 

 

Тема 6. Социально-экономическая политика 

правительства Александра III 

Аграрно-крестьянский вопрос. Понижение выкупных платежей. Законы о переводе 
крестьянских хозяйств на обязательный выкуп, о регулировании крестьянских семейных разделов, 
укреплении общины и крестьянских переселениях. Налоговая и переселенческая политика в 
отношении деревни. Учреждение Крестьянского поземельного банка. Меры правительства в 
поддержку помещичьего хозяйства. Открытие Дворянского  банка и др. Разработка новой 
правительственной программы по аграрному вопросу. С. Ю. Витте и создание Особого cовещания 
о нуждах сельскохозяйственной промышленности. Позиция В. К. Плеве. Манифест 16 февраля 
1903 г. о важнейших принципах аграрной политики правительства. 

Финансово-экономическая политика в 80–90-е гг. Меры государственного 
стимулирования отраслей тяжелой промышленности и транспорта. Н. Х. Бунге, 
И. А. Вышнеградский, С. Ю. Витте. Тарифно-таможенная политика. Форсированный экспорт 
хлеба. Протекционизм в отношении железнодорожного строительства и крупной 
промышленности.  Курс на финансовую стабилизацию и введение золотого монеталлизма. 
Денежная реформа 1897 г. Политика правительства по рабочему вопросу.  Фабричное 
законодательство. 

Всероссийская перепись населения. 

Источники и историография темы. 

 

Тема 7. Социально-экономическое развитие России 
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в сер. 1880-х гг. – нач. 1900-х гг. (1903 г.) 

Сельское хозяйство. Причины обострения аграрного вопроса в России. Влияние мировой 
рыночной конъюнктуры на развитие сельского хозяйства России. Падение хлебных цен. 
Аграрная перенаселенность деревни и ее причины. 

Помещичье хозяйство в условиях мирового сельскохозяйственного кризиса конца ХIХ в. 
Капиталистическая и отработочная системы. Сокращение дворянского землевладения, 
увеличение задолженности  помещичьих хозяйств. 

Крестьянское хозяйство. Рост расслоения деревни. Увеличение землевладения 
крестьянской верхушки. Нарастание малоземелья в середняцких и бедняцких хозяйствах. Рост 
семейных разделов и общинных переделов земли. Налоговый пресс. Рост арендных цен. 
Положение крестьянства в Нечерноземной зоне. Роль крестьянского отхода. Обнищание 
деревни в центрально-черноземном регионе страны («оскудение центра»). Крестьянское 
переселенческое движение.  

Состояние сельскохозяйственного производства. Уровень агротехники. 

Внутренний сельскохозяйственный рынок. Перемещение главных очагов зернового 
производства в южные и восточные районы Европейской России. Рост хлебного экспорта как 
средство поддержания активного баланса внешней торговли. 

Голод 1891–1892 гг. и 1897 г. Назревание социального взрыва в деревне на рубеже ХIХ–
ХХ вв. 

Промышленное развитие. Экономическая депрессия второй пол. 1880-х – нач. 1890-х гг. 
Железнодорожное строительство как фактор индустриального развития страны. 

Усиление притока иностранного капитала и его роль в развитии тяжелой 
промышленности. Государственные займы России. Иностранные рынки российских ценных 
бумаг. Иностранные инвестиции в российской промышленности. Структура иностранной 
задолженности России. 

Основные показатели роста отраслей группы «А». Реконструкция предприятий тяжелой 
промышленности на основе технического прогресса. 

Производство предметов потребления. Текстильная и пищевкусовая промышленность. 

Процесс концентрации производства. Появление акционерной формы 
собственности. Складывание монополий и их деятельность. Синдиционирование 
российской промышленности в годы кризиса 1900–1903 гг. Технический прогресс и 
участие России в промышленных выставках. 

Развитие системы капиталистического кредита. 

Внутренняя и внешняя торговля. Рост государственного бюджета. Источники доходов 
государственной казны. 

Население России по данным переписи 1897 г. Рост населения и его причины. Изменения 
в соотношении сельского и городского населения. Проблема аграрного перенаселения. 

Размещение населения, усиление миграций и эмиграции. 
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Изменение социальной структуры, сословия, классы, социальные группы. Материальное 
положение. Основные экономические, политические, социокультурные характеристики.  

Национальный состав. Особенности социально-экономического развития народов 
российской империи. Межэтнические отношения.  

Источники и историография темы. 

Тема 8. Общественно-политическая мысль и движение 

в России  в 80-е гг. ХIХ – нач. ХХ в. 

Консерватизм. К. П. Победоносцев – идеолог и государственный деятель. М. Н. Катков, 
В. П. Мещерский, В. А. Грингмут. Журналы «Русский вестник», «Русское обозрение». Газеты 
«Московские ведомости», «Гражданин». 

Религиозно-философский консерватизм. Философия К. Н. Леонтьева. Жизненный путь и 
идейная эволюция Л. А. Тихомирова. Неославянофилы. Теория культурно-исторических типов 
Н. Я. Данилевского. Русское собрание. 

Либерализм. Основные интеллектуальные центры российского либерализма. Журнал 
«Вестник Европы» (М. М. Стасюлевич) и его роль в развитии программы российского 
либерализма. Юридическое и Вольное экономическое общества, журналы «Юридический 
вестник» (С. А. Муромцев), «Русская мысль» (В. А. Гольцев), газета «Русские ведомости» 
(В. М. Соболевский), кружок «Приютинское братство». Позиция по важнейшим вопросам 
российской действительности. Либеральный консерватизм Б. Н. Чичерина. 

Оживление земского либерального движения на рубеже 1880-х – 1890-е гг. Совещания и 
съезды земских деятелей. Адресная кампания 1894–1895 гг. Кружок «Беседа». Основные 
течения в земском либеральном движении. Земцы-конституционалисты (И. И. Петрункевич). 
Правое крыло  (Д. Н. Шипов). 

«Новый либерализм» и его программа: П. Н. Милюков, П. Б. Струве, П. И. Новгородцев, 
В. Д. Набоков и др. Журнал «Освобождение». 

Создание предпартийных объединений в российском либерализме.  «Союз 
Освобождение» и «Союз земцев-конституционалистов». 

Эволюция народничества. Легально-реформистское течение: Н. К. Михайловский. 
«Неделизм»: Я. В. Абрамов и теория «малых дел». Труды В. П. Воронцова и Н. Ф. Даниельсона 
о специфике развития капитализма в России. 

Революционное направление. Народовольческие группы и организации 1880–1890-х гг. 
Возникновение социально-революционного неонародничества. В. М. Чернов. Формирование партии 
социалистов-революционеров. 

Становление российской социал-демократии. Объективные и субъективные 
предпосылки распространения марксизма в России. Революционный (ортодоксальный) и 
легальный (критический) марксизм. Г. В. Плеханов и группа «Освобождение труда». 
Марксистские кружки в России. Начало революционной деятельности Ленина. «Союз борьбы 
за освобождение рабочего класса в России». Реформистское течение. «Легальный марксизм». 
П. Б. Струве и М. И. Туган-Барановский. I съезд РСДРП. «Экономизм». С. Н. Прокопович. 
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Анархизм. П. А. Кропоткин. Анархо-коммунизм. Я. В. Махайский и его последователи. 

Персонифицированные течения общественно-политической мысли. В. В. Розанов, 
В. С. Соловьев. Л. Н. Толстой и толстовство. Русский модерн: Д. С. Мережковский, 
Н. А. Минский. 

Социальные движения. Роль студенчества в общественно-политической жизни России. 
Цели и формы студенческого движения. Подъем рабочего движения в конце ХIХ – нач. ХХ в. 
Основные формы социального протеста крестьянства. Развитие националистических движений 
в конце ХIХ в. в Прибалтике, Украине, на Кавказе. Возникновение национальных партий. 

Источники и историография темы. 

Тема 9. Внешняя политика России во второй половине ХIХ века 

Борьба России за выход из международной изоляции и пересмотр решений Парижского 
мирного договора. Расстановка сил в Европе после 1856 г. А. М. Горчаков как государственный 
деятель. Русско-французское сближение. Изменения во внешнеполитической ориентации 
Петербурга в нач. 1860-х гг. Позиция западноевропейских держав в отношении к России во 
время польского восстания 1863–1864 гг. Причины усиления русско-прусских контактов. 
Франко-прусская война и распад Крымской системы. Отмена статей  Парижского мирного 
договора о «нейтрализации» Черного моря. Россия в системе международных отношений после 
Франко-прусской войны. Союз трех императоров. Цели сторон. 

Восточный кризис 1875–1876 гг. Геополитические интересы России на Балканах. 
Поддержка Россией освободительной борьбы славянских народов. Деятельность славянских 
комитетов. Дипломатические усилия по мирному урегулированию восточного кризиса в 1875–
1877. Берлинский меморандум 1876 г. Лондонский протокол 1877 г.  

Русско-турецкая война 1877–1878 гг. Силы и планы сторон. Ход военных действий на 
Балканах и Кавказе. Сан-Стефанский договор и Берлинский конгресс. 

Европейское направление внешней политики России в 80–90-е гг. Международное 
положение России в нач. 1880-х гг. Н. К. Гирс. Восстановление Союза трех императоров. 
Тройственный союз. 

Политика России на Балканах в 1880-е гг. Болгарский кризис 1885–1886 гг.  

Ухудшение отношений России с Германией и Австро-Венгрией. Образование русско-
французского союза. Гаагская конференция 1899 г. 

Присоединение Средней Азии. Положение среднеазиатских ханств в середине ХIХ в. 
Войны между Бухарским эмиратом, Кокандским и Хивинскими ханствами. Отношения их с 
Россией в середине ХIХ в. Правительственные экспедиции в Центральную Азию. Причины 
перехода от дипломатических методов политики в Средней Азии к военным. Борьба с 
Кокандским ханством. Поход 1864 г. Взятие Ташкента русскими войсками. Создание 
Туркестанского генерал-губернаторства. Договор 1868 г. с Бухарой. Обострение отношений с 
Англией. Англо-русское соглашение по афганскому вопросу. Установление протектората над 
Бухарой (1873). Взятие русскими войсками Хивы и установление вассальной зависимости от 
России (1873). Восстание в Кокандском ханстве и его включение в состав России (1876). 
Туркменский поход русской армии под командованием генерала М. Д. Скобелева. 
Присоединение Ахалтекинского оазиса к России. Обострение русско-английского 
противостояния в Средней Азии. Присоединение Мервского и Пендинского оазисов к России. 
Военно-административное управление присоединенными территориями. Изменения в социально-
экономической и культурном развитии народов Средней Азии после присоединения к России. 
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Дальневосточная политика России. Н. Н. Муравьев-Амурский. Айгунский трактат и 
Пекинский договор. Установление границ России с Китаем и Японией.  

Российско-американские отношения. Продажа Россией своих североамериканских 
владений США. 

Обострение борьбы великих держав на Дальнем Востоке в 80–90-е гг. ХIХ в. 
Экономическая экспансия России в Китай. Японо-китайская война и позиция России. 
Московский договор 1896 г. Строительство КВЖД. Договор 1898 г. об аренде Порт-Артура. 
Участие России в подавлении восстания в Китае. Обострение отношений с Японией. 

Источники и историография темы. 

 

Тема 10. Культура России во 2-й  пол. ХIХ в. 

Система образования и культурно-просветительских учреждений в России. Развитие 
начального образования. Школы Министерства народного образования, церковно-приходские, 
земские. К. Д. Ушинский и его педагогическая школа. Среднее и высшее образование. 
Открытие новых университетов и вузов. Развитие женского образования. Высшие женские 
курсы.  

Достижения научной мысли России. Развитие университетской науки. Научные 
общества. Успехи в области естественных, технических и гуманитарных наук (Д. И. Менделеев, 
И. М. Сеченов, П. Л. Чебышев, А. Н. Лодыгин, Н. Е. Жуковский, А. М. Бутлеров, 
С. В. Ковалевская, А. С. Попов, Н. И. Пирогов, И. И. Мечников, И. М. Сеченов, И. П. Павлов и 
др.). Русские географы и путешественники (П. П. Семенов-Тян-Шанский Н. М. Пржевальский, 
Н. Н. Миклухо-Маклай). Развитие гуманитарных наук. (А. Х. Востоков, И. И. Срезневский, 
В. И. Даль, А. Н. Веселовский, А. Н. Пыпин). Русское историческое общество. Труды 
С. М. Соловьева и В. О. Ключевского. Русская религиозная философия. В. С. Соловьев. 

Художественная культура. Критический реализм как важнейшее направление в русском 
искусстве и литературе.  

Изобразительное искусство. Товарищество передвижных художественных выставок.  И.Н. 
Крамской, И.К. Айвазовский, В.М. Васнецов, В.В. Верещагин, Н.Н. Ге, А.И. Куинджи, И.И. 
Левитан, В.Д. Поленов, Е.И. Репин и др. В.И. Суриков и развитие исторической живописи. 
Скульптура. Творчество  М.О. Микешина, А.М. Опекушина, М.М. Антокольского. 
Архитектура. Эклектика, русско-византийский стиль, модерн, новорусский стиль, 
неоклассицизм. 

Театр, музыка, печать и книгоиздательское дело. 

 А.Н. Островский и его роль в развитии русского национального театра. А.В. Сухово-Кобылин. 
Столичные и провинциальные театры. Выдающиеся русские актеры и актрисы. 

Русская национальная музыкальная школа. Роль могучей кучки в развитии музыкального 
искусства. М.А. Балакирев, М.П. Мусоргский, А.П. Бородин, Н.А. Римский Корсаков. 
Творчество П.И. Чайковского. 

Российское меценатство и его значение в развитии русской культуры. 

Периодическая печать. Журналы «Современник», «Вестник Европы», «Русская мысль», 
«Русское богатство», «Русский вестник», газеты «Санкт-Петербургские ведомости», 
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«Московские ведомости», «Новое время» и их роль в развитии русского общественного 
сознания. Издательская деятельность И.Д. Сытина. 

Литература. Творчество Л.Н. Толстого, Ф.М. Достоевского, И.С. Тургенева, М.Е. Салтыкова-

Щедрина, А.П. Чехова и др. Тематическое многообразие русской литературы, отражение 
нравственных и художественных идеалов эпохи. Образ страны и мира. Вклад в мировую 
культуру. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

№ п/п Раздел (тема)  
дисциплины 

Задание Часы Методические 
рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 
контроля 

 Тема . Лидеры 
крестьянской 
реформы и их 

судьбы. 
Сторонники 

реформ в царской 
семье и их 
поддержка 

реформаторски 
настроенной 

бюрократии (вел. 
кн. Елена 

Павловна и вел. 
кн. Константин 

Николаевич) 

Подготовка 
рефератов-

персоналий: 
Н. А. Милютин, 
А. П. Заблоцкий-

Десятовский, 
К. И. Домонтови

ч, А. К. Гирс, 
Е. И. Ламанский, 
Ю. Ф. Семенов, 
Я. А. Соловьев, 
Н. П. Семенов, 
П. П. Семенов-

Тянь-Шанский, 
вел. кн. Елена 

Павловна и вел. 
кн. Константин 

Николаевич 

 Необходимо уяснить 
истоки, факторы, 
предпосылки, специфику 
мировоззренческого 
комплекса либеральной 
бюрократии, обратить 
внимание на проблему 
степени адекватности 
либерального варианта 
крестьянской реформы 
особенностям 
исторического развития 
России, возможным 
альтернативам ее 
проведения. 

 

Предоставление 
текста реферата и 

выступление с 
докладами на 
семинарах в 
диалоговом 

режиме : « Лидеры 
крестьянской 

реформы 1861 г. в 
России»; 

«Либеральная 
концепция 

крестьянской 
реформы: за и 

против». 

 Тема  
Деятельность 

органов 
общественного 
самоуправления 
в России  во 2-ой 

пол. Х1Х-нач. 
ХХ в 

Подготовка 
докладов и 
сообщений по 
основным 
направлениям 
деятельности 
земских 
учреждений в 
России по 
монографии 
Б Б.Веселовского
 «История 
земства за сорок 
лет» (Спб, 1909–
1911. Т. I–IV). 
Раскрыть работу 
земских 
учреждений и 
городских дум в 

 Важно уяснить, в какой 
степени созданные 
учреждения были 
способны  
реализовывать в своей 
деятельности 
общественные 
потребности и интересы, 
дать оценку потенциала 
этих учреждений, 
определить их место в 
политической системе 
самодержавия. 
Важно дать оценку  вклада 
органов местного 
самоуправления в 
социально-экономическую 

Выступления с 
докладами 

на семинарах. 



 19 

Костромской 
губернии на 
основе 
имеющихся 
источников и 
публикаци 

и культурную жизнь 
российской провинции, 
развитие гражданского 
общества. 

 

 Тема  
Диссертация  
Л. Р. Горланов
а «Отмена 
крепостного 
права в 
Костромской 
губернии»  

(М: МГУ, 
 

Ознакомиться 
с основными 
положениями 
диссертации 
Л Р.Горланова
 Подготовка 
плана-

конспекта 

 Выявить региональные 
особенности подготовки 
и осуществления 
крестьянской реформы 
1861 г. в Костромской 
губернии, истоки, 
причины, последствия 
для последующего 
социально-

экономического развития 
края. 

Индивидуальное 
собеседование 

 Тема .Внутрен
няя политика 
российского 
самодержавия 
в 80-е-90-гг. 
ХIХ в. – нач. 
900-х гг. ХХ в. 
В оценке 
отечественной 
историогра-

фии 

Изучить 
основную и 
дополнительн
ую 
литературу, 
подготовить 
план 
конспект. 

 Согласны ли Вы с 
наметившейся тенденцией 
«отхода» в современной 
российской историографии 
в оценке земской (1890) и 
городской реформ (1892) от 
их интерпретации как 
«контрреформ»? 

Какие имеющиеся на 
сегодня оценки  личности и 
правления Николая II 
кажутся Вам наиболее 
взвешенными и 
объективными? 

Назовите основные подходы 
в оценке протекционистской 
политики российского 
самодержавия в отношении 
тяжелой промышленности и 
транспорта в конце ХIХ в. 
Как оценивается в 
современной исторической 
литературе государственная 
деятельность С. Ю. Витте и 
ее итоги? 

Какие уроки, 
извлекаются в 
современной 
исторической науке из 
опыта российской 
модернизации во 2-ой 
пол. ХIХ - нач. ХХ в. 

 

КОЛЛОКВИУМ 

 Тема. 
Особенности 
развития 

Ознакомиться  
и подготовить 
развернутую 

 Необходимо выяснить 
вклад представителей 
различных течений 

Подготовить 
сообщения, 
доклады по 
работам 
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российского 
капитализма в 
трактовке 
российского 
либерализма, 
народничества
, марксизма 

 

аннотацию  
работ: 

Струве П.Б. 
Критические 
заметки к 
вопросу об 
экономическо
м развитии 
России 
Спб,1894; 

Туган-

Барановский 
М.И. Русская 
фабрика в 
прошлом и 
настоящем; 
Ист.-экон. 
исследование. 
Т.1: Ист. 
Развитие 
русской 

фабрики в 
Х1Х в. СПб, 
1905; 

Даниельсон 
Н.Ф. Очерки 
нашего 
пореформенн
ого 
общественног
о хозяйства 
СПб, 1893 г; 

Воронцов 
В.П. Судьбы 
капитализма в 
России СПб, 
1882; 

Ленин В.И. 
Развитие 
капитализма в 
Росс. Спб, 
1899; 

Плеханов Г.В. 
Социализм и 

общественно-
политической мысли 
России в изучение 
особенностей 
российской модели 
капитализма, понять, чем 
обусловлены различия  в 
оценке уровня и 
основных характеристик 
развития капитализма в 
России в конце. ХIХ – 
нач. ХХ в. 

Чей анализ более адекватен 
особенностям росс 
действительности конца 
Х1Х-нач. ХХ в.? 

П. Б. Струве, М. 
И. Туган-
Барановского 
(«легальный 
марксизм»), 
Н. Ф. Даниельсон
а, 
П. В. Воронцова 
(народничество), 
Г. В. Плеханова, 
В. И. Ленина 
(марксизм) 
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политическая 

борьба; Наши 
разногласия.// 
Избр. 
Философ. 
Произведения 
в 5 т. М.,1955-

1958. 

 

 

 

 

Тема .  
Особенности 
развития 
российского 
капитализма в 
трактовке в 
трактовке 
зарубежной 
историографи
и (на примере 
работ П. 
Грегори) 
.  

Изучить 
интернет-

ресурсы по 
теме « 
«Социально-

экономическо
е развитие 
России в 
конце Х1Х-

нач. ХХ в.» : 

Ознакомьтесь 
со статьей 
Пола Грегори 
«Экономичес
кая история 
России: что 
мы о ней 
знаем и что не 
знаем»  на 
сайте 
(www.statehist

ory 

 

  Чем позиция П. Грегори 

отличается от 
традиционного подхода 
к оценке уровня, темпов, 
характера, факторов 
социально-

экономического 
развития России на 
рубеже Х1Х-ХХ вв. 

 

  Предоставление 

 конспекта. Опрос 
на семинарском 
занятии.  

 Тема 7. 
Н. А. Бердяев 
об 
особенностях  
общественно-

политического 
движения в 
России, месте 
и роли в ней 
радикальной 
российской 
интеллиген-

ции. 

Изучить работу 
Н. А. Бердяева 
«Истоки и 
смысл 
российского 
коммунизма» 
(М., 1990) 

 На основе изучения работы 
Н. Бердяева 
«Истоки и смысл русского 
коммунизма»  составить 
представление о 
социокультурном подходе 
в трактовке российской 
интеллигенция как особой 
общественно-политической 
силы, носителя особой 
субкультуры, глубокие 
социальные и духовные 
корни большевизма, 
важнейшие черты 
российского радикализма в 
Х1Х в. 

План-конспект 
работы, опрос на 
семинаре 

http://www.statehistory/
http://www.statehistory/
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 Тема 8. 
Русская армия 
и флот во 2-й 
пол. ХIХ – 
нач. ХХ в. 

Подготовить 
доклады и 
сообщения по 
важнейшим 
аспектам 
состояния 
вооруженных 
сил России к 
началу ХХ в., 
дать 
портретные 
характеристики 
выдающихся 
представителей 
русской армии, 
флота, военной 
мысли 

 Раскройте состав и 
строевую организацию 
сухопутной армии и флота. 
Что  представляла собой 
структура управления 
армией, флотом, как можно 
оценить уровень подготовки 
командного состава? 
Охарактеризуйте развитие 
военно-технической мысли,  
виды и совершенствование 
вооружений  в армии и на 
флоте. 

Иметь общее представление 
об изменениях в армии и на 
флоте в результате Великих 
реформ 60-х – 70-х гг. Как в 
целом можно оценить 
боеспособность российских 
вооруженных сил к началу 
ХХ в.? 

 

Выступления с 
докладами 

 Тема 9. 
Внешняя 
политика 
России во 2-й 
пол. ХIХ  в. 

ОЗНАКОМИТЬСЯ И 
ЗАКОНСПЕКТИРО
ВАТЬ 
МОНОГРАФИЮ  

Н.С.Киняпин
ой «Внешняя 
политика 
России 
второй 
половины 
ХIХ в. – М. : 
Высш. шк., 
1974. 

 

 выявление связи 
внешнеполитической 
программы российского 
правительства с его 
внутренней политикой, 
особенностями социально-

экономического развития 
страны. Необходимо уяснить 
содержание ее основных 
этапов и направлений, 
продемонстрировать связь 
между ними, влияние 
внешней политики России как 
великой державы континента 
на мировую геополитику. 

Характеристика 
первого этапа внешней 
политики России во 2-й 
пол. ХIХ в.  предполагает 
знание основных шагов, 
предпринятых Россией по 
выходу из 
дипломатической изоляции 
и поиску союзников, 
способных поддержать ее 
планы по отмене 
ограничительных статей 
Парижского мира. 
При характеристике 
внешней политики России 
в 80–90-е гг. важно 
проследить эволюцию 
внешнеполитических 
предпочтений России, 
причины охлаждения 
отношений с Германией и 
Австрией, факторы русско-

Собесед. по 
книге Н.С. 
Киняпиной 
«Внешняя 
политика 
России…» 
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французского сближения. К 
каким последствиям вело 
образование в Европе двух 
военных блоков?  
 

 Тема 10. 
Культура 
России во 2-й 
пол. Х1Х-нач. 
ХХ в. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изучить 
соответствую
щий раздел 
учебника, 
источники и 
литературу к 
теме 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Охарактеризуйте развитие, 
основные количественные 
и качественные 
характеристики 
университетского, 
среднего и начального 
образования в России.  

В чем выразились 
основные научные успехи 
в области естественных, 
технических и 
гуманитарных наук? 
Покажите значение 
деятельности русского 
исторического общества.  

Раскройте содержание 
русской религиозной 
философии. 

Какие факторы 
способствовали, а какие 
тормозили развитие 
среднего и высшего 
образования. 

Необходимо назвать   
основные произведения  
выдающихся русских 
художников, скульпторов, 
архитекторов, 
композиторов, уметь дать 
их анализ. 

Каковы основные 
тенденции литературного 
процесса в стране? 

Чем вы объясните тот факт, 
что во второй половине 
ХIХ века театр становится 
центром культурной жизни 
провинции? 

Какова роль ведущих 
периодических изданий в 
формировании 
общественного мнения в 
России? Насколько их 
различная направленность 
отражала структуру 

Развернутый 
конспект темы, 
выступление с 
докладами, 
круглый стол по 
теме: « 
Общественное 
значение, 
демократические 
и 
гуманистические 
традиции 
литературы и 
искусства второй 
половины ХХ в.» 
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Подготовка к 
экзамену 

 

 

 

 

общественного движения в 
России? 

 

 

Основная лит-ра для 
подготовки: 

История России с 
древнейших времен до 
наших дней : учебник / 
Н. Л. Клименко [и др.] ; 
под ред. А. В. Сидорова ; 
МГУ им. М. В. 
Ломоносова. - М. : 
Проспект, 2011.  

Леванов Б.В. История 
России Х1Х-ХХ в. : уч. 
Пос. – М.,2008.  

Сахаров А.Н. История 
России с древнейших 
времен до начала XXI : в 
2 т. Т. 2 : С начала XIX 
века до начала XXI века / 
А. Н. Сахаров [и др.] ; 
под ред. А. Н. Сахарова. 
- М. : АСТ : Астрель : 
Транзиткнига, 2006.  

Федоров В.А. История 
России, 1861 – 1917: 

учебник для вузов. – М.: 
Юрайт: Высшее 
образование, 2009. . 

 

 

ИТОГО          76 Ч. 
 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 
Тема 1. Отмена крепостного права в России 

 

Семинар 1  
 

Вопросы 
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1. Историческая необходимость отмены крепостного права в России. 
2.  Формирование либеральной бюрократии как субъективный фактор крестьянской 

реформы. 
3. Власть и общество в начале царствования Александра II.  
 

Доклады 

1. История разработки крестьянского вопроса в 1-й пол. ХIХ в. 
2. «Петербургская партия прогресса» в  кон. 40-х – сер. 50-х гг. ХIХ в. 
3. Николай Алексеевич Милютин: политический портрет. 
4. Сторонники крестьянской реформы в царской семье: вел. кн. Елена Павловна, вел. 

кн. Константин Николаевич и их роль в подготовке крестьянской реформы. 
5. Александр II – личность реформатора. 
6. Крестьянский вопрос в рукописной литературе середины 

50-х гг. XIX в. 
7. Славянофилы (К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев) и отмена крепостного 

права в России. 
 

Семинар 2 

 

Вопросы 

1. Крестьянский вопрос в правительственных верхах в 1856–1857 гг. Рескрипт 20 ноября 
1857 г. В. И. Назимову – первая правительственная программа крестьянской реформы. 

2. Разработка крестьянской реформы в губернских дворянских комитетах и Главном 
комитете по крестьянскому делу в 1858 г.  

3. Оформление буржуазно-либеральной альтернативы отмены крепостного права. 
Основные этапы создания и содержание Карловского проекта – модели крестьянской реформы. 

4. Редакционные комиссии – нетрадиционное учреждение в системе институтов 
российского самодержавия. Борьба группы  А. Н. Милютина за либеральную концепцию  
крестьянской реформы. 

Доклады 

1. Борьба консервативного большинства и либерального меньшинства в губернских 
дворянских комитетах по основным положениям реформы в 1858 г. 

2. Деятельность Костромского губернского комитета по улучшению быта помещичьих 
крестьян. 

3. Я. И. Ростовцев и его роль в эволюции правительственной программы решения 
крестьянского вопроса в 1858 г. 

4. Общественно-политические взгляды и деятельность А. М. Унковского. 
 

 

Семинар 3 

Вопросы контрольной работы 

1. Охарактеризуйте изменения в правовом статусе крестьянства, полученные им 
имущественные и гражданские права. Какие из них создавали условия для развития 
крестьянского предпринимательства, складывания рынка рабочей силы, приобщения к 
гражданской жизни? В чем выражалась сословная ущемленность крестьянства? 

2. Какова структура и функции органов крестьянского самоуправления?  
3. В чем выражалось содержание срочнообязанного и временнообязанного положения 

крестьян? 

4. Охарактеризуйте функции мировых посредников и губернских по крестьянским делам 
присутствий. 

5. На каких условиях получали земельные наделы крестьяне? В каких случаях помещик 
имел право отрезать крестьянскую землю? 

6. В каких великорусских губерниях отрезки были наибольшими и почему? 
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7. Мог ли крестьянин отказаться от своего надела сразу после реформы? 

8. В чем сущность общинного землепользования?  
9. На каких условиях крестьянин мог выйти из общины? Почему выход был столь 

затруднительным? 

10. Назовите губернии, где был самый высокий и самый низкий оброк. Что лежало в 
основе его определения? 

11. В каком случае происходило фактическое увеличение оброка на 1 десятину и почему? 

12. В чем выразилось реальное облегчение издельной повинности (барщины)? 

13. Что такое принцип градации оброка и барщины? 

14. В чем выражался механизм действия круговой поруки в общине при уплате податей и 
выполнении повинностей? 

15. Обязывал ли закон помещика переводить крестьян на выкуп? Могли ли крестьяне 
требовать этого от помещика? 

16. Почему можно сказать, что выкупная операция фактически означала выкуп личности 
крестьянина? Что такое «капитализация оброка»? 

17. Какова роль государства в организации выкупной операции? 

18. К 1 января 1895 г. завершился перевод крестьян на выкуп, причем только 20 % 
выкупных сделок было заключено по обоюдному соглашению крестьян с помещиками, 30 % – в 
результате правительственного указа 28 декабря 1881 г. о переводе крестьян на обязательный 
выкуп, 50 % – по одностороннему требованию помещиков. Как бы Вы прокомментировали эти 
данные? Почему большинство крестьянства не спешили переходить на выкуп? 

19. Почему даже при переходе на выкуп в разряд крестьян-собственников надел 
предоставлялся не отдельному домохозяину, а в общинное владение? 

В чем значение выкупной операции? 

21. Каковы особенности Крестьянской реформы в отдельных регионах страны и чем они 
обуславливались? 

22. Докажите, что условия освобождения  удельных крестьян были в целом более 
благоприятными, чем в помещичьей деревне. 

23. Почему отмена крепостного права в государственной деревне по существу не 
изменяла положение данной категории крестьян? 

24. Реакция крестьянства на реформу в 1861–1863 гг. 
25. Историческое значение отмены крепостного права в России? 

26. В чем выражался противоречивый, компромиссный характер Крестьянской реформы 
и чем он обусловлен? 

 

Доклады 

1. Земельный, правовой и бытовой уклад сельской общины в пореформенной России. 
2. Проведение в жизнь Положений 19 февраля 1861 г. Деятельность мировых 

посредников, губернских по крестьянским делам присутствий. 
3. Отмена крепостного права в Костромской губернии. 
4. Н. А. Милютин и Крестьянская реформа в Царстве Польском. 
5. Оценка Крестьянской реформы в дореволюционной, советской и постсоветской 

историографии. 
 

Методические указания  
Семинарские занятия, посвященные началу царствования Александра II и истории 

подготовки крестьянского законодательства 1861 г., нацелены на раскрытие как объективных, 
так и субъективных предпосылок отмены крепостного права, факторов, обусловивших  
сложность и многотрудность выработки правительственной формулы реформы 1861 г., ее 
копромиссный и противоречивый характер. Только в результате изучения истории подготовки 
реформы  можно до конца понять многие статьи Положений 19 февраля 1861 г. 

На первом занятии необходимо охарактеризовать имеющийся у самодержавия к 
середине 50-х гг. XIX в. опыт законодательства по крестьянскому вопросу. Почему он носил 
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паллиативный характер? Что заставило российский царизм пойти на очередную попытку 
модернизации сверху? 

Следует остановиться на роли либеральной бюрократии – особого слоя в составе 
высшего правительственного чиновничества, выступающего за преобразование общественных 
отношений и административного аппарата России путем реформ, проводимых самодержавной 
властью. Важно показать, что бюрократический аппарат был единственной реальной опорой 
верховной власти, взявшей курс на глубокое реформирование страны. Почему можно сказать, 
что это стало возможно в результате качественного сдвига в процессе формирования 
бюрократии как особой социальной группы в первой половине XIX в., в чем он выразился? 

Необходимо дать развернутый политический портрет Александра II.  Какие его качества 
и первые шаги царствования способствовали  складыванию вокруг него ситуации повышенных  
ожиданий? В чем уникальность общественной атмосферы, отношений власти и общества в 
середине 50-х гг. ХIХ в.? Какие важнейшие реформаторские идеи, в том числе по 
крестьянскому вопросу, были выдвинуты в этот период? В чем значение в целом 
общественного подъема середины 1850-х гг. в контексте российского общественно-

политического процесса?  

При раскрытии основных этапов подготовки крестьянской реформы важно понять, как 
влияла на этот процесс общая расстановка сил в правительственных верхах и на местах, 
показать формирование правительственной программы через деятельность готовивших 
реформу людей, в столкновении их взглядов, стремлений, обусловленных классовыми и 
социальными позициями, уровнем понимания государственных задач, общественными и 
личными связями, культурой.  Почему, несмотря на очевидное доминирование консервативного 
большинства в центре и  в дворянских комитетах, в конечном итоге царизм пошел на принятие 
либерального варианта решения крестьянского вопроса? Какую роль в этом сыграло создание 
Карловского проекта? Особо следует остановиться на работе Редакционных комиссий. В чем 
заключалась нетрадиционность организации и работы этого института? Охарактеризовать 
сущность либеральной концепции отмены крепостного права, выдвинутой Редакционными 
комиссиями, раскрыть предложенный ими механизм достижения необратимого характера 
реформы и неизбежности достижения конечной цели – выкупа крестьянами надельной земли и 
превращения их в собственников при сохранении помещичьего землевладения. Как повлияли 
«силы торможения» на консервативную правку законопроекта, выдвинутого Редакционными 
комиссиями, на заключительном этапе его разработки, к каким последствиям это вело? 

Изучение основных положений Крестьянской реформы 1861 г. предполагает работу с 
текстом (комментирование и анализ статей)  основных законодательных актов, отражающих 
содержание реформы и обобщающую контрольную работу. Для этого студентам следует, 
используя хрестоматию или такое издание, как «Российское законодательство Х–ХХ веков: 
Документы крестьянской реформы» (М., 1989. Т. 7.), ознакомиться со следующими из них:  

– «Манифест 19 февраля 1861 г.»;  
– «Высочайше утвержденное общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости»; 
– «Местное положение о поземельном устройстве крестьян, водворенных на 

помещичьих землях в губерниях Великороссийских, Новороссийских, Белорусских»; 
– «Правила о порядке приведения в действие положений о крестьянах, вышедших из 

крепостной зависимости»; 
– «Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, их 

усадебной оседлости и о содействии правительства к приобретению сими крестьянами в 
собственность полевых угодий»; 

– «Положение о губернских и уездных по крестьянским делам учреждениях». 
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Вопросы для самоконтроля 

1.Какие факторы способствовали появлению в России либеральной бюрократии, в чем  
особенности ее мировоззренческой позиции,  в каких формах шло сплочение 
единомышленников? Какую роль сыграли реформаторски настроенные чиновники в подготовке 
отмены крепостного права в России? Назовите важнейших ее представителей. 

2.На примере записок М. П. Позена, К. Д. Кавелина, Ю. Ф. Самарина, А. М. Унковского 
раскройте суть консервативного и либерального подходов в решении крестьянского вопроса в 
России. 

3.Означала ли первая правительственная программа отмены крепостного права 
(рескрипт В. И. Назимову) разрыв с предшествующим законодательством по крестьянскому 
вопросу и почему? 

4. В чем выразилось давление губернских дворянских комитетов на 
правительственную позицию в крестьянском вопросе в первой половине 1858 г.?  

5.Почему Карловский проект нередко называют моделью Крестьянской реформы 1861 г.? 

6.Совокупность каких обстоятельств объективного и субъективного плана обусловили 
принятие новой правительственной программы по Крестьянскому вопросу в декабре 1858 г., в 
чем ее сходство с либеральным вариантом отмены крепостного права в России? 

7.Каковы цель и механизм решения земельного вопроса, предложенные Редакционными 
комиссиями? Почему разработчики крестьянского законодательства 1861 г. сочли необходимым 
сохранить общинное землепользование и землевладение? 

8.Удалось ли  Редакционным комиссиям  отстоять выработанный ими законопроект 
крестьянской реформы в полемике с депутатами первого и второго призывов; в чем суть его 
консервативной правки в Главном комитете и Госсовете, к  каким последствиям она вела? 
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Тема 2. Реформы 1860–1870-х. гг. 

             Семинар.1 

 

 

 Разработка и основные положения Земской реформы 1864 г. 
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 Подготовка и  содержание Городской реформы 1870 г. 
 Деятельность местных органов самоуправления и их роль в социально-экономическом 
развитии страны. 

 

Доклады 

1. Костромское земство в пореформенный период. 
2. Деятельность Костромской городской думы  в 70–90-е гг. ХIХ в. 
3. Губернаторская власть и органы местного самоуправления в России во 2-й пол. ХIХ 

в.: опыт взаимоотношений. 
 

Семинар 2 

 

Вопросы 

1. Необходимость введения новой судебной системы в России. Судебная реформа, ее 
значение в модернизации политического строя.  

2. Военные реформы 60–70-х гг. ХIХ в. Значение преобразований в армии и флоте.  
 

Доклады 

1. История разработки новых судебных уставов в России. 
2. А. Ф. Кони о значении судебной реформы в России. 
3. Введение в жизнь новых судебных уставов и начало их искажения  

в конце 60-х – 70-х гг. ХIХ в. 
4. Д. А. Милютин –  политик, ученый, общественный деятель. 
5. Русская армия во 2-й половине ХIХ в. 

 

Семинар 3 

 

Вопросы 

1. Педагогическое движение и его роль в подготовке образовательных реформ в 50-е – 
60-е гг. ХIХ века. 

2. Меры по созданию системы начального образования.  
3. Реформа средних учебных заведений.  
4. Университетский устав 1863 г.  
5. Развитие женского образования.  
6. Усиление консервативно-охранительных начал в сфере народного просвещения в 

конце 60-х – 70-х гг. Д. А. Толстой. Итоги реформ. 
Доклады 

1. Роль педагогической общественности в решении проблем народного просвещения. 
2. Портрет-характеристика А. В. Головнина. 
3. Григоровская женская гимназия в г. Костроме: страницы истории. 
 

Методические указания  
Изучая реформы 1860–1870 гг., необходимо выявить как позитивное их содержание, 

способствовавшее социально-политической модернизации страны, так и  противоречивость, 
недостаточность с точки зрения создания благоприятных условий для поступательного 
эволюционного развития общества. 

При раскрытии сути Земской и Городской реформ  важно уяснить, в какой степени 
созданные учреждения были способны  реализовывать в своей деятельности общественные 
потребности и интересы, дать оценку потенциала этих учреждений, определить их место в 
политической системе самодержавия. 

Раскрывая историю подготовки реформ, следует осветить следующие вопросы. Какие точки 
зрения сталкивались при разработке земской реформы (Н. А. Милютин, П. А. Валуев, М. А. Корф)? 
Почему так «запоздала» городская реформа? Следует подробно остановиться на системе 
представительства в земствах и городских думах. Что из себя представляла организация выборов в 
органы самоуправление? Какой социальный состав она обеспечивала? Графически отразить 
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структуру органов самоуправления и их функции. Как формировался бюджет органов 
самоуправления? Был ли он достаточным? В чем выражались охранительные рамки, в которые 
было поставлено местное самоуправление? 

Следует особо остановиться на основных направлениях деятельности земств и 
городских дум. Целесообразно привлечь местный материал, характеризующий деятельность 
Костромского земства и Костромской городской думы.  

Раскрытие сути Судебной реформы в России следует начать с ответа на вопрос, в чем 
проявлялась несостоятельность российских судебно-административных органов в 
организационном, процессуальном и профессиональном отношении. Необходимо осветить 
историю  разработки новых Судебных уставов 1864 г., роль в этом процессе либеральной 
бюрократии, остановиться на принципах нового судопроизводства России, охарактеризовать 
компетенцию каждого из ее звеньев, определить функции, порядок назначения и увольнения 
должностных лиц судебного ведомства, охарактеризовать задачи, стоявшие перед новыми 
институтами присяжных заседателей и адвокатуры. Особо следует остановиться на значении 
Судебной реформы. Почему ее считают наиболее новаторской, последовательной и технически 
успешной из всех преобразований 1860–70-х гг.? В чем выразилось наступление на Судебную 
реформу? 

При изучении подготовки военных реформ необходимо охарактеризовать уровень 
боеспособности русской армии в ходе Крымской войны, чтобы ответить на вопрос, почему 
существовала острая необходимость в модернизации военной системы. Следует остановиться на 
личности военного министра Д. А. Милютина. Какой теоретический и военно-практический опыт 
был использован им в разработке преобразований в армии? В связи с этим раскрыть содержание и 
значимость реформ, осуществленных в Морском ведомстве под руководством вел. кн. 
Константина Николаевича. В чем сущность консервативной критики противников военной 
реформы? Рассказать о преобразованиях в системе управления войсками и Военного 
министерства. Каковы были функции военных округов, Главного штаба, военного министра? Что 
представляла собой сложившаяся к концу 1870-х гг. система военно-учебных заведений, какие 
принципы были положены в ее основу? Какие новые виды вооружений были введены в армии и 
на флоте, что представлял из себя российский военно-промышленный комплекс? Используя 
хрестоматию, показать новый порядок комплектования армии и флота, определенный Уставом о 
воинской повинности. Чем был вызван новый порядок комплектования армии?  Изменилась ли 
принципиально стратегия и тактика русской армии?  В чем значение реформ в армии? Какие 
слабые стороны военных преобразований выявила Русско-турецкая война? 

При раскрытии содержания преобразований в сфере просвещения  важно определить степень их 
адекватности общественным потребностям, выявить как очевидные сдвиги, произошедшие в данной 
сфере, так и  их ограниченность. Был ли последовательно осуществлен принцип бессословности в 
народном образовании? При изучении хода подготовки школьной реформы важно показать формы и 
степень участия общества в решении проблем народного образования, остановиться на концепциях 
воспитания и образования, выдвинутых российским педагогическим движением.  

При характеристике школьной реформы и реформы среднего образования необходимо 
изучить приведенные в хрестоматии тексты Положения о начальных народных училищах и 
Устав гимназий и прогимназий Министерства народного просвещения. Следует особо 
остановиться на Университетском уставе 1863 г. как одном из самых либеральных законов 
времени Великих реформ. Какие права получал Совет университета и факультетские советы? 
Каковы положительные и отрицательные стороны университетской реформы? В чем 
выразилось развитие женского образования в пореформенный период? Раскрыть  усиление 
консервативно-охранительных начал в сфере народного просвещения во второй половине 60–
70-е гг. ХIХ в. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Можно ли утверждать, что реформы 60–70-х гг. ХIХ в. (включая Крестьянскую 
реформу) составляли единую систему? 

2. В чем заключалась необходимость и значение земской и городской реформ? Как бы 
Вы прокомментировали тезис о том, что органы общественного самоуправления  были 
«компетенцией без власти», а местная администрация – «властью без компетенции»? 

3. Почему царизм пошел на последовательное использование европейских 
институциональных и процессуальных форм судопроизводства? 
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4. Какие  юридические нормы гарантировали независимость судов и осуществление 
принципа равенства перед законом? 

5. В чем достоинства и недостатки такого института, как суд присяжных? 
6. Насколько применим опыт судебной реформы в современных условиях? 
7. Почему введение всеобщей воинской обязанности имело не только военное, но и 

политическое значение? 
8. Докажите, что реформы в области просвещения способствовали  значительным сдвигам 

в развитии образовательной системы в России во 2-й пол. ХIХ в. Что  тормозило этот процесс? 
9. Что свидетельствовало о необходимости второго этапа реформ в России? В каких 

последующих преобразованиях нуждалась страна? 
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Тема 3. Социально-экономическое развитие России 

(60-е – нач. 80-х гг. ХIХ в.) 

 

Семинар 1 

 

Вопросы 

Изменения в дворянском землевладении в пореформенный период: сокращение мелкого 
дворянского землевладения и мобилизация земельной собственности в руках крупных 
владельцев.  

1. Капиталистическая и отработочная системы ведения помещичьего хозяйства. 
2. Региональные особенности процесса перестройки помещичьих хозяйств в 

пореформенный период. 
3. Агрикультура помещичьего хозяйства и его роль в производстве 

сельскохозяйственной продукции. 
 

Доклады 

1. «Письма из деревни» А. Н. Энгельгардта как источник по изучению 
капиталистической перестройки помещичьего хозяйства в пореформенную эпоху. 

2. Социокультурный мир провинциальной дворянской усадьбы. 
3. Складывание всероссийского товарного рынка в сельском хозяйстве. 
 

Семинар 2 

 

Вопросы 

1. Изменения в крестьянском землепользовании и землевладении в 60–80-х гг. ХIХ в.: 
факторы и последствия. 
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2. Рост социального расслоения в деревне. Характеристика типов крестьянских 
хозяйств. Финансовое положение крестьянства. 

3. Сельская община и ее функции. 
4. Повседневность российской пореформенной деревни: быт, нравы,  особенности 

социальной психологии. 
 

Доклады 

1. Проблема аграрного перенаселения и экономического положения крестьянства в 
первые пореформенные десятилетия. 

2. Региональные особенности социальной дифференциации крестьянских хозяйств в 
губерниях нечерноземного и черноземного центра,  на окраинах страны) в пореформенный 
период. 

3. Кустарные промыслы и отходничество в жизни пореформенной деревни. 
4. Ростовщическая и торгово-промышленная деятельность «капиталистого» 

крестьянства. 
Семинар 3 

 

Вопросы 

1. «Железнодорожный бум» в России на рубеже 60-х – 70-х гг. ХIХ в. как фактор 
экономического роста. 

2. Развитие  крупной и мелкой  промышленности.  

3. Развитие финансовой и кредитной системы. Привлечение иностранного капитала в 
российскую экономику. 

4. Внутренняя и внешняя торговля. 

 

Доклады 

1. Купеческие династии России. 
2. Рабочие пореформенной России: самоопределение, облик, менталитет. 
3. Предприниматели и рабочие: история трудовых отношений в российской 

промышленности 60–80-х гг. ХIХ в. 
4. Город в пореформенный период. 
5. Барон А. Л. фон Штиглиц: портрет в контексте эпохи. 

6. «Империя братьев Поляковых» в истории пореформенной России. 
7. Семья Nobel и российская промышленность. 

 

Методические указания  

Семинарское занятие по теме «Деревня в пореформенный период»  предполагает 
выявление особенностей капиталистической эволюции деревни, противоречивости ее 
результатов.  Следует обратить внимание на то, как процесс капитализации охватил формы 
собственности,  организацию крестьянского и помещичьего хозяйства, характер труда, выявить, 
как очевидный рост общего уровня и товаризации сельскохозяйственного производства в 
результате произошедших сдвигов, так и причины, тормозившие этот процесс. 
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При изучении помещичьего хозяйства в первые пореформенные десятилетия студенты 
должны выявить основные черты его эволюции. Особое внимание должно быть уделено 
анализу такого понятия, как отработочная система, причин ее обуславливавших. Необходимо 
определить основные компоненты капиталистической системы организации помещичьих 
хозяйств. В каких случаях возникала смешанная система? Как влиял региональный фактор на 
процесс перестройки помещичьих хозяйств? В каких районах страны преобладала 
капиталистическая, в каких – отработочная и смешанная формы организации помещичьего 
хозяйства и почему? 

 При анализе изменений в крестьянском хозяйстве требуется подчеркнуть, что 
определяющим в его развитии был процесс разложения, дифференциации, основной причиной 
которого стало втягивание крестьян в товарно-денежные отношения. На семинарах должны 
быть охарактеризованы все виды крестьянских хозяйств, их удельный вес в общем числе 
дворов, материально-техническая база, степень связи с рынком и т. д. Следует особо 
остановиться на причинах обострения земельного вопроса, проблеме крестьянского 
малоземелья как ключевом вопросе российской пореформенной деревни. Необходимо 
составить представление о финансовом положении крестьянских хозяйств. Что 
свидетельствовало о том, что крестьянский надел был «переобложен» платежами и 
повинностями? Раскрыть функции и роль крестьянской общины. В чем противоречивость 
последней в социально-экономическом развитии деревни? Все это в конечном итоге позволит 
ответить на вопрос, почему к началу 80-х гг. ХIХ в. крестьянский вопрос вновь приобрел 
особую остроту. 

Завершающим моментом в изучении  аграрной эволюции в первые пореформенные 
десятилетия является вопрос об уровне и характере сельскохозяйственного производства. В 
чем выразился его рост и был ли он равномерен по отдельным отраслям и регионам? Что 
свидетельствовало  о развитии товарного земледелия и каковы его основные факторы? 
Означало ли появление всероссийского аграрного рынка исчезновение натуральных и 
полунатуральных форм хозяйствования в деревне? Соответствовал ли уровень развития 
российского хозяйства реальным потребностям социально-экономического развития страны и 
почему? 

Изучение на семинарском занятии темы промышленного развития России в первые 
пореформенные десятилетия предполагает в первую очередь выявление факторов и 
особенностей развития капиталистических форм производства в промышленности, оценку 
уровня промышленного потенциала России и его доли в народнохозяйственном комплексе  к 
началу 80-х гг. ХIХ в. Раскрывая факторы, повлиявшие на этот процесс, следует показать 
расширение рынка рабочей силы и капиталов для промышленности после Крестьянской 
реформы 1861 г. Необходимо подчеркнуть определяющую роль в этом процессе расслоения 
крестьянства. Важно подчеркнуть, что однотипные со странами Запада условия становления 
капитализма снизу дополнялись фактором его государственного стимулирования сверху в 
интересах развития отраслей, имеющих стратегическое значение. В связи с этим необходимо 
определить причины, тормозившие естественный процесс перелива капиталов из легкой 
промышленности в тяжелую.  

Особо следует остановиться на позиции государства в сфере железнодорожного 
строительства. В чем суть концессионного этапа в истории строительства железных дорог в 
России? Что такое «грюндерство»? Почему и как меняется железнодорожная политика на 
рубеже 1870–1880-х гг.? Охарактеризовать итоги железнодорожного строительства в первые 
пореформенные десятилетия, назовите основные железнодорожные линии и узлы, имевшие 
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наиболее значительное народно-хозяйственное и стратегическое значение. Почему 
железнодорожное строительство в России не завершало, как на Западе, промышленный 
переворот, а являлось его локомотивом?  

Центральное место при изучении промышленного развития в первые пореформенные 
десятилетия должно быть уделено анализу  показателей и темпов промышленного переворота в 
различных отраслях промышленности. Необходимо выяснить, почему в отраслях легкой 
промышленности быстрее утверждалось фабрично-заводское производство. Что определяло 
более медленные темпы хозяйственно-экономической перестройки тяжелой промышленности, 
застойный характер ее развития в первые пореформенные десятилетия? Что позволяет говорить 
о том, что в основных сферах промышленного производства к началу 1880-х гг. завершился 
промышленный переворот? При этом важно соотнести понятия «промышленный переворот» и 
«индустриализация». Почему итоги промышленного переворота можно рассматривать лишь 
как создание условий для индустриального развития в 80–90-е гг. ХIХ в., в лучшем случае как 
начальный этап индустриализации? В этой связи  необходимо отметить решающие позиции 
легкой промышленности в общем объеме промышленной продукции. Вместе с тем необходимо  
раскрыть процесс появления зачатков отраслей, с которыми в первую очередь связывается 
индустриальный прогресс: транспортное машиностроение, нефтедобыча и нефтепереработка, 
основной химии и новейших строительных материалов. Какую роль в их возникновении и 
развитии сыграло государство? Показать региональные изменения в размещении 
производительных сил страны,  процесс развития капитализма «вширь» и его последствия. 

Раскрытие социальной стороны промышленного переворота требует представления об 
источниках формирования промышленного пролетариата и буржуазии, данных об увеличении 
этих категорий в составе населения страны. При этом необходимо подчеркнуть, что процесс 
классообразования буржуазного общества в России имел свои особенности  и в 1880-е гг. его не 
следует считать завершенным. 

Освещая состояние мелкой промышленности в России, следует привести данные, 
касающиеся роста объемов ее производства в пореформенный период и причин, 
обуславливающих это. В чем выражался процесс капитализации в мелкой крестьянской 
промышленности, почему она выступала базой как для мануфактурного, так и для фабричного 
производства? Почему даже после завершения промышленного переворота кустарные 
промыслы сохраняли свое значение? 

Студентам необходимо охарактеризовать процесс становления системы 
капиталистического кредита, показать его роль в развитии капитализма в народном 
хозяйстве страны. В связи с этим необходимо раскрыть функции и деятельность 
Государственного банка как важного инструмента экономической политики самодержавия, 
иметь представление о характере операций акционерных коммерческих банков, городских 
общественных банков, обществ взаимного кредита и др. Как изменился масштаб кредитных 
операций в стране в первые пореформенные десятилетия? Как можно оценить степень 
проникновения банковского капитала в промышленность и сельское хозяйство в 1860–1870-
е гг.? 

При изучении роли иностранного капитала в народном хозяйстве страны следует 
выяснить, в какой форме и почему он привлекался в экономику России в первые 
пореформенные десятилетия. Инвестиции каких стран, в какие отрасли и в каком масштабе 
использовались в России? Можно ли считать иностранный капитал определяющим фактором 
развития российской экономики? 

Каковы важнейшие факторы роста внутренней и внешней торговли России в первые 
пореформенные десятилетия? Как можно в целом оценить  структуру и емкость российского 



 39 

внутреннего рынка? Назвать и охарактеризовать основные формы торговых заведений в 
России. 

Раскрыть структуру российского экспорта и импорта, его динамику. Назвать важнейшие 
западные и восточные рынки России. Каково было участие России в международном 
разделении труда? Какие факторы влияли на достижение положительного сальдо во внешней 
торговле? В чем особенности таможенной политики России, какие внутренние и внешние цели 
она преследовала? 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем причины обострения крестьянского вопроса на рубеже 70–80-х гг. XIX в., какие 
накопившиеся противоречия, требовали своего разрешения? 

2. Как повлияла Крестьянская реформа 1861 г. на развитие национальной 
промышленности?  

3. Докажите, что в России, с одной стороны, имели место однотипные со странами 
Западной Европы процессы становления капитализма снизу, с другой стороны, шло насаждение 
капитализма сверху. Что следует понимать под последним?  

4. Что такое промышленный переворот, как он протекал в России? В чем его 
особенности в сравнении европейскими странами? 

5. В каком соотношении находятся понятия «индустриализация» и «промышленный 
переворот»? 

6. Каковы итоги и особенности социально-экономического развития страны в первые 
пореформенные десятилетия?   
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Тема 4. Общественное движение в России 

60-х – нач. 80-х гг. ХIХ в. 
 

Семинар 1 

 

Вопросы 

1. Разночинная интеллигенция – феномен новой политической культуры. 

2. Теория «общинного социализма» А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского. 

3. Основные идейные течения в народничестве: М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, 
П. Н. Ткачев. 

4. «Хождение в народ». Вторая «Земля и воля». Причины раскола. 

5. Народовольческий террор и его последствия. 

6. Место и роль народничества в истории общественного движения в России. 

 

Доклады 

1. Российская интеллигенция: социологический и культурологический подход к 
определению понятия. 

2. Социально-психологический  портрет русского революционера. 
3. Н. А. Бердяев о русском нигилизме и народничестве. 
4. Воспоминания П. А. Кропоткина о кружке «чайковцев» и «хождении в народ». 

Семинар 2 
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Вопросы 

1. Особенности возникновения российского либерализма.  

2. Программа российского либерализма на страницах ведущих либеральных изданий 2-

й пол. ХIХ в. («Вестник Европы», «Русская мысль», «Юридический вестник»). 

3. «Адресная кампания» земств конца 70-х гг. ХIХ. Основные требования политической 
программы земского либерализма.  

 

Доклады 

1. К. Д. Кавелин в 60–80-е гг. ХIХ века: на пути к общенациональной идее. 
2. Общественно-политические взгляды и деятельность Б. Н. Чичерина. 
3. Земское либеральное движение глазами его участников. 
4. И. И. Петрункевич: политический портрет. 
5. Славянофильство в пореформенной России. 

 

Семинар 3 

 

Вопросы 

1. Дворянский конституционализм начала 60-х гг. ХIХ в. 
2. Программа консервативного реформирования Р. А. Фадеева и М. Н. Каткова. 
3.  Н. Я. Данилевский о славянском культурно-историческом типе. 
4. Российское почвенничество. 
 

Доклады 

1. Славянофильство в пореформенной России. 
2. Консервативные и либеральные проекты государственного устройства в 60-е – нач. 80-

х гг. XIX в. 
3. Славянофильство в пореформенной России. 

 

 

Методические указания  
Особая значимость изучения российского радикализма эпохи Александра II (семинар 1), 

выявление его факторов, содержания, особенностей обусловлены той определяющей ролью, 
которую  сыграл он в судьбах нашего Отечества во 2-й пол. ХIХ – нач. ХХ в. 

Какие факторы обусловили возникновение нового социального слоя – разночинной 
интеллигенции? Раскрыть основные черты ее менталитета и образа жизни. Прокомментировать 
слова Н. Бердяева о том, что ко времени Великих реформ российская интеллигенция 
«окончательно оформилась в раскольничий тип. Она всегда будет говорить про себя “мы”, про 
государство, про власть – “они”. Русский культурный слой оказался над бездной, раздавленным 
двумя основными силами – самодержавной монархией сверху и темной массой крестьянства 
снизу». 

Чем обусловлено обращение к социалистическому идеалу родоначальников 
народничества – А. И. Герцена и Н. Г. Чернышевского? Почему они рассматривали общину 
«зародышем» социализма, считали возможным и необходимым для России миновать 
капиталистический строй? Означала ли социалистичность позиции Герцена и Чернышевского 
ее революционность? 

Проанализировать по хрестоматии основные агитационные документы начала 60-х гг. 
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(«Что нужно народу?», «Великорусс», «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», «К 
молодому поколению», «Молодая Россия»), охарактеризовать программные задачи общества 
«Земля и воля». В чем выразилось переплетение выдвинутых демократических и 
социалистических требований? На примере позиций различных кружков и объединений 
радикальной молодежи показать, что уже в 60-е гг. наметилась отчетливая тенденция к 
размежеванию в ее среде на сторонников пропагандистской работы и заговорщической, 
террористической деятельности. Особо остановиться на феномене нечаевщины. 

При изучении течений в народничестве необходимо знать теоретические концепции, из 
которых вытекал тот или иной вариант ответа на вопрос «Что делать?»: учение о государстве 
М. А. Бакунина, взгляды на исторический процесс и роль в нем «критически мыслящих 
личностей» П. Л. Лаврова, теория «скачка» П. Н. Ткачева. Какова была  позиция идеологов 
народничества по вопросу о форме будущего управления, программе экономических 
преобразований, методах их достижения? Насколько она была адекватна потребностям 
народных масс и в целом общества? В чем различие понятий «социальная» и «политическая» 
революция?  

При раскрытии «хождения в народ» целесообразно обратиться к отрывкам из 
воспоминаний С. М. Степняк-Кравчинского, Н. А. Морозова, В. Н. Фигнер. Почему «хождение в 
народ» потерпело поражение? В чем заключалась программа и деятельность организации 
«Земля и воля»? Почему и как произошел раскол «Земли и воли»? Кто такие «деревенщики» и 
«политики»?  

Охарактеризовать программные цели и деятельность организации «Народная воля» на 
основе опубликованных источников. Дать оценку тактики политического террора как метода 
борьбы. 

Какой след оставило народничество в российском общественно-политическом 
процессе? В чем его сильные и слабые стороны? Есть ли положения в народнической 
доктрине, которые были реальны в изучаемое время? 

При изучении либерального течения (семинар 2) в общественно-политической жизни, 
прежде всего, важно уяснить специфику генезиса российского либерализма, его 
интеллигентский характер, в значительной степени повлиявший на особенности его 
мировоззренческого комплекса, стратегию и тактику. Назвать основные центры сплочения 
либеральных сил. На примере позиции «Вестника Европы» необходимо уяснить эволюцию 
позиции либералов по крестьянскому вопросу. Особое внимание должно быть уделено 
характеристике проектов, в том числе в земской среде, реформирования государственного 
устройства России как важного этапа в развитии российского конституционализма. На 
примере К. К. Арсеньева, К. Д. Кавелина, В. А. Гольцева И. И. Петрункевича, 
А. И. Кошелева, Б. Н. Чичерина выявить многообразие позиций по развитию 
представительства в России. Что объединяло и составляло национальную специфику 
российского либерализма? Почему появление ранних новых либералов означало 
качественный сдвиг в развитии российского либерализма?  

При изучении консервативного течения (семинар 3) в общественно-политической 
жизни первых пореформенных десятилетий необходимо выявить связь выступлений  
дворянства в начале 60-х гг. с содержанием его оппозиционных выступлений в период 
подготовки Крестьянской реформы. Какие цели ставились фрондирующим дворянством при 
выдвижении требования представительного учреждения? В чем выразилось развитие 
консервативной политической мысли в 60–70-е гг.? Охарактеризовать взгляды наиболее 
ярких ее представителей. Важно понять, что обозначенная в сочинениях Р.  А. Фадеева и 
М. Н. Каткова формула консервативных преобразований стала идеологической 
предпосылкой царствования Александра III. Какое место в российском пореформенном 
консерватизме занимал Н. Я. Данилевский? В чем выражалась, по мнению философа, 
принципиальное различие культурно-исторических типов, лежащих в основе славянского и 
западно-европейского миров? 

Можно ли сказать, что почвенничество генетически связано со славянофильством? В 
чем различия? Как можно объяснить выдвижение почвенниками задачи восстановления 
духовной связи интеллигенции с «почвой»? Что может вывести Россию и мир из тупика 
нравственного и социального разложения, по мнению Ф. М. Достоевского?  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Под воздействием каких факторов общественной жизни произошла эволюция 
взглядов народников на методы борьбы? 

2. Что имел в виду Н. Бердяев, когда писал: «Славянофилы и Герцен, Достоевский и 
Бакунин, Л. Толстой и революционеры 70-х гг. – одинаково народники, хотя и по-разному»? 

3. Можно ли сказать, что радикальное течение являлось важнейшим фактором 
внутриполитического курса российского самодержавия в пореформенные десятилетия?  

4. Когда стали проникать в Россию либеральные идеи, кто были их первые носители? 

5. В чем состоит «интеллигентский» характер российского либерализма? Под 
воздействием, каких факторов шло обращение интеллигенции к идеям европейского 
либерализма? 

6. Согласны ли Вы с мнением американского историка Р. Пайпса, что «российский 
либерализм был движим не социально-экономическими интересами, а поисками выхода для 
подавленных патриотических чувств и индивидуализма»? 

7. Охарактеризуйте основные требования либеральной программы, опубликованной 
К. К. Арсеньевым на страницах «Вестника Европы» в 1882 г. 

8. Что означало требование «достроить здание земства»? 

9. Охарактеризуйте выступления левого крыла земского движения на примере 
выступлений И. И. Петрункевича и его работы «Очередные задачи земства». 

10. В какой степени был востребован царизмом потенциал либерального движения? 

11. В чем значение выступлений фрондирующего дворянства 1860-х гг. для развития  
политической культуры общества? 

12. На примере позиции Р. А. Фадеева и  М. Н. Каткова раскройте консервативную 
формулу дальнейшего развития страны. 

13. Можно ли сказать, что в теории Н. Я. Данилевского наметилась тенденция к 
определенной радикализации основных положений российского консерватизма? 
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Тема 5. Внутриполитический курс 

российского самодержавия в 1881–1894 гг. 

 

Семинар 

 

Вопросы 

1. Начало нового царствования. Александр III и его ближайшее  окружение. К. П. 
Победоносцев и М. Н. Катков. 

2. Борьба с революционным движением. 

3. Политика в сфере печати и просвещения. 

4. Царизм и местное самоуправление. 

5. Национальная и конфессиональная политика в 80-е – нач. 90-х гг. ХIХ в. 

6. Итоги внутриполитического курса Александра III. 

 

Доклады 
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1. Программа реформ М. Т. Лорис-Меликова и ее судьба. 
2. К. П. Победоносцев: общественно-политические взгляды, научная  и государственная 

деятельность. 
3. Деятельность комиссии по подготовке реформы местного управления в России во 

главе с М. С. Кахановым. 
 

Методические указания  
Семинарское занятие, посвященное внутриполитическому курсу Александра III, 

призвано систематизировать и обобщить материал, касающийся его основных направлений. 
Важно понять, чем были вызваны предпринятые властью шаги на каждом из них, насколько 
адекватными были меры, призванные снять противостояние общества и власти, представляли 
ли они собой позитивную платформу политической модернизации страны, каковы ее итоги. 

В начале занятия следует охарактеризовать обстановку политического и социально-
экономического кризиса в стране на рубеже 70-х – нач. 80-х гг. ХIХ в. Какие  проблемы требовали 
своего разрешения? В какой степени  сама личность, предшествующий царствованию период 
жизни Александра III повлияли на характер принятого им политического курса? Какую роль в его 
определении сыграли К. П. Победоносцев и М. Н. Катков? 

При характеристике первого направления – борьбы с революционным движением – 
следует подробно остановиться на характеристике «Распоряжения о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного спокойствия и приведение определенных 
местностей империи в состояние усиленной охраны» 14 августа 1881 г. Выяснить, какие 
дополнительные полномочия получали на период действия этого положения министр МВД, 
генерал-губернаторы, жандармы и полиция. Как реально оно использовалось в борьбе с 
революционным движением? 

Необходимо иметь представление, какие органы и как  осуществляли карательную 
политику царизма в отношении революционного движения. В связи с этим надо остановиться 
на попытке правительственных кругов выработать новые средства борьбы с революционерами, 
такие, как «Священная дружина» и охранные отделения. Как была разгромлена «Народная 
воля» и другие подпольные группы?  

Какие меры, предпринятые царизмом в ограничении судопроизводства, были 
направлены на усиление его эффективности и административной подконтрольности в 
рассмотрении политических дел? Что позволило Д. А. Толстому в 1888 г. заявить о том, что «в 
России не осталось ни одного революционера»? 

Политика в сфере печати предполагает раскрытие содержания «Временных правил о 
печати» 1882 г. Какие издания были закрыты, а какие продолжали выходить? 

Политика в области просвещения требует обратиться к разбору университетского устава 
1884 г. Что позволяет утверждать, что университетская жизнь была поставлена под контроль 
государства? К каким результатам это привело? 

Необходимо знать важнейшие циркуляры, направленные на изменение социального 
состава средних учебных заведений. Добилось ли правительство своих целей? 

В чем состояла попытка клерикализации начального образования? Какова роль «Правил 
об открытии церковно-приходских школах» (1884) в распространении грамотности и 
православной нравственности?  Осуществились ли замыслы К. П. Победоносцева подчинить 
земские школы Синоду? 

Рассмотрение вопроса «Царизм и проблема местного самоуправления» предполагает,  
прежде всего, обращение к вопросу о том, почему и как состоялся полный разрыв с проектом 
местного самоуправления, подготовленный комиссией М. С. Коханова. Следует обратиться к 
изучению истории подготовки и принятия «Закона о земских начальниках» (1889) и 
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«Положения о губернских и земских учреждениях» (1890), роли в этом процессе 
А. Д. Пазухина и Д. А. Толстого. 

Используя текст «Хрестоматии по истории СССР. 1861–1917» (М., 1990), ответить, кто 
назначался на должности земских начальников (ст. 6, 7, 8, 9). Используя статьи закона, 
доказать, что под контроль земского начальника подпадали важнейшие стороны крестьянской 
жизни. Какие меры воздействия имел право применять земский начальник по отношению к 
должностным лицам сельского и волостного правлений и в целом к крестьянам в качестве 
судебно-полицейского наказания? 

Раскрывая содержание «Положения о губернских и земских учреждениях» и нового 
«Городового положения» 1892 г. показать сущность изменений в избирательной системе в 
органы местного самоуправления. Какие статьи законов означали усиление возможности 
административного контроля за  их деятельностью? 

Какие цели преследовал царизм в сфере местного самоуправления? Достигла ли она 
своей цели? 

В раскрытии национальной и конфессиональной политики  самодержавия следует показать, 
какое место она занимала во внутриполитическом курсе самодержавия, чему была призвана 
способствовать. Что вызвало усиление антисемитизма в национальной политике? В каких мерах 
против еврейского населения он выражался? В чем выразилась политика «обрусения» Польши и 
ущемления автономии Финляндии? 

Какова роль К. П. Победоносцева в активизации конфессиональной политики  и в чем 
она проявилась? Что позволяет говорить об  усилении подконтрольности церкви государству? 
Раскрыть политику по отношению к неправославным конфессиям. Удалось ли поднять 
религиозность русского народа и авторитет церкви? 

Насколько состоялась, сработала попытка консервативного обновления страны? К каким 
последствиям она привела? 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключалась политика Александра III? Являлась ли она откатом от эпохи 
Великих реформ?  

2. В каких вопросах Александр III являлся продолжателем тех дел, которые зародились 
в прошлые годы? 

3. В чем выразился продворянский характер политического курса  царизма в 1890-е гг.? 
Насколько он был адекватен социально-экономическим и политическим потребностям страны в 
конце ХIХ в.? 
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Тема 6. Социально-экономическая политика правительства Александра III. 

 

Семинар 

 

Вопросы 

1. Аграрно-крестьянский вопрос в политике Александра III. 
2. Финансово-экономическая политика правительства в 80–90-е гг. ХIХ – нач. 900-х гг. 

ХХ в. 
3. Итоги царствования Александра III и его оценка в отечественной историографии. 

 

Доклады 

1. Реформаторы России: Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградский, С. Ю. Витте. 
2. Таможенная политика России второй половины XX в.: фритредеры и 

протекционисты. 
3. Дискуссия о роли государственного протекционизма в общественно-политической и 

научной мысли России. 
4. Проблемы экономической модернизации России в трудах Д. И. Менделеева.  
5. Аграрно-крестьянский вопрос в обсуждении Костромского комитета о нуждах 

сельскохозяйственной промышленности. 
 

Методические указания  
Семинарское занятие, посвященное социально-экономической политике самодержавия в 

последние десятилетия XIX – начале 1900-х гг., направлено на осмысление студентами причин, 
способствовавших складыванию взрывоопасной модели российской модернизации на рубеже 
XIX–ХХ вв., тупиков и противоречий догоняющей модели развития российского капитализма. 

Раскрытие политики самодержавия в аграрном вопросе предполагает знание основных мер, 
предпринятых правительством Александра III в решении двух основных проблем российской 
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деревни в 80–90-е гг. ХIХ в. – ослабления налогового гнета и увеличения крестьянского 
землепользования и землевладения. Важно понять, почему предпринятые властью шаги не привели 
к их решению, не создали условий для завершения аграрно-капиталистического переворота в 
деревне.  

Раскрытие правительственной финансово-промышленной политики самодержавия 
предполагает изучение совокупности основных мер и средств государственного 
вмешательства в экономику, призванных ускорить индустриальное развитие страны в 
последние десятилетия XIX в. Следует остановиться на важнейших аспектах деятельности 
министров финансов Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградского и С. Ю. Витте по финансовой 
стабилизации в стране и переходе к золотому обращению, протекционистской политике в 
отношении  тяжелой промышленности, позиции государства в сфере железнодорожного 
строительства. Важно выяснить, в чем противоречивость данной модели модернизации, 
почему она не обеспечила достижение главной цели – догнать передовые промышленные 
страны и обеспечить мирный характер дальнейшей капиталистической эволюции России. 

 
Вопросы для самоконтроля 

1. Согласны ли Вы с утверждением, что правительственная аграрная политика 80–90-х 
гг. ХIХ в. находилась в противоречии с важнейшей целью Крестьянской реформы 1861 г. – 
созданием класса свободных крестьян-собственников? 

2. Можно ли сказать, что в целом предшествующие первой русской революции двадцать 
лет явились потерянным временем для завершения аграрных преобразований? 

3. Почему переход к золотому монетаризму рассматривался как ключевая задача 
экономической политики? Проследите особенности в подходах к решению этой задачи в 
деятельности Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградского, С. Ю. Витте. 

4. Почему российское правительство начала 80-х гг. ХIХ в. взяло курс на выкуп частных 
железных дорог в казну и установило контроль за железнодорожными тарифами? Какие цели 
преследовало государственное железнодорожное строительство? 

5. В чем выражался государственный протекционизм в отношении отечественной 
промышленности и каковы особенности его осуществления Н. Г. Бунге, И. А. Вышнеградским, 
С. Ю. Витте?  

 

 

 

5.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов. 
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Тема 7. Социально-экономическое развитие России  
в конце ХIХ – нач. ХХ в. (сер. 80-х гг. ХIХ в. – 1903 г.) 

 

Семинар 

 

Вопросы 

1. Аграрно-крестьянский вопрос в России в последние десятилетия ХIХ – нач. ХХ в. 
2. Промышленное развитие страны в 80–90-е гг. ХIХ – нач. ХХ в. 
3. Социальный и этнический состав населения России к концу ХIХ – нач. ХХ в. 

Основные демографические, экономические, политические, социокультурные характеристики. 
 

Доклады 

1. Мировой аграрный кризис конца ХIХ в. и его влияние на сельское хозяйство 
России. 

2. «Оскудение центра» – проблема крестьянского малоземелья в черноземных 
губерниях России к концу ХIХ в. 

3. Мелкие крестьянские промыслы конца ХIХ в – нач. ХХ в. в костромской деревне. 
4. Крестьянское хозяйство Сибири в конце ХIХ в. 
5. Переселенческое движение крестьянства в 80–90-е гг. ХIХ в. 
6. Строительство Транссибирской железнодорожной магистрали и ее роль в 

народнохозяйственном развитии страны. 
7. Экономическое положение и культурный  уровень рабочего класса Верхнего 

Поволжья в конце ХIХ – нач. ХХ в. 
8. Костромские фабриканты второй половины ХIХ – нач. ХХ в.: черты к портрету 

дореволюционного предпринимателя. 
9. Благотворительность, милосердие и меценатство в России в конце ХIХ – нач. ХХ в. 
10. Семейный фактор в российском предпринимательстве XIX – нач. XX в. (на примере 

Рябушинских, Коноваловых и др.).  
11. Национальная политика российского самодержавия и проблема межэтнического 

взаимодействия  в российской империи. 
12. Социокультурный облик города конца ХIХ в. 
13. Духовная культура российской провинции в XIX – нач. XX в. 

Методические указания  
Семинарское занятие, посвященное характеристике социально-экономического развития 

в 80-е – 90-е гг. ХIХ – нач. ХХ в., является ключевым в понимании особенностей российской 
модели модернизации, с одной стороны, обеспечивший превращение России в среднеразвитую 
европейскую страну, с другой – не обеспечившей эволюционного развития общества и его 
вступления в индустриальную стадию развития. Важно выявить диспропорции и противоречия 
в развитии как аграрного и промышленного секторов экономики, так и внутри каждого из них. 

При ответе на первый вопрос следует охарактеризовать уровень сельскохозяйственного 
производства в России. Отвечал ли он  потребностям российского общества? Какие факторы 
лежали в основе низкого уровня урожайности в земледелии в сравнении с европейскими 
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странами? Что вызвало мировой хозяйственный кризис и как он повлиял на состояние 
помещичьего и крестьянского хозяйства? В чем выражался процесс имущественной 
дифференциации внутри помещиков-дворян? Какова роль крестьянского хозяйства в 
производстве товарной продукции сельского хозяйства? Доказать, что определяющей 
тенденцией в жизни деревни был процесс массовой пауперизации, и раскрыть его причины.  

Ответ на второй вопрос требует знания  факторов промышленного подъема 90-х гг., и 
прежде всего рычагов государственного вмешательства с целью форсирования 
железнодорожного строительства и развития отраслей тяжелой промышленности. 
Охарактеризовать масштабы железнодорожного строительства в стране и его значение. 
Проследить динамику основных параметров развития основных отраслей промышленности, 
показать, как изменилось соотношение между тяжелой и легкой промышленностью. Каковы 
основные направления иностранных вложений в российскую экономику, какую роль они 
сыграли в развитии тяжелой промышленности? По карте проследить отраслевую и 
региональную структуру российской промышленности  в конце ХIХ – нач. ХХ в. 

Охарактеризовать факторы, особенности и формы   монополизации в России на рубеже 
ХIХ–ХХ вв.  В чем отличия картелей, синдикатов и трестов как монополистических 
объединений? Какие технические достижения российских ученых способствовали 
промышленному росту конца XX в.? 

В чем выразился точечный, очаговый характер в развитии тяжелой промышленности и 
каковы его последствия? Почему можно сказать, что в начале ХХ в. российская модель 
форсированной индустриализации исчерпала себя? 

Ответ на третий вопрос семинарского занятия требует знания  основных социально-

экономических, политических и культурных характеристик основных сословий и классов в России, 
особенностей положения народов Российской империи и межэтнических отношений. Важно 
показать, что социальная и этнодемографическая структура общества была фактором 
нестабильности, неуклонно нараставшей конфликтности между властью и обществом, между 
различными социальными стратами. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем сущность аграрного вопроса как ключевой проблемы социально-

экономического развития России на пороге ХХ в.? 

2. Как Вы относитесь к тезису ряда историков о том, что причиной аграрного кризиса в 
России в конце ХIХ – нач. ХХ в. было не крестьянское малоземелье, а сохранение 
малоэффективных приемов земледелия, практикуемых общиной, устаревших форм 
землепользования в губерниях Центральной России? 

3. В чем качественные отличия периода 80–90-х гг. ХIХ в. как этапа в развитии 
промышленности от первых пореформенных десятилетий? 

4. Докажите, что государственное вмешательство в экономику внесло заметные отличия 
в формы и порядок капиталистического развития в сравнении с Западной Европой.  

5. Каково было участие России в международном  разделении труда  и в чем 
заключалась ее роль на мировом рынке? 

6. Почему нельзя сказать, что в начале ХХ в. Россия стояла на пороге формирования 
индустриального общества? 

7. В чем выразилось размывание сословной организации российского общества, какие 
пережитки последней сохранялись к началу ХХ в.? Каковы особенности материального 
положения и менталитета различных слоев населения? Почему в России был малочислен 
средний слой общества и к каким последствиям это вело? Назовите основные узлы социальных 
противоречий. 
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Тема 8. Общественно-политическое движение 

в России в 1880–1900-е гг. 
 

Семинар 1 

 

Вопросы 

1. Государственный консерватизм: К. П. Победоносцев, М. Н. Катков 

2. Религиозно-философский консерватизм: К. Н. Леонтьев, Л. А. Тихомиров. 
 

Доклад 

Дмитрий Иванович Иловайский – историк, мыслитель консервативного направления. 
 

Семинар 2 

 

Вопросы 

1. Центры сплочения, взгляды и формы общественно-политической активности 
либералов в 80-е гг. 

2. «Новый либерализм» и его программа: П. Б. Струве, П. Н. Милюков. 
3. Земское движение в 1890-е – 1900-е гг.: И. И. Петрункевич, Д. Н. Шипов. 
4. Создание предпартийных объединений в российском либерализме. «Союз 

освобождения» и «Союз земцев-конституционалистов». 
 

Доклады 

1. Историософская концепция российского либерализма. 
2. Идейная эволюция П. Б. Струве. 
3. П. Н. Милюков и программа «нового либерализма». 
4. Общественно-политические взгляды и деятельность П. И. Новгородцева. 

 

Семинар 3 

 

Вопросы 

1. Эволюция народничества: 
а) Легально-реформистское течение; 
б) революционное направление: В. М. Чернов. 
2. Основные этапы складывания российской социал-демократии: Г. В. Плеханов, 

В. И. Ленин. 
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3. Революционное и реформистское течения в российском марксизме. 
Доклады 

1. Н. К. Михайловский в идейно-политической борьбе в 80-е – 90-е гг. ХIХ в. 
2. Теория малых дел Я. В. Абрамова. 
3. Г. В. Плеханов. От народничества к марксизму. 
4. Критика В. И. Лениным легального марксизма и экономизма. 
5. Н. А. Бердяев о предпосылках и характере русского коммунизма. 
6. Протестное движение рабочего класса в России в 90-е гг. ХIХ – нач. ХХ в. 
7. Национальное и универсальное в освободительном движении России в ХIХ в. 
8. В. И. Ленин: политическая биография в советской и современной историографии. 
 

Методические указания 
Изучение российского общественного движения последних десятилетий ХIХ в. 

предполагает раскрытие его важнейших этапов, тенденций и взаимосвязей, способствовавших 
тому, что в новый ХХ в. Россия вступила в обстановке быстрой политизации всех слоев 
общества, создания пока еще малочисленных, но достаточно перспективных политических 
партий, которым в самом ближайшем будущем предстояло сыграть решающую роль. 

При раскрытии вопроса о российском консерватизме конца ХIХ в. (семинар 1) следует 
понять то общее, что объединяло его представителей, при этом показать своеобразие и 
индивидуальность каждого из конкретных представителей традиционалистского мышления. 
Следует особо учитывать православный аспект в их мировосприятии, то, что мировоззрение 
русских консерваторов в значительной степени являлось религиозным. 

При характеристике общественно-политической позиции К. П. Победоносцева 
необходимо раскрыть его аргументацию в пользу недопустимости ограничения самодержавной 
власти. Что называл обер-прокурор «великой ложью своего времени»? В чем сильные и слабые 
стороны  политической системы К. П. Победоносцева? 

В чем суть органического метода К. Н. Леонтьева? Почему он считал, что именно Россия 
стала истинной наследницей византийской цивилизации и «нельзя изменять византизму»? 

Рассмотреть пути укрепления монархической государственности, предложенные 
Л. А. Тихомировым. 

Можно ли сказать, что русские консерваторы не только были охранителями в прямом 
смысле этого слова, но и пытались найти компромисс с происходившими в стране переменами? 

Характеристика либерального течения в 80–90-е гг. ХIХ – нач. ХХ в. (семинар 2) в 
первую очередь предполагает выяснение особенностей российского типа либерализма. В 
связи с этим первостепенное внимание должно быть уделено процессу возникновения 
нового либерализма, характеристике того вклада, который внесли его представители в 
развитие  либеральной мысли, выработку программных позиций российских либералов, в 
процесс их организационной консолидации. 

При изучении земского движения необходимо раскрыть факторы его оживления в нач. 
90-х гг., формы земской активности, различия в позиции земцев-конституционалистов и 
правого крыла земцев-либералов. 

На семинаре следует особо остановиться на вопросе, как складывались 
взаимоотношения земского и нового либерализма, изучить историю создания журнала 
«Освобождение». Студентам необходимо знать содержание  первых программных 
документов российского либерализма: заявление «От русских конституционалистов» (1902), 
статью «К очередным вопросам» (1903); оценить адекватность выдвинутых здесь 
требований  потребностям социально-экономического и политического развития страны. 
Выяснить, почему замысел П. Б. Струве и П. Н. Милюкова объединить вокруг журнала 
«Освобождение» все оппозиционные силы не осуществился. 

Следует дать развернутые выводы, касающиеся типа российского либерализма и 
места либерального течения в российском общественно-политическом процессе. 

Особую значимость представляет изучение процессов, происходивших на левом 
фланге общественно-политических сил (семинар 3). Необходимо показать, как в процессе 
преодоление кризиса революционного народничества сформировались условия для  идейной 
и организационной консолидации российских радикалов. 
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При характеристике легально-реформистского течения в народничестве 80-х – 1-й 
пол. 90-х гг. раскрыть два различных подхода в оценке общего состояния российского 
общества и возможных перспективах его развития в будущем: позицию Н.  К. Михайловского 
и суть программы культурничества. В чем позитивное значение теории малых дел? Почему 
она вызывала критику Н. К. Михайловского. В чем сильные и слабые стороны 
теоретических исследований  экономистов-народников В. П. Воронцова и 
Н. Ф. Даниэльсона? Сумели ли они предложить целостную программу переустройства 
общества? 

Означало ли широкое распространение идей культурничества пресечение  
революционной тенденции в народничестве?  Что об этом свидетельствует? Раскрыть 
решающую роль В. М. Чернова в модернизации народнической доктрины. Определить, в 
чем он следовал логике народнического наследия, как выразилось влияние марксизма в 
подходе к анализу объективной реальности и, наконец, что из  критики последнего 
некоторыми представителями западной социал-демократии было использовано Черновым? 

Назвать крупнейшие эсеровские организации 2-й пол. 90-х ХIХ в. Как шел процесс их 
организационной консолидации и в чем его особенности? 

Раскрытие вопроса о социал-демократическом (марксистском) течении в российском 
радикализме предполагает выявление факторов и предпосылок его появления, знание 
основных этапов  возникновения и развития. Можно ли согласиться с периодизацией этого 
процесса, данной В. И. Лениным в работе «Что делать?»: 

1) 1884–1895 гг. – «период возникновения и упрочения программы социал-

демократии», когда она «существовала без рабочего движения, переживая как политическая 
партия процесс утробного развития»; 

2) 1894–1898 гг. – период, когда «социал-демократия появляется на свет божий, как 
общественное движение, как подъем народных масс, как политическая партия»; «…социал-

демократы шли в рабочее движение “ни на минуту” не забывая ни о теории марксизма… ни 
о задачах свержения самодержавия»; 

3) с 1898 г. – «период разброда, распадения, шатания».  «Пролетарская борьба 
захватывала новые слои рабочих и распространялась по всей России, влияя в то же время 
косвенно и на оживление демократического духа в студенчестве и в других слоях населения. 
Сознательность же руководителей спасовала перед широтой и силой стихийного подъема; 
среди социал-демократии преобладала уже другая полоса – полоса деятелей, воспитавшихся 
на одной «легальной марксистской литературе». 

Когда и благодаря чему была решена поставленная в работе Лениным задача 
ликвидировать третий период? 

При изучении процесса складывания российской социал-демократии следует 
обратить внимание на своеобразие выдвинутого Лениным почвенного варианта марксизма, 
выявить расхождения в интерпретации последнего с Г. В. Плехановым. Раскрыть сущность 
разногласий по организационному вопросу между Лениным и Мартовым на II съезде РСДРП 
как той основы, которая  определит неизбежность возникновения двух течений в социал-

демократии – большевизма и меньшевизма. В чем сила и слабость отстаиваемой Лениным 
модели партии нового типа? К каким историческим последствиям привела догматизация 
принципов, лежащих в ее основе, в условиях превращения партии большевиков в правящую  
партию страны? 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие черты менталитета, подходы к оценке общественных процессов, методов и 
способов преобразования действительности унаследовали российские социал-демократы от 
предшествующих поколений радикалов? 

2. Что имел в виду Н. А. Бердяев, утверждая, что марксисты-большевики оказались 
«гораздо более» в русской традиции старой русской революционности, чем марксисты-

меньшевики? 

3. Согласны ли Вы с оценкой В. И. Ленина  программных заявлений  «нового 
либерализма» – «костюм, сшитый по новейшей европейской моде»? Что он имел в виду? В чем 
позиция российского либерализма рубежа ХIХ–ХХ вв. опередила свое время? 

4. Можно ли назвать российское либеральное течение массовым? Почему? 



 61 

5. Какие факторы определили то обстоятельство, что процесс складывания буржуазно-

либеральных партий шел медленнее, чем радикальных? 

6. Определите сильные и слабые стороны российской консервативной мысли. Сумел ли 
российский консерватизм предложить адекватную модель развития страны? 
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Тема 9. Внешняя политика России во 2-й пол. ХIХ в. 
 

Семинар 1 

 

Вопросы 

1. Борьба России за выход из международной изоляции и пересмотр решений 
Парижского мирного договора. 

2. Россия и восточный кризис 70-х гг. Русско-турецкая война 1877–1878 гг. 
А. Геополитические интересы России на Балканах. Поддержка Россией освободительной 

борьбы славянских народов.  
Б. Дипломатические усилия по мирному урегулированию восточного кризиса в 1875–

1877 гг. 
В. Русско-турецкая война 1877–1878 гг.: силы и планы сторон, военные действия, итоги. 

 

Доклады 

1. А. М. Горчаков как государственный деятель, выдающийся дипломат, министр 
иностранных дел и канцлер России. 

2. «Железный канцлер» и Россия. 
3. Движение солидарности с национально-освободительной борьбой славянских 

народов. Деятельность славянских комитетов. 
4. Деятельность костромского комитета «Общества попечения о раненых и больных 

воинах» по оказанию помощи фронту в годы Русско-турецкой войны. 
5. Имя в истории: генерал Михаил Дмитриевич Скобелев. 

 

Семинар 2 

 

Вопросы 

1. Присоединение Средней Азии к России. 
А. Социально-экономическое и политическое устройство  среднеазиатских ханств и их 

отношения с Россией в середине ХIХ в. 
Б. Основные этапы присоединения Средней Азии. 
В. Система управления присоединенными территориями. Изменения в социально-
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экономической и культурной жизни среднеазиатских народов. 
2. Дальневосточная политика России в 60–70-е гг. ХIХ в. 

3. Внешняя политика России в 80–90-е гг. ХIХ  в. 
 

Доклады 

1. Портрет-характеристика иркутского генерал-губернатора Н. Н. Муравьева-

Амурского. 
2. Правительственные экспедиции в Центральную Азию в конце 50-х гг. ХIХ  в. 
3. Столкновение интересов  России и  Англии в Средней Азии. 
4. Российско-американские отношения во 2-й пол. ХIХ в. 

 

Методические указания 

Семинарские занятия по истории внешней политики России во 2-й пол. ХIХ в. 
предполагают выявление связи внешнеполитической программы российского правительства с 
его внутренней политикой, особенностями социально-экономического развития страны. 
Необходимо уяснить содержание ее основных этапов и направлений, продемонстрировать связь 
между ними, влияние внешней политики России как великой державы континента на мировую 
геополитику. 

Характеристика первого этапа внешней политики России во 2-й пол. ХIХ в.  предполагает 
знание основных шагов, предпринятых Россией по выходу из дипломатической изоляции и 
поиску союзников, способных поддержать ее планы по отмене ограничительных статей 
Парижского мира. Следует выяснить, почему русско-французское взаимодействие оказалось 
кратковременным и в качестве главного партнера России выступила  Пруссия. Какие 
внешнеполитические задачи были решены этой страной при благожелательном нейтралитете 
России? Можно ли считать, что партнерство с Бисмарком было единственным выходом для 
России? Как она воспользовалась поражением Франции во Франко-прусской войне? Какова суть 
основных решений Лондонской конференции в январе 1871 г. об отмене ограничительных 
статей о военной нейтрализации Черного моря. В чем их значение? Какие цели и задачи 
преследовала каждая сторона в «Союзе трех императоров»? Был ли он прочным? 

Раскрытие вопроса семинара «Россия и восточный кризис 70-х гг. Русско-турецкая война 
1877–1878 гг.» предполагает в первую очередь выявление причин того, почему восточный 
вопрос стал узлом противоречий держав? Какие действия были предприняты русским 
правительством для решения балканского вопроса? Была ли Россия готова к 
крупномасштабным военным действиям и что сделало неизбежной Русско-турецкую войну 
1877–1878 гг.? Каковы ее этапы, наиболее героические страницы и итоги? Почему на 
Берлинском конгрессе 1878 г. состоялся пересмотр Сан-Стефанского договора с Турцией, 
исключительно выгодного для России и балканских народов. Важно уяснить, что именно англо-

австрийский тандем не без помощи Германии добился изоляции России и значительно ущемил 
ее интересы. 

При раскрытии на семинарском занятии сути политики России в Средней Азии студентам 
следует назвать политико-стратегические, экономические, социальные причины продвижения 
России в данном направлении, подчеркнув определяющее значение англо-русского 
противостояния в этом регионе, усилившегося после Крымской войны. При раскрытии 
основных этапов этого процесса  важно подчеркнуть его неоднородность, наряду с военными 
действиями указать на факты и добровольного, дипломатического вхождения.  

Содержание завершающего этапа присоединения Средней Азии к России в конце 70-х – 
первой пол. 80-х гг. ХIХ в., связанного с продвижением России в Турменские земли 
(Ахалтекинский, Мервский, Пендинский оазисы), важно показать в контексте обострения 
отношений с Англией. Следует выяснить формы противодействия Англии укреплению России в 
регионе, использование ею своего влияния в Иране и Афганистане, обстоятельств и причин, 
побудивших Англию и Россию пойти на подписание Лондонского протокола (1885) и 
Петербургского соглашения (1887), факторы смягчения англо-русских отношений в 1890-е – 1900-е 
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гг. Необходимо определить, какие  положительные и негативные последствия  имело для 
Средней Азии присоединение к России. 

При характеристике дальневосточной политики правительства Александра II следует 
указать внутренние и внешние факторы ее активизации. Необходимо знать основные 
положения Айгунского и Пекинского договоров с Китаем, а также русско-японских 
договоров 1855 и 1875 гг. Раскрыть, как шло освоение Приамурья, Уссурийского края и 
Сахалина. Характеризуя российско-американские отношения, следует выяснить причины 
сближения двух стран в 60-е гг., почему Россия пошла на подписание экономически 
невыгодного договора о продаже Аляски. Можно ли сказать, что в первые пореформенные 
десятилетия дальневосточное направление не было приоритетным во внешнеполитическом 
курсе России? Насколько сильны были позиции России в данном регионе в военно-

стратегическом отношении? 

При характеристике внешней политики России в 80–90-е гг. важно проследить эволюцию 
внешнеполитических предпочтений России, причины охлаждения отношений с Германией и 
Австрией, факторы русско-французского сближения. К каким последствиям вело образование в 
Европе двух военных блоков?  

При характеристике дальневосточной политики страны в 80–90-е гг. необходимо 
раскрыть стратегические и экономические интересы России как тихоокеанской державы. С 
интересами каких стран сталкивались претензии России рассматривать дальневосточный 
регион как сферу своих интересов? Какие события вели к обострению русско-японских 
отношений?  

Как можно в целом оценить взвешенность и адекватность внешней политики России в 
80–90-е гг. ХIХ в.?  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чем заключались важнейшие внешнеполитические задачи России после 
поражения в Крымской войне? 

2. Объясните смысл выдвинутого М. А. Горчаковым внешнеполитического принципа – 
искать опору «в самих себе». 

3. Почему русско-французское сближение во второй половине 1850-х гг. оказалось 
непрочным и недолговечным? 

4. Можно ли сказать, что Россия была вынуждена идти на сближение с Пруссией?  
5. Насколько адекватной была позиция российской дипломатии в отношении 

объединенной Германии? Не слишком ли высокая  плата в виде создания сильного и опасного 
для России соседа обеспечила внешнеполитический успех России на Лондонской конференции 
1871 г.?  

6. Каковы цели сторон в «Союзе трех императоров»? 

7. Какие действия были предприняты русским правительством для решения 
балканского вопроса? Возможно ли было предотвратить войну на Балканах в конце 70-х гг. ХIХ 
в.? 

8. Какие цели преследовала  Россия в Русско-турецкой войне, как можно определить ее 
характер? 

9. Расскажите о ходе Русско-турецкой войны, проследив ее основные этапы по 
исторической карте. В чем причины драматических событий на Шипкинском перевале и под 
Плевной? 

10. Сравните условия Сан-Стефанского договора и решения Берлинского конгресса. 
Чем объясняются произошедшие изменения? 

11. Согласны ли Вы с тем, что Русско-турецкая война – завершающее событие эпохи 
освобождения? 

12. Назовите политико-стратегические и социально-экономические причины 
наступательной политики России в Средней Азии. 

13. Назовите основные этапы присоединения среднеазиатских территорий. 
14. Почему некоторые историки считают более правильным использовать термин не 

«завоевание», а «присоединение» Средней Азии? 
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15. В чем позитивные и негативные последствия присоединения Средней Азии к 
России? 

16. Какие проблемы вынуждено было решать русское правительство на Дальнем 
Востоке? Как шло его освоение? 

17. Дайте характеристику русско-китайских и русско-японских соглашений, 
разграничивших их владения на Дальнем Востоке. Как Вы оцениваете активность внешней 
политики России в дальневосточном регионе в 60–70-е гг.? 

18. Сравните международное положение России после окончания Крымской войны и 
после окончания Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. 

19. Почему распался «Союз трех императоров»? 
20. Когда образовался и против кого был направлен Тройственный союз? 
21. Какие факторы затрудняли переориентацию внешней политики России на союз с 

Францией в 80-е гг. ХIХ в.? 
22. В чем значение русско-французского военного союза? Какое влияние он оказал на 

международное положение России и на расстановку сил в Европе в конце ХIХ в.?  
23. Какие изменения претерпела дальневосточная политика России в конце ХIХ в.? В 

чем причина обострения русско-японских отношений? 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 
(проектов) при наличии 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины  (модуля) 

 
 

                                            Основная  литература 

Воронкова С.В, Цимбаев Н.И. История России.1801=1917: Учеб. Пос. для студентов вузов .-М, 
2007. 

Леванов Б.В. История России Х1Х-ХХ в. : уч. Пос. – М.,2008. – 605 с. 

Сахаров А.Н. История России с древнейших времен до начала XXI : в 2 т. Т. 2 : С начала XIX 
века до начала XXI века / А. Н. Сахаров [и др.] ; под ред. А. Н. Сахарова. - М. : АСТ : Астрель : 
Транзиткнига, 2006. - 862 с. 

Федоров В.А. История России, 1861 – 1917: учебник для вузов. – М.: Юрайт: Высшее 
образование, 2009. – 482 с. 

Корнилов А. А. Курс русской истории ХIХ в. – М. : Высш. шк., 1993. – 446 с.  

Источники и  дополнительная литература к  теме 1 
                                Источники 

Александр II. Воспоминания. Дневники. – Спб. : Пушкинский дом, 1995. – 448 с. 
Вдовин В. А. Сборник документов по истории СССР (вторая половина ХIХ в.) – М. : 

Высш. шк., 1975. – 350 с. 
Головнин А. В. Записки для немногих // Вопр. истории. – 1996. – № 2–10.  

Никитенко А. В. Дневник : в 3 т. – М. : Гослитиздат, 1955–1956*.  

Орлов А. С. Хрестоматия по истории России : учеб. пособие / А. С. Орлов, 
                                                           


 Отмечены книги, находящиеся на хранении в Костромской областной библиотеке. 
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В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М. : ПБОЮЛ, 2001. – 592 с. 
Переписка императора Александра II с вел. кн. Константином Николаевичем. Дневник вел. 

кн. Константина Николаевича. – М. : Терра, 1994. – 382 с.* 
Российское законодательство Х–ХХ веков: Документы крестьянской реформы. Т. 7. – 

М. : Юрид. лит., 1984. – 431 с. 
Русские мемуары: Избранные страницы, 1826–1856 гг. – М. : Правда, 1990. – 733 с.* 

Русское общество 40–50-х гг. ХIХ в. Ч. 1: Записки А. И. Кошелева. – М. : Изд-во МГУ, 
1991. – 237 с.* 

Русское общество 40–50-х гг. ХIХ в. Ч. 2: Чичерин Б. Н. Воспоминания. Москва 40-х гг. 
– М. : Изд-во МГУ, 1991. – 256 с.* 

Татищев, С. С. Император Александр Второй. Его жизнь и царствование : [400-летию 
Дома Романовых посвящается] / С. С. Татищев ; [отв. ред. П. И. Руднев]. - М. : СЛОВО/SLOVO, 
2013. - 548, [3] с.  

Тютчева А. Ф. При дворе двух императоров. 1853–1882. – М. : Мысль, 1990. – 189 с. 

Феоктистов Е. М. За кулисами политики и литературы (1848–1896). Воспоминания. – 

М. : Дмитрий Буланин, 1991. – 350 с.* 

Хрестоматия по истории СССР. 1861–1917 / сост. В. Ф. Антонов и др.;  под ред. 
В. Г. Тюкавкина. – М. : Просвещение, 1990. – 416 с. 

Хрестоматия по истории СССР. ХIХ в. Книга для учителей / сост. П. П. Епифанов, 
О. П. Епифанова. – М. : Просвещение, 1991. – 228 с. 

 

Дополнительная литература 

 

Александр II : трагедия реформатора : люди в судьбах реформ, реформы в судьбах людей 
: сб. ст. - СПб. : Европейский университет в Санкт-Петербурге, 2012. - 292, [4] с.  

Великая реформа (19 февраля 1861–1911). Русское общество и крестьянский вопрос в 
прошлом и настоящем. Юбилейное издание : в 6 т. / под ред. А. К. Джевелегова и др. – М. : Изд. 
т-ва И. Д. Сытина, 1911.   

Великие реформы в России. 1856–1874 / под общ. ред. Л. Г. Захаровой. – М. : Изд-во 
МГУ, 1992. – 333 с. 

Воронин В Е. Александр II – освободитель –М.: АСТ-Пресс, 2012..312 с. 
Голубева И. В. К. Д. Кавелин и подготовка крестьянской реформы 1961 г. (из истории 

создания Карловского проекта) // Вестник КГУ им. Н. А. Некрасова. Сер. Исторические науки. – 
2009. – № 1. – С. 8–13. 

Горланов Л. Р. Отмена крепостного права в Костромской губернии. дис. … канд. ист. 
наук: в 2 т. – МГУ, 1972.  

Джаншиев Г. А. Эпоха великих реформ. Исторические справки : в 2 т. – М. : Территория 
будущего, 2008.  

Долбилов М. Д. Александр II  и отмена крепостного права // Вопр. истории. – 1998. – 
№ 10. – С. 32–51. 

Долбилов М. Д. Проекты выкупной операции 1857–1861 гг. К оценке творчества 
реформаторской команды // Отечеств. история. – 2000. – № 2. – С. 15–36. 

Долбилов М. Д. Сословная программа дворянских олигархов в 1850–1860-х гг. // Вопросы 
истории. – 2000. – № 6. – С. 32–52. 

Зайончковский П. А. Отмена крепостного права в России. – М. : Учпедгиз, 1968. – 367 с. 
Зайончковский П. А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 1861 г. – М. : Соцэгиз, 

1958. – 470 с. 
Захарова Л.Г. Александр II и отмена крепостного права в России [Текст] : [монография] . 
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- Москва : Росспэн, 2011. 
Захарова Л. Г. Александр II // Вопр. истории. – 1992. – № 6–7. – С. 58–79. 
Захарова Л. Г. Великие реформы 1860–1870-х годов: поворотный пункт Российской 

истории? // Отечеств. история. – 2005. – № 4. – С. 151–167. 
Захарова Л. Г. Самодержавие, бюрократия и реформы 60-х годов в России // Вопр. 

истории. – 1989 – № 10. – С. 3–24. 
Захарова Л. Г. Самодержавие и отмена крепостного права в России, 1856–1895 гг. – М. : 

Изд-во МГУ, 1984. – 256 с. 
Карпачев М. Д. Общественно-политическая мысль пореформенной эпохи // Очерки 

русской культуры. – Т. 4: Общественная мысль. ХIХ в. – М. : МГУ, 2003. – С. 198–326.* 
Ключевский В. О. Соч. : в 9 т. Т. 5. – М. : Мысль, 1989. – 479 с. 
Корнилов А. А. Курс истории России ХIХ века. – М. : Высш. шк., 1993. – 443 с. 
Кучумова Л. И. Сельская община в России. – М. : Знание, 1992. – 64 с.* 

Литвак Б. Г. Переворот 1861 г.: почему не реализовалась реформаторская альтернатива. – 
М. : Политиздат, 1991. – 302 с. 
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льная электронная библиотека – rusneb.ru 

Электронная библиотечная система «Университетская библиотека online» 

Электронная библиотечная система «Znanium» 

 

История отечества с древнейших времен до наших дней. – URL: http://www.rubricon. 

ru/io_l.asp. 

Каталог ссылок на российские исторические ресурсы в  WWW. – URL: 

www.chat.ru/~vvvhistory; www/history.ru/hist.htm. 

Коллекция электронных ресурсов по истории исторического фак-та МГУ им. 
М. В. Ломоносова). – URL: www.hist.msu.ru/ER/index.html. 

Международный исторический журнал. – URL: 

www.history.machaon.ru/about/virtual/index.html. 

«Мир истории». Российский электронный журнал. – URL: www.tellur.ru/-historia/. 

[Статистические данные, указы, документы по истории России ХIХ в.] – URL: http: 

//www.xix-vek.ru. 

Тексты по русскому либерализму на сайте партии «Яблоко». – URL: 

www.yabloko.ru/Themes/History/index.html. 

«ХРОНОС» – библиографический указатель. – URL: http://www/hronos.km.ru/biograf/bio_ 

s/solonevich.html. 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

Демонстрационная техника: 

– Телевизор 

– компьютеры, 
– проектор, 
– видеопроектор, 
– видеомагнитофон + DVD, 

– проекционный экран. 
 

 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень 
лицензионного 
программного 
обеспечения. 
Реквизиты 

подтверждающего 

http://www.chat.ru/~vvvhistory
http://www.hist.msu.ru/ER/index.htm
http://www/hronos.km.ru/biograf/bio_%20s/solonevich.html
http://www/hronos.km.ru/biograf/bio_%20s/solonevich.html
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документа 

Учебный корпус «А», ауд. №70 
(занятия лекционного, 
семинарского типа, групповых 
консультаций, текущего 
контроля и промежуточной 
аттестации) 

40 рабочих места; доска; экран – 1 

шт.; мультимедийный проектор – 1 

шт.; ноутбук – 1 шт;  

 

LibreOfficeGNU LGPL 

v3+, cвободно 
распространяемый 

офисный пакет с 
открытым исходным 
кодом 

 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=GNU_LGPL_v3%2B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Свободное_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение
https://ru.wikipedia.org/wiki/Открытое_программное_обеспечение

