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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель курса -  раскрыть роль либеральной бюрократии в подготовке и 
осуществлении реформ 60-х-70-х гг. ХIХ в. как того важного рубежа, который определил 
особенности социально-экономической модернизации в России, специфику 
«догоняющего» типа развития; способствовать формированию знаний, умений и навыков 
в использовании базовых знаний в области информатики, информационно-поисковых 
систем, тематических сетевых ресурсов и информационно-поисковых систем в 
познавательной и научной деятельности.  

 
Достижение цели предполагает решение следующих задач: 
 

 Раскрыть основные этапы и особенности российской бюрократии 

 Раскрыть факторы и «очаги» возникновения либеральной бюрократии 

 Выявить круг представителей либеральной бюрократии, сыгравших главную 
роль в подготовке крестьянской реформы и государственных 
преобразований 60-70-х гг. ХIХ в., дать их портретные характеристики 

 Определить центры сплочения и общественно – политическую позицию  
чиновников-реформаторов  в конце 40 – х – середине 50 – х гг. XIX в. 

  Выявить специфику мировоззренческого комплекса российской 
либеральной бюрократии 

 Раскрыть роль передового чиновничества в подготовке реформ 60-х-70-х гг. 
XIX в. 

 Охарактеризовать программу углубления реформ М.Т. Лорис-Меликова и 
срыв ее осуществления 

 Выявить причины кратковременности союза самодержавия с либералами, 
факторы несостоявшегося консервативно-либерального синтеза 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 
следующие результаты образования: 

 Знать: факторы появления, основные центры консолидации либеральной бюрократии,  
биографические характеристики реформаторски настроенного чиновничества, 
содержание  общественно – политических взглядов, специфику российского 
либерального мировоззрения в сравнении с европейским, роль, которую сыграли 
представители передового чиновничества в подготовке и осуществлении реформ 60-х-

70-х гг. XIX в., причины несостоявшегося долговременного альянса самодержавия с 
представителя либеральной бюрократии и  егопоследствия. Знать современные 
информационно-библиографические системы Интернет; сетевые научные ресурсы по 

отечественной истории;  основные информационные технологии, специфику их 
использования в исторической науке. 

 Уметь: критически осмысливать субъективную составляющую модернизационного 
процесса в России, анализировать адекватность реформаторских замыслов либеральной 
бюрократии особенностям российского исторического процесса, выявлять исторические 
уроки и закономерности, соотносить исторический опыт с реалиями современной России; 
осуществлять поиск информационных ресурсов;  работать с электронными каталогами 
библиотек и архивов;  использовать специализированное и стандартное программное 
обеспечение в профессиональных целях; 
 Владеть: навыками теоретического обобщения, самостоятельного поиска и осмысления 
научного материала, аргументированного и логичного изложения собственной позиции в 



освещении основных проблем курса, методами организации  собственных исследований 
на основе математических методов и информационных технологий. 
 

 

В рамках магистратуры дисциплина «Либеральная бюрократия и реформационный 
процесс в России в ХIХ в.» способствует формированию  компетенций: 
 «Способность использовать в познавательной и научной деятельности базовые знания в 
области основ информатики и элементы естественно-научного и математического знания» 
(ОПК-4) 

 «Способность использовать в исторических исследованиях тематические сетевые 
ресурсы, базы данных, информационно-поисковые системы» (ПК-4) 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу магистерской программы 
«"Власть и общество в условиях Российской модернизации во 2-ой половине 19-нач 21 
вв.", дисциплинам по выбору студента. Образовательный процесс в рамках указанной 
дисциплины опирается на профессиональную подготовку историков, имеющих степень 
бакалавра, получивших исходные познания в изучении российского исторического 
процесса во 2-й пол. ХIХ в., а также изучение дисциплины «Ключевые проблемы 
российской модернизации второй половины ХХ-нач. ХХ в. в оценке российских и 
зарубежных историков» в рамках данной магистерской программы. К числу «входных» 
знаний, умений и навыков относятся: представление об особенностях капиталистической 
эволюции в России, понимание ее догоняющего, неорганичного характера, анализ 
ведущей роли государства как инициатора модернизации, способность определять ее 
движущие силы и механизмы, степень ее адекватности религиозно-цивилизационной 
основе общества. Изучается на 1 курсе обучения в магистратуре (2-й семестр). 
Дисциплина способствует формированию компетенции ОПК-4 вместе с такими дисциплинами 
как: Междисциплинарные подходы в современной исторической науке, Информационные 
технологии в исторических исследованиях и образовании, Рабочие в условиях 
модернизации российского социума (2-ая половина XIX - 1917 г.), Подготовкой и защитой 

выпускной квалификационной работы. 

ПК-4 обеспечивается также дисциплинами: Методология и методы исторических 
исследований, Информационные технологии в исторических исследованиях и 
образовании, Источниковедение проблем модернизации России XIX - XX вв., Ключевые 
проблемы российской модернизации 2-ой половины XTX - начала ХХ вв. в оценке 
российских и зарубежных историков, История предпринимательства в России (источнико-

историографический аспект), Рабочие в условиях модернизации российского социума (2-

ая пол. XIX - 1917 г.) 
 а так же практикой по получению первичных профессиональных умений, 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 

Общая трудоемкость в зачетных единицах          2 

Общая трудоемкость в часах 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 18 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятия  

Самостоятельная работа в часах 54 

Форма промежуточной аттестации          Зач. 
4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий очная 

Лекции 6 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятий  

Консультации 0,2 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены  



Курсовые работы  

Курсовые проекты  

Всего 18,45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

 



№              Наименование темы Всего 
часов 

Ауд.зан. 
Лек  Сем 

Сам .  
работа 

1 
Тема 1.  
Факторы формирования либеральной бюрократии 
(конец 40-х - середина 50 - х гг. XIX в.) 

8 1         1 6 

2 
Тема 2. 
Основные «очаги» формирования  либеральной 
бюрократии. 

8 1           1 6 

3 
Тема 3. 
Центры идейного и организационного сплочения 
либеральной бюрократии в конце 40-х- середине 
50-х гг. XIX в. 

8 1          1 6 

4 
Тема . 4. 
Деятельность либеральной бюрократии в период 
правительственной подготовки отмены 
крепостного права в России (1856-1861 гг.). 

12 1          3 8 

5 
Тема 5. 
Роль либеральной бюрократии в подготовке  
государственных преобразований 1863-1874 гг. 

12 1           3 8 

6 
Тема 6. 
«Диктатура» сердца М.Т. Лорис-Меликова. 8  1          1 6 

7 
Тема 7. 
Российский абсолютизм и бюрократия в конце 
ХIХ в .Консервативная модель модернизации. 

5             1   4 

8 
Тема 8.   
Источники и историография курса 

7             1 6 

 
Самостоятельная подготовка к зачету 

4  4 

 Всего 2 з.е. 
    72 

6       12     54 

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2. Содержание: 
Тема 1.  

Факторы формирования либеральной бюрократии  
 (конец 40-х - середина 50 - х гг. XIX в.) 
 



 Понятие бюрократии как социального института. 2 типа бюрократии по М. Веберу. 
Дисфункции в деятельности бюрократии. 

Этапы институционализации бюрократического аппарата  в России. Структура 
российской бюрократии как социального слоя. Менталитет. Корпоративная этика. 

Качественный сдвиг в истории российской бюрократии в Х1Х в. Усиление 
функциональной роли чиновничества в политической системе российского самодержавия 
в 1-ой половине XIX в. и процесс рационализации бюрократии как административного 
механизма. Министерская реформа (1802 – 1811). Роль М.М. Сперанского. Закон 1809 г. 
об экзамене на чины. Рост бюрократизации аппарата в годы правления Николая I и 
превращение чиновничества в самостоятельный социальный слой со своей системой 
ценностей и норм поведения. 

Развитие университетского образования и его роль в подготовке 
профессиональных, широко образованных и государственно-мыслящих чиновников. 
Реорганизация высшей школы по Уставу 1835 г. Московский университет, Тимофей 
Николаевич Грановский и его место в общественной атмосфере 30 – 40 - х гг. XIX в. 
Интеллектуальные искания славянофилов и западников. 

Влияние идейного наследия Эпохи просвещения, немецкого идеализма и 
французского социализма на мировоззрение реформаторски настроенного чиновничества. 

 

 

              Тема 2. 
Основные «очаги» формирования  либеральной бюрократии. 
 

Роль Министерства государственных имуществ в подготовке «кадров» будущих 
деятелей крестьянской реформы в конце 30-х гг. XIX в. Павел Дмитриевич Киселев и 
разработка программы  в крестьянском вопросе  в третьем департаменте министерства. 
Привлечение им реформаторски настроенных и образованных чиновников (А.П. 
Заблоцкий - Десятовский., А.И. Левшин, Я.А. Соловьёв, И.А. Арапетов, А.К. Гирс, К.К. 
Грот и др.)  

Министерство внутренних дел и формирование либеральной бюрократии в 40-е гг. 
Лев Алексеевич Перовский и его роль  в формировании в правительственном аппарат 
России либеральной бюрократии.  Начало  профессиональной деятельности  Н.А. 
Милютина – будущего лидера либеральной бюрократии. 

Либеральная бюрократия Морского ведомства. А.В. Головнин. Д.Н. Набоков, М.Х. 
Рейтерн и др. «Морской сборник». 

 
 
                                          Тема 3. 

Центры идейного и организационного сплочения либеральной  
бюрократии в конце 40-х- середине 50-х гг. XIX в. 

 

 Петербургский кружок братьев Н.А. и Д.А. Милютиных. Круг общения, тесная 
связь с представителями петербургской интеллигенции, учеными, литераторами. 
 Либеральная бюрократия и опыт совместной  работы в Русском Географическом 
обществе. 

 Поддержка реформаторски настроенной бюрократии двумя 

великокняжескими дворами —   великой княгини Елены Павловны и великого князя 
Константина Николаевича. 



Особенности общественно-политической позиции либеральной бюрократии. 
Либеральная бюрократия и интеллигенция. К.Д. Кавелин и формирование либерального 
подхода к реформе отмены крепостного права в России. 
                                                  

Тема 4. 
Деятельность либеральной бюрократии в период правительственной подготовки отмены 
крепостного права в России  (1856-1861 гг.). 
 

Основные этапы разработки и содержание Карловского проекта-модели 
крестьянской реформы 1861 г. Содружество Н.А. Милютин – К.Д. Кавелин. 

Борьба группы Н.А. Милютина за либеральный вариант крестьянской реформы в 
Редакционных комиссиях. Либеральная концепция крестьянской реформы в России. 

Н.А. Милютин и крестьянская реформа в царстве Польском. 
 

     Тема 5.  
Роль либеральной бюрократии в подготовке  государственных 
преобразований 1863-1874 гг. 

 

Либеральный вариант реформы местного общественного самоуправления в России. 
Проект земской реформы Н.А. Милютина и его последующая «корректировка». 

Комиссия С.И. Зарудного и его роль в создании новых судебных уставов. 
Военная, научная и общественно-политическая деятельность Д.А. Милютина, его 

решающая роль в разработке основных направлений преобразований в военной сфере. 
А.Н. Головнин: деятельность в дореформенный период и на посту министра 

просвещения. 
Роль либеральной бюрократии в осуществлении преобразований в социально-

экономической сфере. Финансовая политика М.Х.Рейтерна, Н.Х. Бунге .  
    Тема 6. 

                   «Диктатура» сердца М.Т. Лорис-Меликова. 

Обстановка в стране на рубеже 70-80 гг. Меры М.Т. Лорис-Меликова для выведения 
страны из политического кризиса. Лорис-Меликов и либеральная общественность. 
Программа углубления реформ 60-70-х гг. ХIХ. Комиссия М.С. Каханова и разработка 
проекта местного управления в России. Конституционный вопрос. 
Отставка либеральных министров в условиях «охранительного» курса Александра III. 
Судьба либеральных реформаторов «первой волны». 

Тема 7.  Российский абсолютизм и бюрократия в конце ХIХ в.  
Консервативная модель модернизации. 

Проблема синтеза консервативной стратегии и либеральной тактики в последние 
десятилетия ХIХ в. Консервативная бюрократия у власти. Государственная 
деятельность С.Ю. Витте, его программа реформ. 
 Феномен российской бюрократии и ее роли в истории российской модернизации. 
Циклический характер реформационного процесса в России и его итоги  к началу ХХ в. 

      Тема 8. Источники и историография курса 



Основные источники по теме (см. перечень в  в «Учебно-методическом  и 
информационном обеспечении дисциплины») 

Дореволюционная историография. «Государственная школа» о роли бюрократии в 
условиях модернизации общества (К.Д. Кавелин, Б.Н. Чичерин, А.Д. Градовский). Работы 
историков либерального направления об основных деятелях эпохи Великих реформ: Г.А. 
Джаншиева, А.А. 
Корнилова, А.К. Дживилегова, А.Ф. Кони, С.В. Бахрушина, Б.И.Сыромятникова, А.А. 
Кизеветтера и др. 

Советская историография. Концепция революционной ситуации.  Школа П.А. 
Зайончковского. Статьи В.Н. Розенталь. Л.Г. Захарова и ее роль в изучении роли 
либеральной бюрократии в подготовке и осуществлении крестьянской реформы. Вклад в 
изучение темы Б.Г. Литвак. Позиция М.Д. Долбилова.  

Роль университетского образования в формировании либеральной бюрократии в 
исследованиях Ф.А. Петрова. 

Особенности реформационного процесса в России и роли либеральной бюрократии 
как повторяющегося феномена российской действительности в трудах Н. Эйдельмана, 
Н.И. Цимбаева, А.Н. Медушевского и др. 

Освещение проблематики темы в «Очерках русской культуры» (М., 1998 – 2004. В 
6 т.)   

Проблема эволюции российского чиновничества в труде Б.Н. Миронова.  
Исследования, посвященные проблеме истории, особенностям российского 

либерализма и его основным представителям. С.С Секиринский, В.В. Шелохаев, А.А 
Алафаев, А.  Кантор,  Р.А. Арсланов, А.П.Шестопалов и др.  

Вклад зарубежной  исторической науки (американской, английской и 
западногерманской школ) в изучение российской либеральной бюрократии. Исследования 
М. Раева,Т.Эммонса, Д.Филда., Б. Линкольна, Р. Уортмана У. Пинтнера, Д. Орловски, Т. 
Тарановски  и др. 

 

 

 

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 

     1. Развитие 
университетско 

го образования и 
его роль в 
формировании 
либер. 
бюрократии.  

Подготовка 
плана –
конспекта по 
литерату-

ре: Петров Ф.А
.  Становление 

системы уни-

верситетского 
обра-зования в 
первые 

6 Как повлияла 
реорганизация 
университетского 
образования в годы 
правления Николая I на 
формирование 
либеральной бюрократии в 
составе высшего 
чиновничества России? 

Какие  идеи философского 

Коллоквиум 



десятилетия 
XIX века.: 
Издательство 
МГУ, 2002; он 
же. «Люди 40-х 
гг.» в МГУ. 
//Отечественна
я история. 
2006.- №2 

наследия Запада  

воспринимались в 
университетской среде 
будущими 
представителями 
реформаторски 
настроенного 

чиновничества? 

     2 Разработка 
крестьянской 
реформы в 
Министерстве 
государственных 
имуществ в 30- 

гг. ХIХ в. 
Роль Министерс
тва внутренних 
дел  и Морского 
ведомства в  
формировании 
кадров 
либеральной 
бюрократии 

Подготовка 
рефератов 

6 Раскройте содержание 
работы Ш отделения 
департамента МГИ по 
выработке мер «для 
улучшения сельского 
хозяйства», круг 
привлеченных чиновников 
и ученых. Роль П.Д. 
Киселева в подготовке 
реформы государственных 
и помещичьих крестьян. 
Значение поездки А.П. 
Заблоцкого-Десятовского в 
1841г. по внутренним 
губерниям России в 
выработке позиции 
либеральной бюрократии 
по крестьянскому вопросу. 
Раскройте роль Л.А. 
Перовского в 
формировании кадров 
либеральной бюрократии, 
охарактеризуйте начало 
работы Н.А. Милютина в 
хозяйственном 
департаменте МВД, 
факторы его формирования 
как лидера либеральной 
бюрократии. 
Какова роль вел.кн. 
Константина Николаевича 
в сплочении либеральной 
бюрократии в Морском 
ведомстве, роль 
преобразований на флоте в 
50-гг.Х1Х в. подготовке 
Великих реформ 60-70-х гг. 
Х1Х в.? 

Контрольная рабо 

та по теме:  «Факто 

ры и пути консоли- 

дации либеральной 
бюрократии в 
правительственном 
аппарате самодерж.  
России и ее  
роль в подготовке 

реформ 60-х-70-х 
гг. Х1Х в.» 

 

     3 Сторонники 
реформ в 
царской семье и 
их поддержка 
реформаторски 
настроенной 
бюрократии (вел

Подготовка 
рефератов 

6 При подготовке к круглому 
столу: «Либерализм 
властных структур 
самодержавной России» 
необходимо уяснить 
истоки, факторы, 
предпосылки, специфику 

Выступление с 
докладами на  
круглом столе: 
«Либерализм 
властных  структур 
самодержавной Ро 

ссии: истоки, факто 



.княгиня Елена 
Павловна и 
великий князь 
Конста-нтин 
Николаевич) 
 

мировоззренческого 
комплекса либеральной 
бюрократии. Доклады: 
Либеральная бюрократия и 
интеллигенция в 30-е-40- 

гг. ХIХ в.; Сторонники 
реформ в царской семье - 

вел.кн. Елена Павловна и 
вел. Кн. Константин 
Николаевич. 
 

ры, предпосылки 

, специфика  
мировоззренческо-

го комплекса.» 

 

    4 Борьба группы 
Н.А. 
Милютина за 
либераль-

ный вариант 
крестьян-ской 
реформы в 
Редакционных 
комис-

сиях. Либеральн
ая концепция 
крестьянской 
реформы в 
России. 
 

 

 

 

 

 

Лидеры 
крестьянской 
реформы и их 
судьбы 

Анализ 
источников: 
Материалы 
Редакцион-ных 
комиссий для 
составления 
положения 
о крестьянах, 
выходя-щих из 
крепостной 
зависимости. Т.
1-3. СПб, 1959-

1860. 

Освобождение 
крестьян 
в царствование 
императора 
Александра 
II. Хроника 
деятель-ности 
Комиссий по 
крестьянскому 

делу 
Н.П. Семенова. 
СПб,1889 и др. 
Подготовка 
рефератов 

8 При подготовке к 
групповой дискуссии: 
«Либеральная концепция 
крестьянской реформы 
:«за» и «против» следует 
прежде всего обратить 
внимание на проблему  
степени адекватности 
либерального варианта 
крестьянской реформы 
особенностям 
исторического развития 
России, возможным 
альтернативам ее 
проведения. 
 

Конференция по теме: 
«Лидеры крестьянской 
реформы и их судьбы» 
предполагает выступление 
с рефератами-

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

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

Тянь-Шанский 

Контрольная 
работа: 

«Либеральная 
концепция крестьян 

ской рефомы:«за» и 
«против».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конференция по 
теме 

«Лидеры крестьян 

ской реформы и 

 их судьбы». 
 

5 Роль 
либеральной 
бюрократии в 
подготовке  
государственных 
преобразований 
1863-1874 гг. 

Подготовка 
рефератов 

и сообщений 

8 Рефераты-персоналии: С.И. 
Зарудный, Д.А. Милютин, 
А.Н. Головнин, Н.Х. Бунге, 
М.Х.Рейтерн. 
При подготовке к ролевой 
игре «Политическая 
модернизация России: 
модели возможных 
преобразований» 
попытайтесь 
сформулировать  и 
обосновать собственный 
вариант реформ, 

Семинар в  
далоговом режиме 

или ролевая игра 

«Политическая 
модернизация 
России: модели 
возможных 
преобразований» 

 

 



необходимых  России во 2 
–ой пол.  ХIХ в. с целью 
создания государственного 
устройства, адекватного 
интересам социума. 

 

6 Проекты 
конституционны
х 
преобразований 
в эпоху 
«диктатуры 
сердца» М.Т. 
Лорис-

Меликова. 

Письменное 
домашнее 

творческое 
задание по 
теме 

6 Раскрыть содержание 
основных 
конституционных проектов 
в эпоху «диктатуры 
сердца» М.Т. Лорис-

Меликова, содержание 
программы 
преобразований 
последнего по углублению 
реформ 60-70-х гг., 
возможные альтернативы 
решения конституционного 
вопроса в России в конце 
ХIХ в. 
 

Круглый стол по  
теме: 
«Конституцион 

ный вопрос в  
России в  
первые  
пореформенные 
десятилетия ХIХ 
в.» 

        7 Государственная 

деятельность 
С.Ю. Витте 

Работа над 
источником: 
Воспоминания 
С.Ю.Витте как 
исторический 
источник 

4 Каковы основные подходы 
в имеющейся научной 
литературе к оценке 
государственной 
деятельности С.Ю. Витте. 
В чем выражались 
основные направления его 
реформаторской 
программы? В чем 
противоречивость ее 
итогов? 

На примере деятельности 
С.Ю. Витте покажите 
феномен российской 
бюрократии в истории 
российской модернизации. 

Индивид. 
Собеседование 

       8 Источники и 
историография 
курса 

Изучение 
основных 
источников 
исследований 
по теме; поиск 
и анализ 
Интернет-

ресурсов 

6 Необходимо выявить 
важнейшие сетевые 
ресурсы и базы данных по 
источниковой и 
историографической базам 
курса, обратив внимание на 
характеристиках 
важнейших представителей 
либеральной бюрократии 

предоставление 

письменной 

аннотации 

основных 

 исследований  
по теме;  
включая Интернет- 

ресурсы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самостоятельная 
подготовка к 
зачету 

 4 Большакова О.В. Бюрократия, 
реформы, котрреформы в 
России (1855-1894 гг) в 
освещении англоязычной 
историографии. 
Дисс…канд.ист наук 

 

 

зачет 

 



.М.,2001//dissercat.com 

Федоров В.А. 
  История России : 1861 - 1917 

: учебник  5-е изд., перераб. и 
доп. - М. : Юрайт : Высшее 
образование, 2015. Время 
великих реформ. Александр II 
/ [пер. с фр. С. Бабанин]. - М. : 
Эксмо, 2014.   
Моисеев В.В. 
   История государственного 
управления России : [учеб. 
пособие для студ. высш. 
проф. образования] / Моисеев, 
Владимир Викторович. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - М. : 
КНОРУС, 2010. 
Голубева, И.В. Формирование 
либеральной бюрократии как 
субъективного фактора 
российской модернизации (на 
примере крестьянской 
реформы 1861 г.) 
//Вестник Костромского 
государственного 
университета им. Н.А. 
Некрасова.2014.№6. 
 

 Итого     54    

 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

Тема 1. Факторы формирования либеральной бюрократии (конец 40-х - середина 50 - х гг. 

XIX в.) 

1.Усиление функциональной роли чиновничества в политической системе 
российского самодержавия в 1-ой половине XIX в. и процесс рационализации бюрократии 
как административного механизма.  

2.Развитие университетского образования и его роль в подготовке реформаторски 
мыслящих чиновников. 

3. Влияние идейного наследия Эпохи просвещения, немецкого идеализма и 
французского социализма ни мировоззрение либеральной бюрократии. 

4.Интеллектуальные искания славянофилов и западников 

 

 

              Тема 2. 
Основные «очаги» формирования  либеральной бюрократии. 

 

1.Роль Министерства государственных имуществ в подготовке «кадров» будущих 
деятелей крестьянской реформы в конце 30-х гг. XIX в.  

2.Министерство внутренних дел и формирование либеральной бюрократии в 40-е 
гг.  



3.Начало  профессиональной деятельности  Н.А. Милютина – будущего лидера 
либеральной бюрократии. 

4.Либеральная бюрократия Морского ведомства. А.В. Головнин. Д.Н. Набоков, 
М.Х. Рейтерн.  

 
 Тема 3. 

Центры идейного и организационного сплочения либеральной 

бюрократии в конце 40-х- середине 50-х гг. XIX в. 
 

 1.Петербургский кружок братьев Н.А. и Д.А. Милютиных. 
2.Либеральная бюрократия и опыт совместной  работы в Русском Географическом 

обществе. 
  

3.Особенности общественно-политической позиции либеральной бюрократии.  
4.Либеральная бюрократия и интеллигенция. К.Д. Кавелин и формирование 

либерального подхода к реформе отмены крепостного права в России. 
                                                  

Тема 4. 
Деятельность либеральной бюрократии в период правительственной подготовки отмены 
крепостного права в России  (1856-1861 гг.). 
 

1.Основные этапы разработки и содержание Карловского проекта-модели 
крестьянской реформы 1861 г. Содружество Н.А. Милютин – К.Д. Кавелин. 

2.Борьба группы Н.А. Милютина за либеральный вариант крестьянской реформы в 
Редакционных комиссиях.  

3.Либеральная концепция крестьянской реформы в России. Влияние расстановки 
политических сил на консервативную правку крестьянского законодательства на 
завершающем этапе ее формирования. 

4.Н.А. Милютин и крестьянская реформа в царстве Польском. 
 

     Тема 5.  
Роль либеральной бюрократии в подготовке  государственных 
преобразований 1863-1874 гг. 

 

1.Либеральный вариант реформы местного общественного самоуправления в 
России. Проект земской реформы Н.А. Милютина и его последующая «корректировка». 

2.Комиссия С.И. Зарудного и его роль в создании новых судебных уставов. 
3.Военная, научная и общественно-политическая деятельность Д.А. Милютина, его 

решающая роль в разработке основных направлений преобразований в военной сфере. 
4.А.Н. Головнин: деятельность в дореформенный период и на посту министра 

просвещения. 
5.Роль либеральной бюрократии в осуществлении преобразований в социально-

экономической сфере. Финансовая политика М.Х.Рейтерна,  
 Н.Х. Бунге   

    Тема 6. 

                   «Диктатура» сердца М.Т. Лорис-Меликова. 

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



2.Лорис-Меликов и либеральная общественность. Программа углубления реформ 60-

70-х гг. ХIХ.  
3.Комиссия М.С. Каханова и разработка проекта местного управления в России. 
Конституционный вопрос. 
4.Отставка либеральных министров в условиях «охранительного» курса Александра  
 

Тема 7. 
Государственная деятельность С.Ю. Витте 

1.Проблема синтеза консервативной стратегии и либеральной тактики в последние 
десятилетия ХIХ в.  
2.Портрет-характеристика С.Ю. Витте, его программа реформ. 
3. Итоги государственной деятельности Витте. 
 4.Феномен российской бюрократии и ее роли в истории российской модернизации. 
Циклический характер реформационного процесса в России и его итоги  к началу ХХ в. 

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) 

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

с.  
 Александр II. Воспоминания. Дневники. – СПб., 1995. 

Валуев П.А. Дневник  П.А. Валуева. Министра внутренних дел. В 2-х            тт.Т.1. 
1861- 1864. – М., 1961. 

       Витте С. Ю. Избранные воспоминания. 1849 – 1911. В 2-х т. – М., 1997. 
Головачева Е. Я. Воспоминания Авдотьи Панаевой (1824 – 1870). / Под ред. и с 
прим. К. Чуковского. – Л., «Кубуч», 1926.  
Головнин А. В. Записки для немногих.//Вопросы истории. – 1996. - №  2-10  
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

Каталог ссылок на российские исторические ресурсы в  WWW: http:// 

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

 

Исторические источники на русском языке 

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

 

http://dinastya.narod.ru/ правление Александра III (1881 – 1894 гг.) 
 

http://www.fictionbook.ru/author/lyashenko_leonid_mihayilovich/aleksandr_ii_ili_istoriya

_trehodinochestv/lyashenko_aleksandr_ii_ili_istoriya_treh_odinochestv.htmlкнига Л.М. 
Ляшенко «Александр II». 

 

Тексты по русскому либерализму на сайте партии «Яблоко» 
http://www.yabloko.ru/Themes/History/index.html. 

 

Информационно-энциклопедические сайты 

http:// www.rubricon.ru 

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

s/solonevich.html. 

“Рубрикон» – сайт, где расположен полный текст энциклопедического словаря 
«История отечества с древнейших времен до наших дней» : http: //www.rubricon. 

ru/io_l.asp 

 

http: //www.xix-vek.ru – сайт содержит  статистические данные, указы, документы по 
истории России ХIХ в. 
 

Электронные  журналы: 

Международный исторический журнал: http://www.history.machaon.ru/about/virtual/in

dex.html. 

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

 

Электронные библиотечные системы: «Лань», «Университетская библиотека он-

лайн»,  Biblioclub.ru 

Научная электронная библиотека: http:// www.elibrary.ru 

Электронная библиотека «Русские мемуары» - http:// www.memoirs.ru 

Федеральные российские библиотеки 

Национальная электронная российская библиотека – rusneb.ru 

Российская государственная библиотека: http:// www.rsl.ru – сайт библиотеки 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина : http:// www.prlib.ru 

Российская национальная библиотека: http:// www.nlr.ru. – сайт библиотеки 

Государственная публичная историческая библиотека России: http:// www.shpl.ru. – 

сайт библиотеки 

Международные библиотечные ресурсы 

Библиотека конгресса США: http:// lcweb.loc.gov/homepage/lchp.html 

Британская библиотека : http:// portico.bl.uk. 

 

 

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

http://www.chat.ru/~vvvhistory
http://www.hist.msu.ru/ER/index.html
http://dinastya.narod.ru/
http://www.fictionbook.ru/author/lyashenko_leonid_mihayilovich/aleksandr_ii_ili_istoriya_trehodinochestv/lyashenko_aleksandr_ii_ili_istoriya_treh_odinochestv.html
http://www.fictionbook.ru/author/lyashenko_leonid_mihayilovich/aleksandr_ii_ili_istoriya_trehodinochestv/lyashenko_aleksandr_ii_ili_istoriya_treh_odinochestv.html
http://www.yabloko.ru/Themes/History/index.html
http://www.rubricon.ru/
http://www/hronos.km.ru/biograf/bio_%20s/solonevich.html
http://www/hronos.km.ru/biograf/bio_%20s/solonevich.html
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.prlib.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.shpl.ru/


 

Электронная библиотека КГУ им Н.А. Некрасова 

 

Информационный кабинет исторического факультета им. Н.А. Некрасова. 
 

                    Проектор и ноутбук для презентаций. 
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