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Раздел VI. Эпоха великих реформ Александра II

§ 21–22. Отмена крепостного права

1. Назревание перемен
Крепостное право вызывало нравственное неприятие у части русского об-

разованного общества ещё в XVIII веке. В первой половине XIX века анти-
крепостнические настроения в этой среде постоянно усиливались. 

Однако  сами  по  себе  они  не  могли 
привести  к  ликвидации  крепостной  си-
стемы; ведь относительно немногочислен-
ным прогрессивно настроенным предста-
вителям  общества  противостояло  по-
местное дворянство, самый привилегиро-
ванный слой населения Российской им-
перии. В целом, за редким исключением, 
помещики стремились к сохранению вы-
годного  для  них  крепостного  права.  В 
этой ситуации очень многое зависело от 
того, какую позицию займёт самодержав-
ная власть. Долгое время крепостная си-
стема, которую эта власть сама же и со-
здавала на протяжении веков, вполне её 
устраивала. Крепостное право было удоб-
но для самодержавия тем, что позволяло 
ему с помощью помещиков держать под 
своим контролем огромную массу трудо-
вого населения.

Крестьянские волнения, неизбежно порождавшиеся крепостническим гнётом, 
несомненно, пугали власть; однако именно в первой половине XIX века, создав 
строго централизованную, разветвлённую систему управления страной, она полу-
чила возможность быстро реагировать на проявления недовольства и подавлять 
их в зародыше. Вне зависимости от того, кто сидел на российском престоле — 

буйный Павел I, чувствительный Алек-
сандр I или неумолимый Николай I, — 
репрессии против непокорных крестьян 
всегда проводились с предельной жесто-
костью. Массовая порка и ссылки в Си-
бирь на поселение были обычным и да-
леко не самым тяжёлым наказанием. 
Для  подавления  крестьянских 

волнений  правительство  всё  чаще 
использовало  войска,  беспощадно 
расстреливая  «бунтовщиков»,  вме-
сто того, чтобы вникнуть в причины 
их  недовольства  и  попытаться  эти 
причины устранить. Навстречу кре-
стьянам  власть  не  шла  почти  ни-
когда.  Подобная  политика  носила 

Отличался  ли  торг  крепостными  крестьянами  в 
России XIX века от работорговли в США в XIX веке? 

Ответ аргументируйте.
?
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принципиальный  характер  —  кре-
постная система в значительной сте-
пени  держалась  на  страхе  простого 
человека  перед  власть  имущими 
(см. Документ 1).
Однако  постепенно  на  первый  план 

стали выходить факторы материального 
характера. С каждым новым десятиле-
тием  XIX века  становилось  всё  более 
очевидным,  что  крепостное  право  тор-
мозит развитие и сельского хозяйства, 
и  особенно  промышленности.  Прави-
тельство не могло закрывать на это гла-
за — и мы видели, что оно время от вре-
мени предпринимало попытки к смяг-
чению  крепостного  права.  Однако  все 
эти попытки были робкими, непоследо-
вательными и не могли изменить общее 
положение дел в стране.
На то были самые серьёзные основа-

ния. Во-первых, основная масса помещиков, привыкшая видеть в крепостном праве 
основу своего благополучия, встречала в штыки любую попытку государства осла-
бить зависимость крестьян от их хозяев. Правительство, в свою очередь, не желало 
конфликтовать с дворянством.
Во-вторых, крепостнические порядки лежали в основе всего государственного 

строя России — ведь именно  помещики 
играли  роль  местной  администрации, 
надзирая за своими крепостными, соби-
рая с них подати для государства, разби-
рая их хозяйственные и бытовые споры.
Отмена крепостного права неизбежно 

должна  была  повлечь  за  собой  самые 
серьёзные  преобразования  всей  системы 
управления и суда. Именно поэтому, раз-
рабатывая незначительные меры, направ-
ленные на смягчение крепостного права, 
верховная власть в то же время реши-
тельно боролась с антикрепостническими 
настроениями в обществе — в них она яв-
ственно видела угрозу самой себе.
Необходим  был  мощный  толчок, 

серьёзное  потрясение,  которое  заста-
вило  бы  правительство  пойти  на  ре-
шительные  меры.  Подобное  потрясе-
ние принесла Крымская война.
Весь ход войны и её печальные ре-

зультаты  произвели  чрезвычайно 
сильное впечатление на тех, кто возглавлял государство.
Николай I был буквально сломлен этими событиями. «Сдаю тебе команду не в 

полном порядке» — эта фраза, сказанная им перед смертью наследнику, Алексан-
дру, звучала трагически в устах того, кто столько сил и средств потратил на на-
ведение этого порядка. Все понимали, что Крымская война подвела итог никола-
евскому правлению и перемены стали неизбежны. Лучше всего это ощущение 

Почему у крестьян постоянно имелись недоимки? Была ли причина 
этого только в их бедности??
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выразил славянофил А.С. Хомяков, который, узнав о смерти Николая I, писал: 
«Не знаю, что будет теперь, но знаю, что всё будет совершенно иначе: по-старому 
жить невозможно».
Крымская  война  ясно  показала,  что  Россия  стоит  перед  решительным 

выбором:  либо  серьёзные  реформы,  первой  из  которых  должна  быть  кре-
стьянская, и тогда у страны остается возможность сохранить своё место в 
ряду великих держав; либо всё более безнадёжное отставание и связанные с 
ним дальнейшие военные поражения и территориальные потери.

Осознание  необходимости  перемен  значительно  усиливалось  и  вследствие  роста  волне-
ний крестьян. В годы Крымской войны их побеги приняли массовый характер. Они были вы-
званы слухами, что крепостные, вступившие в ополчение, которое созывало тогда прави-
тельство,  получат  свободу. Дороги в  Крым  были  забиты  толпами  крестьян, оказывавших 
отчаянное сопротивление всем попыткам вернуть их помещикам.

2. Александр II – реформатор, поневоле
Александр II,  сын-первенец  Нико-

лая  Павловича  и  Александры  Фёдо-
ровны, родился 17 апреля 1818 года. 
Таким образом, на престол он вступил 
зрелым, вполне сложившимся челове-
ком:  в  день  коронации,  26  августа 
1856 г. ему было 38 лет.
Правда,  современники  отмечали, 

что убеждениям нового царя не хва-
тало ясности, а характеру — силы; и 
в том, и в  другом  отношении он за-
метно уступал своему отцу.
Зато Александр имел перед Николаем 

Павловичем заметное преимущество, ко-
торому, впрочем, именно ему и был обя-
зан. Николай I оказался хорошим отцом: 
обычные для царя строгость и требова-
тельность по отношению к сыну смягча-
лись искренней любовью и заботой о нём.
Николай тщательно готовил наслед-

ника  к  престолу.  Он  сумел  подобрать 
ему хороших учителей. План обучения 
наследника составлял и за его исполне-
нием следил не кто иной, как В.А. Жу-
ковский — замечательный поэт, умный, 
добрый и просвещённый человек.
Жуковский,  бывший  одним  из  са-

мых  значительных  деятелей  культуры 
того времени, сумел в какой-то степени 
вывести молодого Александра за узкие 
рамки  придворного  круга,  познакомив 
его с некоторыми замечательными пи-
сателями и художниками.
Ведавший  воспитанием  Александра 

заслуженный  офицер,  ветеран  войн  с 
Наполеоном К.К. Мердер также пока-
зал себя незаурядным педагогом.

Почему художники XIX века часто изображали российских императо-
ров в военном облачении? Что они этим хотели подчеркнуть??

Почему Николай I назначил именно поэта В.А. Жу-
ковского воспитателем своего сына Александра??
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Сам Николай I в этой сфере обнаружил такт дале-
ко  не  всегда  ему  свойственный  в  других  делах: 
проявляя  живой  интерес  к  тому,  как  идет  об-
разование  сына, он  в  то  же  время  подчёркивал 
своё доверие к учителям, отказавшись от мелоч-
ного контроля за ходом этого процесса.
В результате Александр II получил хорошее об-
разование и, что не менее важно, разумно вос-
питывался.  Детство  и  юность  наследника  про-
шли в спокойной и гармоничной обстановке: он 
не  знал  ни  той  душевной  раздвоенности,  кото-
рая  искалечила  Александра I, ни  той  мелочной, 
деспотичной  опеки  со  стороны  старших,  кото-
рая ожесточила Николая I.

Правда, сам наследник, в отличие от отца 
и дяди, не обладал особыми талантами. В то 
же  время  учителя  и  воспитатели  отмечали 
несомненные  достоинства  мальчика:  добрый 
нрав, сердечность и чувствительность. Алек-
сандр  был  добросовестен,  стремился  честно 
выполнять порученное ему дело. Он умел слу-
шать других, принимать во внимание точку 
зрения собеседника — качество, которого так 
часто не хватало его отцу.
Но как это нередко бывает, несомненные 

достоинства  органично  перерастали  у  Алек-
сандра  в  существенные  недостатки:  наслед-
ник был излишне мягок, ему не хватало вну-
тренней уверенности в себе для того, чтобы 
отстаивать  собственную  позицию;  он  слиш-
ком  легко  подчинялся  чужому  влиянию 
(см. Документ 2). Прежде всего это касалось 
Николая Павловича, который с детства вос-
принимался Александром как кумир, которо-
му он поклонялся безоговорочно.

Будучи не в силах стать таким же жёстким и по-
следовательным, как Николай Павлович – харак-
теры  у  отца  и  сына  были  совершенно  разные, 
Александр  попытался  полностью  усвоить  от-
цовские убеждения и даже слегка  в этом пере-
усердствовал. Так, например, когда отец в 1846 
году  поставил  его  во  главе  очередного  Секрет-
ного  комитета  по  крестьянскому  делу,  Алек-
сандр  всячески  демонстрировал  свою  привер-
женность  крепостничеству.  У  самого  Николая 
благость крепостного права, как мы помним, вы-
зывала  уже  самые  серьёзные  сомнения.  Точно 
так  же,  искренне  и  безоговорочно,  Александр 
принял  теорию  «официальной  народности», 
определявшую все его мировоззрение.
В  1841  году  Александр  женился  –  и,  что 
было  достаточно  большой  редкостью  в 

Какие черты личности цесаревича Александра в большей 
или  меньшей  степени  способствовали  его  деятельности,  

как царя-освободителя?
?

В чём совпадали и чем различались политические взгляды 
Николая I и Александра II??
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кругу  царствующих  особ,  женился  по  любви:  путешествуя  по  Германии,  он  влю -
бился в Марию, принцессу  гессенскую.
Поначалу это был вполне счастливый брак. Александр и Мария (в православном креще-
нии Мария Александровна) составили красивую пару.
По  отзывам  современников  они  были  во  многом  похожи  друг  на  друга:  Мария  оказа-
лась женщиной, хорошо образованной и, несомненно, добросердечной.
Она была любящей женой и заботливой матерью, родив Александру шестерых сыновей и двух 
дочерей. При этом Мария Александровна мало чем могла помочь своему супругу в его непро-
стых государственных делах – в политику она практически не вмешивалась. См. Документ 3.

Таким образом, в эпоху, которая требовала от государственной власти са-
мых решительных преобразований, на русский престол взошёл человек,  во 
многом к ним не готовый.

Сложность этой ситуации очень выразительно оценила А.Ф. Тютчева, фрейлина императрицы 
Марии Александровны, дочь замечательного поэта, которая несколько лет в ежедневном близ-
ком общении наблюдала нового государя. «Император, – писала она в начале 1856 года, – лучший 
из людей. Он был бы прекрасным государем в хорошо организованной стране и в мирное время, 
где приходилось бы только охранять. Но ему не хватает темпераментности преобразователя. У 
императрицы тоже нет инициативы… В них нет той мощи, того порыва, которые овладевают со-
бытиями и направляют их по своей воле; им недостает струнки увлечения…» (см. Документ 4).
То, что Александр II сумел всё-таки понять насущную необходимость ре-

шительных перемен, стало его несомненной заслугой. Может быть, главную 
роль  здесь  сыграли  именно  те  качества,  которые  были  присущи  царю  от 
природы, — его восприимчивость и чувство ответственности за своё дело.
Царь  постарался  как  можно  скорее  завершить  несчастную  Крымскую 

войну, чтобы затем сразу же заняться переустройством России, начав его с 
отмены крепостного права.

3. Первые шаги
Первые же шаги Александра II по пути подготовки крестьянской реформы по-

казали, что путь этот будет нелёгок. Поначалу царю почти не с кем было посове-
товаться, не на кого опереться. От отца в наследство он получил сановников, не 
только не способных проявлять инициативу и действовать самостоятельно, но и, 
как правило, являвшихся убеждёнными крепостниками. Исключений в этой сре-
де было совсем немного.

Одним из близких людей, на поддержку которого Александр II мог рассчитывать, был его 
младший брат – великий князь Константин. Однако этот умный, энергичный, решительно 
настроенный в пользу реформ человек стоял во главе Морского министерства и был пол-

ностью  поглощён  таким  важным  и  необходи-
мым  после  Крымской  войны  делом,  как  преоб-
разование русского флота.

Константин  Николаевич  превратил  своё  Морское 
министерство  в  настоящий  полигон,  где  проводились 
испытания  различных  направлений  преобразователь-
ной  политики.  Объявив  беспощадную  войну  чиновни-
чьему  равнодушию, формальному отношению  к  делу, 
коррупции,  он  первым  провозгласил  гласность  глав-
ным оружием в борьбе с этими бедами. Чисто ведом-
ственный,  казалось  бы,  журнал  «Морской  вестник», 
благодаря  своим  резко  критическим,  принципиально 
важным публикациям, стал в середине 1850-х годов од-
ним  из  самых  читаемых  органов  русской  печати. 
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Константин произвёл реорганизацию своего министерства, уменьшив власть центрального аппа-
рата и предоставив тем самым больше самостоятельности низовым структурам. Он подчёркнуто 
выделял и выдвигал на ведущие посты в министерстве людей критически настроенных, способ-
ных самостоятельно мыслить и действовать.

В  принципе,  благожелательно  к  самой  идее  отмены  крепостного  права  относился  и 
С.С. Ланской,  которого  царь  назначил  министром  внутренних  дел,  вскоре  после  своего 
восшествия  на  престол.  Однако  этот  в 
своё  время  заметный  государственный 
деятель был уже стар и немощен.

Некоторые  стариковские  причуды  Ланского 
давали его врагам повод для злых шуток. Так в 
сановной  среде  Ланского  называли  «красным 
министром» – отчасти из-за его антикрепостни-
ческих  убеждений,  но  в  ещё  большей  степени 
по другой причине: следивший за своей внешно-
стью министр злоупотреблял парфюмерией, ру-
мянами, в частности.
Испытывая большие проблемы в по-

исках сотрудников, способных подгото-
вить  отмену  крепостного  права,  Алек-
сандр II в то же время старался найти 
общий язык с поместным дворянством.
Так же, как и его отец, он не хотел 

ссориться с представителями привилеги-
рованного сословия, надеясь убедить их в 
необходимости  крестьянской  реформы. 
Первую принципиально важную попыт-
ку  в  этом  направлении  Александр II 
предпринял 30 марта 1856 года. В своей 
речи, произнесённой перед представителями московского дворянства, он заявил, что 
«существующий порядок вещей владения душами не может оставаться неизмен-
ным». «Лучше, — сказал император, — отменить крепостное право сверху, нежели 
дожидаться, когда оно само собой начнет отменяться снизу». 
Таким образом, впервые глава государства публично заявил о необходимо-

сти ликвидации крепостничества. После этого пути назад уже не было.
Однако эта речь, ясно показавшая, что царь отступать не намерен, не достигла 

своей непосредственной цели: поместное дворянство не захотело поначалу пойти 
на  сотрудничество  с  правительством  в 
отмене крепостного права. Эта позиция 
стала очевидной летом 1856 года, когда 
министерство  внутренних  дел  попыта-
лось  вести  негласные  переговоры  с 
предводителями  дворянства  различных 
губерний, съехавшихся в Москву на ко-
ронацию Александра II.
Почти все они выразили нежелание 

идти навстречу правительству в таком 
гибельном для себя деле. 

Н: Иван Иванович, а почему всё-таки поме-
щики  так  упирались?  Мы  же  говорили,  что  у 
них  хозяйство  было  в  застое,  что  крепостной 
труд себя не оправдывал. Они что, совсем не-
сознательными были?

Назовите причины, которые заставили Александра II назначить 
С.С. Ланского  на  ключевой  пост  министра   внутренних  дел,  

несмотря на его преклонный возраст и плохое состояние здоровья?
?
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У: Давайте, я попробую ответить вопросом на вопрос – вы почему на уроки через два раза 

на третий опаздываете?
Н: Ну, то, сё, пока портфель соберёшь… Сегодня, вот, кроссовка куда-то задевалась, пока 

нашёл…
У: А с вечера почему не собираетесь?
Н: Ну, вы прямо как мама… Я привык с утра. Мне так удобнее. А к чему это вы? Воспитываете?
У:  Да  нет,  не  воспитываю.  Просто,  на  ответ  вас  навожу:  люди  очень  часто  поступают  не 

так, как им выгодно, а так, как им привычно и удобно – что почти одно и то же.
В: А ведь верно… Вы знаете, мне через дорогу по прямой до нашего лицея совсем рядом, 

а я всегда через сквер хожу, в обход – с первого класса привыкла.
О: А  вот  я всегда  экономлю силы.  И портфель  с  вечера  собираю. Обязательно. Меня  так 

мама приучила.
Н: Ну, ещё бы… Отличники все такие!
У: Среди помещиков тоже были отличники, вроде нашего, которые сумели вовремя настроиться 

на реформу. Только отличников никогда много не бывает… Для этого, ведь, надо было и самим пере-
строиться, и хозяйство своё перестроить на новый лад. Тут и желание сильное нужно, и способности, 
и энергия… Большинство же помещиков настолько привыкло к примитивной организации хозяйства, 
построенного на даровом мужицком труде, что и думать ни о чём другом не желало. Хоть проблем у 
них в хозяйстве и хватало, но зато это были проблемы привычные. Новое всегда пугает… 

См. Документ 6.
Исключение составили лишь предводители дво-
рянства нескольких литовских губерний. Дворя-
не  в  этих  губерниях  (главным  образом  – поля-
ки) находились в особом положении: они хоро-
шо  понимали,  что  правительство  относится  к 
ним   без  особой  симпатии,  видя  в  них,  в  от-
личие от русских помещиков, не надёжную опо-
ру своей власти, а потенциальных бунтовщиков. 
В  этих  краях  правительство  могло  начать  дей-
ствовать без всяких церемоний и здешним дво-
рянам  казалось  выгоднее  попытаться  обеспе-
чить свои интересы, пойдя на сотрудничество с 
царём.  Таким  образом,  хоть  и  небольшую  за-
цепку Александр II в результате этих перегово-
ров всё-таки получил.

В то же время царь пытался воздейство-
вать  на  высшую  бюрократию,  заставляя  её 
работать на реформу. Однако в этой сфере он 
поначалу  действовал  по старинке:  3 января 
1857  года  Александр II  учредил  очередной 
Секретный комитет, по образу и подобию ни-
колаевских.  Пользы  от  этого  комитета  не 
было и быть не могло: составлявшие его бю-
рократы  старого,  крепостнического  закала 
делали всё, чтобы максимально затормозить 
дело освобождения крестьян.
К  чести  Александра II  он  стал  искать 

другие  пути  к  достижению  своих  целей. 
Одним из них явилась политика гласности.
Заметно  смягчив  цензуру  и  позволив 

обсуждать в печати, наряду с другими во-
просами,  крестьянскую  реформу,  царь 

Каким  образом  редакторы  популярных  изданий 
обходили требования царской цензуры??

О каких интересах Александра II, чертах его характера  можно 
судить, изучив набор предметов, которые находились в рабо-

чем кабинете царя?
?
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очень поспособствовал созданию в России общественного мнения, обладав-
шего небывалым раньше влиянием на ход событий.
И  мнение  это  было,  безоговорочно,  в  пользу  преобразований.  В  стране 

удалось создать особую атмосферу, благоприятную для реформаторской дея-
тельности. Характерно, что за всё время подготовки крестьянской реформы 
в печати не появилось ни одной сколько-нибудь серьёзной публикации в за-
щиту крепостного права! См. Документ 7.

4. Подготовка реформы
В 1857 году царю удалось, наконец, добиться  серьёзного успеха: помещики 

всё-таки пошли на сотрудничество с правительством, отказавшись от своего бой-
кота, которым они встретили его начинания в сфере крестьянского вопроса.

Власти удалось воспользоваться той зацепкой, которую она получила при переговорах 
с литовскими дворянами. В ответ на их официальное прошение 20 ноября 1857 года по-
следовал  царский  рескрипт  на  имя  генерал-губернатора  Виленского,  Ковенского  и 
Гродненского В.И. Назимова об учреждении губернских комитетов из помещиков для 
подготовки  проектов  Крестьянской  реформы.  В  прошении  дворянства  говорилось  об 
освобождении их крепостных без земли, но рескрипт ставил условие о предоставлении 
крестьянам земельного надела, за который помещикам полагался выкуп. Рескрипт был 
опубликован в газетах.
Публикация  этого  документа  сыграла  значительную  роль  в  перемене  позиций  по-
местного  дворянства:  ведь  теперь  стало  очевидным,  что  правительство  во  главе  с 
царём взялось за дело всерьёз – трудно было представить себе, что в Виленской губер-
нии крепостное право отменят, а в Тверской или Симбирской сохранят. В этих услови-
ях  помещикам  и  впрямь  выгоднее  было  подержать  это  дело  в  своих  руках,  попытав-
шись  провести  реформу  с  минимальными  для  себя  убытками,  чем  пассивно  ожидать 
действий правительства.

В  конце  1857 и  в  1858 годах  во  всех  губерниях,  где  существовало  кре-
постное право, были созданы дворянские комитеты. Заседать в них должны 
были выборные представители помещиков — с тем, чтобы выработать проекты 
освобождения крестьян своих губерний с учётом местных условий.
Подготовка реформы, таким образом, вышла из канцелярского подполья и 

окончательно  приобрела  открытый,  гласный  характер.  В  связи  с  этим  был 
рассекречен и Секретный комитет: с 1858 года он стал называться Главным 
комитетом по крестьянскому вопросу. См. Документ 8.

Работа над проектами реформы в губернских комитетах сопровождалась борьбой между 
крепостниками,  стремившимися  получить  как  можно  больше  выгод  и  преимуществ,  и 
немногими  либералами,  пытавшимися  учесть  и 
интересы крестьян. Речь шла о большем количе-
стве земли или меньшем выкупе за неё. Однако 
по-настоящему  серьёзные  различия  между 
проектами  определялись  не  уровнем  гуманно-
сти  депутатов,  а  природно-климатическими 
условиями,  в  которых  находились  их поместья. 
В  плодородных  черноземных  губерниях  дворя-
не  стремились  сохранить  за  собой  как  можно 
больше земель. Комитеты помещиков Нечерно-
земья, получавших доход в основном с оброка, 
который  крестьяне  зарабатывали,  как  правило, 
«на стороне», стремились восполнить грядущую 

О чём могли так горячо спорить помещики в пери-
од подготовки Крестьянской реформы 1861 года??
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потерю этих доходов бо́льшим выкупом. Землю они готовы были отдать крестьянам более 
щедро, чем черноземные комитеты.
Содержание  проектов  губернских  комитетов  ясно  показывало,  что  даже  либерально 
настроенные помещики, как правило, думали прежде всего о материальных интересах 
своего сословия, стремились обеспечить преобразования в наиболее выгодной для по-
местного дворянства форме.
Те, очень немногие депутаты, которые, хотя бы отчасти, пытались учесть крестьянские ин-
тересы сталкивались с самым враждебным отношением к себе. Им устраивали скандалы, 
их откровенно бойкотировали. Не случайно один из таких депутатов, славянофил Ю.Ф. Са-
марин, рассказывал, что ходит на заседания своего комитета вооружённый револьвером. 
Крепостническое большинство почти во всех комитетах травило своих оппонентов, готовя 
откровенно пропомещичьи проекты. Из четырёх десятков губернских комитетов относи-
тельное преобладание либералов было лишь в одном – Тверском.

К весне 1859 года большинство комитетов подготовило свои проекты. Следует 
иметь в виду, однако, что для царского правительства были важны не столько 
конкретные результаты работы губернских комитетов, сколько сам факт участия 

поместного дворянства в подготовке ре-
формы. Последнее слово в предстоящей 
реформе царь собирался оставить за со-
бой, но для этого ему были необходимы 
умные  сподвижники, искренне прини-
мающие идею освобождения крестьян.
Александру  удалось  определить 

круг  подобных  людей.  Их  отличали 
весьма умеренные взгляды, они твёр-
до  верили  в  то,  что  самодержавный 
строй совершенно естественен и необ-
ходим для России (без этой веры они, 
конечно же, никогда не добрались бы 
до самых высоких ступенек бюрокра-
тической  лестницы).  Однако,  в  от-
личие  от  своих  консервативно  на-
строенных  собратьев-сановников,  ли-
беральные бюрократы были уверены в 
том, что пришло время реформ.
Своеобразным бастионом либераль-

ной бюрократии стали Редакционные 
комиссии, учреждённые царём в 1859 

году для создания единого для всей страны положения об отмене крепостного 
права. Именно сюда поступали проекты губернских комитетов, которые долж-
ны были сыграть роль подготовительных материалов. Председателем Редакци-
онных комиссий был назначен Я.И. Ростовцев.

Это был тот самый Ростовцев, который сообщил Николаю I в канун 14 декабря 1825 года о 
готовившемся восстании. Напомним, что здесь уместно употреблять именно глагол «сооб-
щил», а не «донёс», поскольку совершенно очевидно, что Ростовцев действовал из «выс-
ших соображений», не преследуя личной выгоды. И всё же это назначение вызвало бурю 
негодования в определённых общественных кругах. Так, А.И. Герцен в своей газете «Коло-
кол» прямо  называл  Ростовцева  предателем,  недоумевая, как  можно  великое  и  светлое 
дело освобождения крестьян передавать в руки недостойного человека.
Но своей деятельностью на этом посту Ростовцев лишний раз доказал, что он был человеком 
вполне порядочным, искренне желавшим «благих перемен», но «сверху», по царскому пове-
лению, путём «разумных и постепенных преобразований».

Оцените роль, которую сыграли Редакционные комиссии при разра-
ботке положений об отмене крепостного права??



13
Ростовцев и сам работал не покладая рук и не щадя здоровья (он умер в следующем, 1860 
году,  не  дожив  до  завершения  самого  важного  дела  своей  жизни),  а  главное,  сумел  со-
брать в Редакционных комиссиях людей, искренне заинтересованных в разумном и после-
довательном проведении крестьянской реформы. Правой рукой Ростовцева стал  Н.А. Ми-
лютин, признанный лидер либеральной бюрократии; заметную роль в работе комиссий сы-
грали друзья и единомышленники Милютина князь  В.А. Черкасский и Я.А. Соловьёв. Дея-
тельность комиссий благодаря Ростовцеву проходила без лишних формальностей: по сло-
вам  самого председателя,  их  члены  работали  «в  расстегнутых  сюртуках», зато  быстро  и 
плодотворно  (все  эти  редчайшие  в  деятельности  бюрократии  черты  заслуживают  того, 
чтобы быть специально отмеченными).

К проектам губернских дворянских 
комитетов, которые должны были со-
ставить  основу  работы  комиссий,  их 
члены совершенно откровенно относи-
лись  как  к  черновому  материалу,  не 
более  того.  Сам  Ростовцев,  говоря  об 
обработке этих проектов, вместо слова 
«отредактировать»  предпочитал  упо-
треблять  презрительное  «оболванить» 
(то есть свести к единому верному об-
разцу  —  «болванке»).  В  результате 
проект  положения  об  отмене  кре-
постного права, подготовленный к на-
чалу 1860 года комиссиями, в гораздо 
большей  степени  учитывал  крестьян-
ские  интересы,  чем  самые  либераль-
ные дворянские проекты.
Всё дело было в том, что в своей де-

ятельности  Редакционные  комиссии 
стремились  исходить  из  общегосудар-
ственных интересов — в отличие от по-
давляющего большинства помещиков, не способных подняться в этом вопросе 
выше своих собственных материальных запросов. Ростовцев и его сотрудники 
стремились  отменить  крепостное  право  так,  чтобы,  во-первых,  избежать 
массовых волнений крестьян, а во-вторых, обеспечить спокойное и плодотвор-
ное развитие сельского хозяйства после проведения реформы. Оба эти стремле-
ния заставляли членов Редакционных комиссий предоставить в своём проекте 
крестьянам больше земли и назначить за неё меньший выкуп, чем это предпо-
лагалось в помещичьих проектах.

Таким образом, царь вроде бы выиграл борьбу за Великую реформу. Проект, выработан-
ный  Редакционными  комиссиями,  носил  достаточно  взвешенный,  компромиссный  харак-
тер. Не решая всех проблем, вставших перед сельским хозяйством пореформенной Рос-
сии, он всё же открывал перед ним определённые перспективы.
Оставалось сделать последний шаг и утвердить проект. Однако на то, чтобы сделать этот 
шаг,  у  Александра II  не  хватило  ни  сил,  ни  желания.  Хорошо  понимая  необходимость 
преобразований, он был не готов идти по этому пути до конца. В самый решающий момент 
царь стал поддаваться «помещичьей партии», пошёл на серьёзные уступки крепостникам.
На  пути  подготовки  Крестьянской  реформы  царь  испытывал  мощное  давление  со  сто-
роны консерваторов. Не смея открыто выступить в защиту крепостного права, они ма-
стерски  вели  закулисные интриги, пугая  Александра  последствиями  «слишком  смелых 
шагов», пытаясь очернить в его глазах либералов, распространяя о них разнообразные 
клеветнические слухи. Не случайно, наверное, Ростовцев в 1860 году умер от разлития 

Оцените персональные заслуги каждого сподвижника императора 
в деле осуществления крестьянской реформы 1861 года??
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желчи. После этого царь поставил во главе Редакционных комиссий завзятого реакцио-
нера, типичнейшего представителя сановников николаевской формации, графа В.Н. Па-
нина.  Правда,  комиссии  уже  заканчивали  свою  деятельность,  и  серьёзно повредить 
крестьянскому делу Панин уже не мог. Отношения же царя с либеральной бюрократи-
ей становились всё более прохладными.

В том же 1860 году проект был подвергнут резкой критике со стороны дворян-
помещиков — членов губернских комитетов, причём Редакционные комиссии в 
ряде случаев были вынуждены пойти им навстречу. Ещё больше пострадал пер-
воначальный проект в результате его хождения по бюрократическим инстанци-
ям. Сначала он был отправлен в Главный комитет по крестьянскому вопросу, за-
тем в Государственный совет. И там, и там крепостники решительно преоблада-
ли; своё превосходство в силах они использовали для того, чтобы максимально 
учесть помещичьи интересы — естественно, за счёт крестьянских. Проект Редак-
ционных комиссий они исказили, насколько было возможно. См. Документ 9.
В этой ситуации всё зависело от царя. Его слово было решающим. Однако 

Александр II,  устав  от  борьбы  с  крепостниками  и  отчасти  поддавшись  им, 
стремился  завершить  процесс  подготовки  реформы  как  можно  скорее;  ради 
этого он был готов идти на самые серьёзные уступки. Мало того — в это время 
император открыто заявил о необходимости как можно более полно соблюсти 
при отмене крепостного права «выгоды и преимущества дворянские».
В  результате  проект,  прошедший  все  эти  обсуждения  и  изменения,  был 

подписан царём 19 февраля 1861 года и приобрёл после этого силу закона.

5. Содержание Крестьянской реформы
Проект,  подписанный  Александром II  в  воскресный  день  19  февраля 

1861 г., состоял из двух документов: Манифеста, торжественно, церковно-
славянским языком декларировавшего отмену крепостного права, и «Поло-
жения о крестьянах,  выходящих из  крепостной  зависимости», определяв-
шего содержание Крестьянской реформы (см. Документ 10).
Крестьяне  получили  личную  свободу,  т. е.  перестали  быть  помещичьей 

собственностью. Теперь помещик не мог подвергать крестьян телесным на-
казаниям, продавать их, вмешиваться в их хозяйственные и личные дела. 
Но до полной независимости крестьян от помещиков было ещё далеко: до 
тех пор пока они не рассчитаются со своим недавним владельцем, заплатив 
выкуп за положенную им землю, крестьяне обязаны были по-прежнему ра-
ботать на барщине и платить помещику денежный оброк.
После освобождения они попадали в переходное состояние, получив на-

звание временнообязанных .
В «Положении» были чётко указа-

ны  нормы  наделов,  которые  могли 
получить крестьяне, — различные по 
величине,  в  зависимости  от  природ-
но-климатических условий (больше в 
нечерноземной  и  степной  полосе, 
меньше в черноземной).
Если эти нормы превышали количе-

ство земли, которой крестьянин пользо-
вался до отмены крепостного права, по-
мещик  должен  был  «прирезать»  им 
недостающее;  если  меньше  — мог  «от-
резать» в свою пользу.

Какие  настроения  преобладали  в  крестьянской 
среде в первые недели и месяцы после опублико-

вания  основных  документов  об  отмене  крепостного 
права  в  России?  Удалось  ли  художнику  достоверно 
отразить на картине эту историческую реальность?

?
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Нормы, как правило, были меньше 

бывших  крестьянских  наделов.  При-
резки получили около 15% крестьян. 
Отрезки же  были  произведены  при-
мерно у 65% бывших крепостных.
Учитывая,  что  помещики  и  при 

крепостном праве своих мужиков, как 
правило,  не  баловали,  предоставляя 
им  такое  количество  земли,  которое 
позволяло  лишь  свести  концы  с  кон-
цами,  становится  очевидным,  что 
большинство крестьян получило земли 
меньше необходимого.
При  этом  многие  помещики  суме-

ли  превратить  отрезки  в  своеобраз-
ную ловушку для своих бывших кре-
постных.  Нередко  «лишнее»  отреза-
лось так, что крестьяне теряли луга, 
выгоны  для  скота,  водопои.  Они  за-
ведомо  не  могли  вести  нормальное 
хозяйство.  Недаром  в  помещичьей 
среде популярной тогда была фраза: «Обложить мужика, как медведя в бер-
логе». Крестьяне неизбежно попадали в зависимость от помещика, который 
сдавал им дополнительные земли на выгодных для себя условиях.

В самое  тяжёлое положение попали те крестьяне, которые вышли на «даровой», или «чет-
вертной», надел. Это было важное «усовершенствование», внесённое крепостниками в «По-
ложение». В соответствии с ним помещик и крестьяне могли пойти на добровольное согла-
шение: крестьяне получали часть полагавшегося им надела, но даром, без всякого выкупа. 
Поскольку выкуп был очень велик, а значительную часть его надо было платить сразу, многие 
соблазнились на этот «дар». Недостающую землю они рассчитывали брать в аренду у того 
же помещика или постепенно прикупить. Поначалу это было несложно, поскольку арендная 
и покупная цены на землю в первые после реформы годы были сравнительно невелики. Но 
затем они резко пошли вверх, и те, кто получил «даровой» надел, оказались в тяжелейшем 
положении. Недаром крестьяне назвали его «сиротским» или даже «кошкиным» наделом.

Земельный надел крестьяне получали в ходе так называемой выкупной 
операции. Особенность её состояла в том, что сумма выкупа совершенно не 
соответствовала  реальной  стоимости  выкупаемой  земли.  Крестьянам,  по 
сути,  приходилось  выкупать  не  зем-
лю, а самих себя, свои рабочие руки, 
свои заработки, с которых они плати-
ли помещику оброк.
Сумма оброка, которую крестьянин 

выплачивал помещику до реформы, и 
легла  в  основу  выкупных  расчётов. 
Сами расчёты проводились следующим 
образом.  Уходя  на  волю  крестьянин 
должен  был  уплатить  помещику  та-
кую сумму денег, которая, будучи по-
ложенной в банк, ежегодно приносила 
бы доход, равный прежнему годовому 
оброку с этого крестьянина.

Почему крестьяне так долго оставались временно-
обязанными? Как это отражалось на социально-по-

литической обстановке и на экономическом развитии 
страны?

?

К каким социально-экономическим последствиям привёл передел 
земли в пользу помещиков в ходе крестьянской реформы??
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В  те  времена  деньги,  положенные  в 

банк,  приносили  6%  дохода  в  год.  В 
основе  расчёта  выкупа  лежало  простое 
уравнение: если крестьянин платил поме-
щику, предположим 10 рублей в год, то 
эти 10 р. = 6%, а х = 10 х 100 : 6 = 167 
р. 67 к. Такой выкуп причитался с дан-
ного крестьянина. Этот подход позволил 
помещикам  после  реформы  сохранить 
свои доходы на прежнем уровне.
Крестьянам же предстояло собирать 

огромные деньги на выкуп; при этом 
помещик  значительную  часть  выкупа 
получал сразу.

«Переходное  состояние»,  невыгод-
ное  помещикам  и  тяжёлое  для  кре-
стьян, могло затянуться надолго, что 
грозило  серьёзными потрясениями. 
Поэтому  правительство  принимало 
основной  груз  расчётов с  помещика-

ми  на  себя.  Государство  выплачивало  им  сразу  80%  выкупной  суммы; 
остальные  20% они  получали  с  крестьян  по  договорённости:  сразу  или  в 
рассрочку, деньгами или отработками. Подобное решение позволило значи-
тельно  ускорить  выкупную  операцию  и успокоить  помещиков,  но оно  от-
нюдь  не  улучшило  положение  выходивших  на  свободу  крестьян.  Дело  в 
том,  что  деньги,  потраченные  на  выкупную  операцию,  правительство 
рассматривало как ссуду, предоставленную крестьянам.

Предполагалось, что крестьяне бу-
дут возвращать государству эту ссуду 
на  протяжении  49  лет,  ежегодно 
выплачивая 6% от этой суммы в виде 
так  называемых  «выкупных  плате-
жей» (см. Документ 11).
Нетрудно  сосчитать,  что  прави-

тельство  действовало  как  злостный 
ростовщик, собираясь не только вер-
нуть затраченные деньги, но и полу-
чить в конечном итоге значительный 
доход:  6  х  49 = 294 % от  первона-
чальной ссуды, предоставленной кре-
стьянам  правительством,  т. е.  почти 
в три раза больше.

«Переходное  состояние»  крестьян, 
введённое в феврале 1861 г., породило 
множество  проблем.  Отбывание  вре-
меннообязанными повинностей в поль-
зу их бывшего хозяина, сложные и не-
редко противоречивые расчёты между 
помещиками и крестьянами в отноше-

нии земли и выкупа — всё это неизбежно порождало острые споры и тяжбы.
Решить их, избегая серьёзных столкновений, были призваны мировые по-

средники . Они назначались Сенатом из числа местных помещиков по пред-
ставлению губернатора и предводителя дворянства.

Было ли выгодно правительству сделать систему выкупных расчётов 
менее обременительной для крестьян? Ответ обоснуйте.?

Почему крестьяне часто по-своему толковали положения реформы 
1861 г.? По какой причине это приводило к социальным катаклизмам??
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Правительство  требовало  от  мировых  посред-
ников,  чтобы  они  действовали  в  государствен-
ных интересах, придерживались закона и сдер-
живали  помещичьи  притязания,  не  давая  им 
грабить крестьян. Однако, будучи сами предста-
вителями  местного  дворянства,  посредники 
редко придерживались этих благородных уста-
новок. Гораздо чаще они помогали помещикам 
решать  их  проблемы  за  крестьянский  счёт. 
Правда, были немногие исключения: мировыми 
посредниками  стали  такие  незаурядные  люди, 
как писатель Л.Н. Толстой, хирург Н.И. Пирогов, 
декабрист  А.Е. Розен,  петрашевцы  Н.С. Кашкин 
и Н.А. Спешнев. Пытаясь действовать «по закону 
и справедливости», они вызывали ненависть по-
мещиков; на них шёл поток жалоб, в результате 
таких посредников, как правило, быстро уволь-
няли или они сами уходили в отставку.

Отмена власти помещика над крестьяна-
ми сразу же поставила вопрос о том, кто и 
как теперь будет ими управлять — поддер-
живать порядок, собирать подати, улажи-
вать  их  бытовые  и  хозяйственные  споры. 
Правительство  попыталось  использовать  в 
своих интересах крестьянскую общину.
Основными ячейками нового управления 

стали сельский и волостной сходы. На сель-
ский сход собирались все крестьяне, имев-
шие в этом селе самостоятельное хозяйство. 
Руководил сходом выборный староста.
Несколько  соседних  сельских  общин  со-

ставляли волость. На своих сельских сходах 
крестьяне  выбирали  представителей  на  во-
лостной сход из расчёта один человек на де-
сять дворов (десятских). Этот сход, регулярно 
собиравшийся в наиболее значительном селе 
волости — своеобразной волостной столице — 
выбирал на три года волостного старшину. В 
помощь часто малограмотному старшине сход 
нанимал писарей. См. Документ 5.
Эта  нехитрая  система  вполне  заменила 

помещичью  власть.  Именно  через  волост-
ных старшин и подчинённых им сельских 
старост  государство  доводило  до  сведения 
крестьян  свои  требования:  какую  сумму 
податей необходимо уплатить, сколько ре-
крутов придётся поставить в очередной на-
бор  и  т. д.  Волостной  сход  проводил  рас-
пределение  повинностей  по  сёлам;  сель-
ский — по отдельным хозяевам. Волостные 
старшины  и  сельские  старосты  отвечали 
перед уездными властями за своевременное 
выполнение всех требований.

Могло ли правительство назначать в качестве мировых по-
средников  не  представителей  местного  дворянства,  а  

представителей других сословий? Ответ аргументируйте.
?

Как вы думаете, какие вопросы, рассматриваемые на сельских 
сходах  в  пореформенное  время,  вызывали  наиболее  

горячие споры?
?

Какие вопросы имели право решать органы крестьян-
ского самоуправления в пореформенный период??
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На них возлагались и полицейские обязанности: они должны были обеспе-

чивать порядок на местах, задерживать бродяг и подозрительных лиц, «пресе-
кать ложные слухи» и пр.
Выборные крестьянские органы вписались в самодержавную систему управле-

ния, составив её основание. Находясь под жёстким контролем со стороны чиновни-
ков, они были вынуждены выполнять все её требования, нередко пренебрегая ин-
тересами выбравших их крестьян. У обиженных реформой помещиков были осно-

вания говорить по этому поводу: «Стоило 
ли отбирать крестьян у нас, чтобы отдать 
их под полную власть чиновника?»
Правительство изобрело нечто подоб-

ное и взамен помещичьего суда. Многие 
дела,  которые  раньше  решались  поме-
щиком,  перешли  теперь  к  сельскому 
сходу: он разбирался с семейными неу-
рядицами,  призывал  к  порядку  дере-
венских нарушителей спокойствия, ре-
шал мелкие хозяйственные споры.
Дела  же,  касавшиеся  денежных 

тяжб или требовавшие, по мнению кре-
стьян,  какого-либо  наказания,  переда-
вались в волостной суд, состав которого 
выбирался волостным сходом.
Волостной суд мог приговорить к не-

большому  штрафу  или  содержанию  в 
заключении (сроком на 7 дней). Очень 
охотно  выборные  судьи  приговаривали 
и к телесным наказаниям — до 20 розог. 
Порка стала в это время исключитель-

ной «привилегией» крестьянского сословия, в остальных сферах (учебных заве-
дениях, армии, тюрьмах) телесные наказания были отменены.
Подведём итоги.
Крестьянская реформа 1861 года, затронувшая чуть ли не все стороны жизни 

российского земледельца, сыграла чрезвычайно важную роль в дальнейшей исто-
рии страны. Она ликвидировала крепостное право, избавив людей от принуди-
тельного труда, от насильного прикрепления к той или иной территории, предо-
ставив им возможность свободно передвигаться и самим выбирать себе занятие. 

Тем  самым  реформа  открывала  путь 
принципиально новым экономическим, 
буржуазным по своей сути отношениям, 
основанным  на  свободе  предпринима-
тельства и вольнонаёмном труде.
Осуществляя грандиозный переворот 

в  жизни  России,  реформа  пыталась  в 
какой-то  мере  учесть  интересы  двух 
главных сословий — дворян и крестьян. 
Заслугой реформаторов следует считать 
то, что при всем недовольстве тех и дру-
гих  преобразования  удалось  провести 
относительно спокойно. Свою роль сы-
грало здесь и то, что, в отличие от мно-
гих  других  идущих  сверху  перемен, 
Крестьянская  реформа  проводилась  с 

Какие дела, рассматриваемые волостным судом, были наиболее рас-
пространёнными и типичными??

Подумайте,  почему  в  пореформенное  время  порка 
стала  исключительной «привилегией»  крестьянского 

сословия?
?
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учётом природно-климатических условий различных районов России.
Однако реформа была проведена так непоследовательно, что многие пережитки 

крепостного права сохранялись, продолжая препятствовать хозяйственному разви-
тию России. Главным из них являлось искусственное сохранение и постоянная под-
держка правительством  помещичьего хозяйства — почти исключительно  за кре-
стьянский счёт. Именно в интересах помещиков крестьяне были освобождены с на-
делом, недостаточным для ведения нормального хозяйства, за который к тому же 
нужно  было  платить неоправданно большой  выкуп.  Это  обрекало значительную 
часть крестьянства на полуголодное существование. Помещики получали возмож-
ность заставлять крестьян работать на себя и в новых условиях — за куль муки, вы-
данной мужику в голодное время, барин обеспечивал себя рабочими руками.
В результате сельское хозяйство не смогло последовательно развиваться по но-

вому пути. Застой же в сельском хозяйстве неизбежно сказывался и в других 
сферах жизни: в стране, где основная масса народа вела полуголодное существо-
вание, кормясь в основном со своего приусадебного хозяйства, где покупательная 
способность  большей  части  населения  приближалась  к  нулю,  в  такой  стране 
трудно было ожидать быстрого роста промышленности и торговли.
Итак, крестьянскую реформу 1861 года невозможно оценить однозначно. Рос-

сия чрезвычайно нуждалась в ней. Однако непоследовательность реформы ослож-
нила переустройство страны. В то же время откровенно несправедливый, граби-
тельский по отношению к крестьянам характер реформы вызвал разочарование в 
высшей власти и у самих крестьян, и у значительной части русского общества. 
Не случайно после 1861 года в России резко усилилась революционная борьба.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему для верховной власти было важно, чтобы инициатива отмены крепостного права исходила от самих дво-

рян?  2. Что заставляло государственную власть медлить с отменой крепостного права? Какую роль в проведении ре-
формы сыграли результаты Крымской войны?  3. Большинство крестьян в результате реформы получило надел земли 
меньше необходимого. С какой целью правительство пошло на это?  4. Перечислите, что в реформе 1861 года должно 
было не понравиться крестьянам, а что — помещикам. Что должно было понравиться и тем и другим?  5. Как было ор-
ганизовано крестьянское самоуправление? Объясните, почему государство опиралось на общинные традиции.  6. Про-
анализируйте роль реформы в развитии России. Что означает характеристика «двойственность и непоследователь-
ность реформы»?  7. Приведите аргументы, свидетельствующие о необходимости отмены крепостного права с точки 
зрения экономической, социальной, политической, духовной (культурной).  8.* Вспомните, когда исчезло крепостное 
право в Англии, Франции, когда его отменили в Австрии? Почему, на ваш взгляд, в России это произошло гораздо 
позднее?  9.* Вскоре после отмены крепостного права в России произошла отмена рабства в США. Можно ли считать, 
что это -- события одного порядка? Ответ аргументируйте.  10.* Можно ли было, по вашему мнению, провести Кре-
стьянскую реформу иначе? Постарайтесь учесть все возможные последствия вашего варианта проведения реформы.

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Выберите верные утверждения (возможен выбор нескольких вариантов ответа). Александр II...
1) Вступил на престол зрелым, вполне сложившимся человеком.
2) Не получил необходимого образования.
3) Обладал жёстким и последовательным характером.
4) Был восприимчивой натурой, обладал чувством ответственности и добросовестностью.
5) Не обладал особыми талантами, но имел добрый нрав.

Задание 2.
Согласно положению 19 февраля 1861 г. (возможен выбор нескольких вариантов ответа)...
1) Крестьяне всех губерний России получили одинаковые наделы земли.
2) Крестьяне получили личную свободу.
3) Излишки земли, сверх установленной нормы наделов, оставались у крестьян.
4) Крестьяне должны были заплатить выкуп за землю.
5) Крестьяне попадали в переходное состояние временнообязанных.
6) Все крестьяне получили земли больше, чем у них было до реформы.
7) Крестьяне получили земли в достаточном количестве, чтобы вести прибыльное хозяйство.
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§ 23–24. Реформы 1860-х – начала 1870-х годов

1. Причины реформ
Важнейшие  внутриполитические  события  в  России  в  1860-х  —  начале 

1870-х годов были связаны с подготовкой и проведением реформ, охватив-
ших  самые  различные  сферы:  местное  управление,  судопроизводство, 
комплектование и устройство армии, просвещение, финансы.

Между тем обстановка в стране была, казалось 
бы,  совсем  неблагоприятной  для  столь  широ-
кой реформаторской деятельности. Если подго-
товка  отмены  крепостного  права  проходила 
при искренних стремлениях верховной власти в 
лице  Александра II  добиться  перемен  к  лучше-
му  и  в  то  же  время  сопровождалась  мощным 
общественным  движением,  направленным  на 
поддержку  этих стремлений, то теперь  обстоя-
тельства изменились.
С  одной  стороны,  Крестьянская  реформа  не 
удовлетворила  надежд  значительной  части  на-
селения. Её проведение в жизнь вызвало массо-
вые  крестьянские  волнения  и  серьёзную  оппо-
зицию  в  обществе  –  вплоть  до  формирования 
революционного  подполья.  С  другой  –  в  поре-
форменные  годы  сам  Александр II  стал  всё 
больше  поддаваться  давлению  со  стороны  ре-
акционно  настроенных  верхов.  Создавалось 
впечатление, что  царь  напуган  своим  собствен-

ным грандиозным преобразованием – отменой крепостного права.
Александр II,  казалось,  ощущал,  что  Крестьянская  реформа  разрушила  самое  основание 
самодержавно-крепостнического строя, и боялся, что ситуация в стране может выйти из-под 
контроля власти. Императора всё меньше волновал вопрос о дальнейших преобразованиях; 
на первый план выходило стремление навести повсеместно жёсткий полицейский порядок.
Либеральное окружение царя, опираясь на которое он готовил Крестьянскую реформу, в 
значительной степени рассеялось: министр внутренних дел С.С. Ланской получил отставку, 

председатель  Редакционных  комиссий Я.И. Ро-
стовцев  умер,  другие  её  члены,  среди  которых 
были  такие  яркие  и  энергичные  представители 
либеральной  бюрократии,  как  Н.А. Милютин, 
Я.А. Соловьёв, отошли на задний план.
Определяющее  влияние  на  внутреннюю  поли-
тику  начинают  оказывать  деятели,  подобные 
новому  министру внутренних  дел  П.А. Валуеву, 
не  скрывавшему  своих  продворянских  симпа-
тий  и  всеми  силами  старавшемуся  удовлетво-
рить  интересы  этого  сословия.  С  середины  же 
1860-х годов наиболее заметной фигурой в цар-
ском  окружении  становится  шеф  жандармов  и 
начальник III отделения П.А. Шувалов.

Какие важнейшие сферы жизни России XIX века оказались 
неохваченными реформами Александра II??

В каких случаях мы называем государственного де-
ятеля консерватором, а в каких – реакционером??
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Шувалов не скрывал своей уверенности в том, что главной задачей правительства должна 
стать беспощадная борьба с недовольными. Он умело использовал своё положение руко-
водителя политической полиции, запугивая царя ростом оппозиционного движения в стра-
не. При этом Шувалов ловко манипулировал имевшейся у него информацией, не стесняясь 
искажал факты, всячески раздувая и преувеличивая опасность, грозящую власти со сторо-
ны её противников. В глазах общества Шувалов стал символом надвигавшейся реакции.

Это отношение к Петру Шувалову ярко выразилось в эпиграмме, очень популярной тогда в об-
щественных кругах:

Обратите  внимание,  какие  жёсткие  характеристики:  Пётр  Шувалов  именуется  Петром IV  – 
т. е., именно его в обществе считают настоящим главой государства, диктующим слабому, уступ-
чивому Александру свою волю. Причём властвует Шувалов над Россией «распростёртой» – без-
гласной, униженной, и властвует – по-аракчеевски.

В: Иван Иванович, а как же реформы?…
У: В том-то всё и дело… Вам может показаться, друзья мои, что ваш учитель сбился с курса: начал 

говорить о реформах и тут же, ничего толком о них не сказав, заявляет: в России победила реакция…
Но в том-то и сложность, в том-то и трагизм ситуации, что чрезвычайно важные и нужные 

России преобразования разворачиваются в это время на фоне всё более жестокой реакции. 
Ни  к  чему  хорошему  это  привести,  конечно  же,  не  могло.  Но  сейчас,  прежде,  чем  мы 
перейдем к характеристике самих реформ, нам чрезвычайно важно ответить на один принци-
пиальный вопрос. Может быть, вы попробуете сами его сформулировать?

Н: Запросто… У меня этот вопрос уже минут пять на языке вертится: если царь, как вы го-
ворите, напугался собственных реформ, то зачем же их продолжать? Если ему захотелось по-
рядка и покоя, зачем заниматься какими-то там преобразованиями? Ведь он самодержавный: 
чего хочет, то и делает. Нелогично ведь…

У: Верно, верно! Именно нелогично. А нелогичность эта от того, что верховная власть хочет одного, 
а история властно заставляет делать другое. Вот и приходится одной рукой делать, другой коверкать…
После отмены крепостного права разносторонние реформы стали совершен-

но неизбежными. Ведь именно крепостное право определяло весь строй рус-
ской жизни: на нём базировалась система местного управления, в которой по-
мещик играл роль дарового полицмейстера, судьи и сборщика податей по от-
ношению к своим крестьянам; оно же лежало в основе сословного строя, кото-
рый  неизбежно  порождал  различный,  неравный  для  разных  сословий  суд; 
крепостничество определяло собой систему комплектования русской армии — 
рекрутчину и т. д. После же падения крепостного права вся эта базировавшая-
ся на нём система отношений неизбежно должна была рухнуть.
Крестьянская реформа 1861 года с железной необходимостью породила це-

лую лавину преобразований, столь мощную, что остановить её не было воз-
можности даже у самых влиятельных лиц в государстве.

2. Земская реформа
Характеристику реформ 1860-х — начала 1870-х годов логично начать с 

земской , одной из наиболее важных, затронувшей интересы значительной 
части  населения  России.  Целью  этой  реформы  было  создание  системы 
местного самоуправления.

«Положение о земских учреждениях», подписанное царём, было опубли-
ковано  1 января 1864  года.  В  соответствии  с  этим  документом  органы 

Над Россией распростёртой
Встал безжалостной грозой
Пётр, по прозвищу «Четвёртый»,
Аракчеев же – второй.
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местного  самоуправления  —  земские  собрания  —  создавались  в  России  на 
двух уровнях — в уездах и губерниях (см. Документ 1).
Уездные земские собрания формировались путём выборов, которые должны 

были проводиться каждые три года. Однако выборы эти организовывались по со-
словному принципу, причём разные сословия были поставлены в ходе выборов в 
неравное  положение.  Всё  население  уезда  делилось  на  три  группы  —  курии: 
1) землевладельцев, 2) городских избирателей, 3) выборных от сельских обществ 
(т. е. крестьян). Для первой и второй курии определялся имущественный ценз: в 
них входили лица, имевшие годовой доход свыше 6 тыс. рублей.
Равный для этих курий ценз отнюдь не означал равных возможностей для 

их представителей в отношении выборов: поместное дворянство, в целом, было 
несравнимо  богаче  городского  населения.  Значительная  часть  «благородного 
сословия» легко преодолевала ценз, в то время как городскую курию состав-
ляла лишь малочисленная верхушка населения уездных городов, в основном 
купцы и промышленники. Так называемые «городские низы» — мелкие реме-

сленники и торговцы, не говоря уже о 
рабочих,  автоматически  оказывались 
лишёнными избирательных прав.
Подавляющее большинство крестьян 

в  это  время  не  имело  земельной  соб-
ственности, получая от общин, членами 
которых они являлись, землю в надел, 
в пользование. Поэтому для третьей ку-
рии имущественный ценз не вводился. 
Зато для  крестьян  были  организованы 
не прямые выборы, как для представи-
телей первой и второй курий, а много-
ступенчатые.  Сначала  сельский  сход 
посылал  представителей  на  волостной 
сход, на котором избирались выборщи-
ки;  выборщики  от  всех  волостей  от-
правлялись на уездный съезд, который 
и избирал депутатов от крестьянства в 
уездное земское собрание.
Благодаря  подобной  организации 

выборов резко нарушалось пропорци-
ональное  соотношение  между  общей 
численностью  того  или  иного  сосло-

вия и количеством представленных им депутатов — гласных.
Ухищрения  избирательной  системы  позволяли  малочисленному  помест-

ному дворянству отправлять в уездное собрание почти столько же гласных, 
сколько и остальные две курии вместе взятые.
Что же касалось губернских земских собраний, создававшихся из представи-

телей, присланных уездными земскими собраниями данной губернии, то здесь 
помещики составляли, как правило, более 70% всех гласных. См. Документ 2.
Земские собрания, как уездные, так и губернские, представляли собой рас-

порядительные  органы.  Они  определяли  общее  направление  деятельности 
своих земств и периодически, раз в год, в конце декабря собирались на сес-
сии, чтобы проконтролировать, как проводится в жизнь разработанная ими 
программа. Вся практическая деятельность по её осуществлению лежала на 
плечах членов земской управы. Эти органы — управы — создавались земскими 
собраниями сразу же после выборов; их стремились сформировать из наиболее 
активных, знающих и уважаемых гласных.

К каким социально-политическим последствиям привели разнооб-
разные  ухищрения  земской  избирательной  системы,  направленные 

против крестьянства?
?
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Если деятельность большинства глас-

ных,  членов  земских  собраний,  носила 
общественный  характер,  то  те  из  них, 
кто  попадал  в  члены  управы  должны 
были  посвящать  земским  делам  значи-
тельную часть своей жизни — и, соответ-
ственно,  их  деятельность  оплачивалась 
из  земского  бюджета.  Именно  члены 
управы, во главе со своими председателя-
ми, были настоящими лидерами земства; 
от их личных качеств во многом зависела 
судьба этого учреждения.
Функции  земств  были  довольно 

многообразны. В их ведении находи-
лись местные хозяйственные дела во 
всей их совокупности: земства долж-
ны  были  содействовать  развитию 
сельского  хозяйства  и  промыслов, 
пропагандировать  агротехнические 
новшества,  устраивать  выставки  и 
т. д. Важную функцию их составляла 
поддержка беднейших слоёв населения, особенно в голодные, неурожайные 
годы. С этой целью земства должны были создавать запасы продовольствия 
и организовывать их распределение в случае необходимости.
Очень важной для всей России хозяйственной функцией было содержа-

ние в порядке местных путей сообщения: дорог, гатей, мостов. На земства 
также возлагалась обязанность всячески содействовать развитию на местах 
просвещения и здравоохранения. 
При  этом  речь  шла  о  народном 

просвещении  и  здравоохранении,  в 
самом прямом и точном смысле этого 
слова:  земские  школы  предназнача-
лись  для  крестьянских  детей,  зем-
ские  больницы  и  фельдшерские 
пункты — прежде всего для крестьян-
ства.  Земская  деятельность  должна 
была  предоставить  народным  массам 
хотя бы минимум тех благ цивилиза-
ции,  к  которым  у  них  до  сих  пор 
практически не было доступа.
Однако чрезвычайно важно отметить, 

что в соответствии с «Положением» все-
ми этими делами земства могли зани-
маться только в пределах своего уезда 
или губернии. Никакие проблемы обще-
государственного  характера  земцы  не 
имели права не только решать, но даже 
ставить на обсуждение.

Это, в  принципе,  казалось  бы, верное  по-
ложение – местные органы самоуправления должны заниматься местными делами – доводи-
лось правительством до абсурда. Если Сперанский в своё время предполагал «увенчать» си-
стему самоуправления центральным органом – Государственной думой, в которой предста-
вители с мест могли бы участвовать в обсуждении общегосударственных законов, то авторы 

Чего больше всего не хватало земским органам власти для осуще-
ствления своих полномочий??

Почему земские инициативы в отношении создания общероссийско-
го, общеземского парламента царизм считал опасными для себя??
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«Положения» во главе с Валуевым сделали всё воз-
можное  для  того,  чтобы  изолировать  отдельные 
земства друг от друга, не дать им сложиться в еди-
ное  целое.  Земствам  не  только  запрещалось  в  ка-
кой  бы  то  ни  было  форме  касаться  общегосудар-
ственных  дел  –  губернские  земские  собрания  не 
могли налаживать отношения друг с другом, согла-
совывать свои действия, принимать совместные ре-
шения.
Исключения не допускались даже тогда, когда необ-
ходимость  сотрудничества  между  разными  зем-
ствами  диктовалась  обстоятельствами:  пожарами, 
стихийными бедствиями, голодом, эпидемиями, па-
дежом скота – ведь все эти бедствия не признавали 
губернских границ.
Совершенно очевидно, что верховная власть, созда-
вая земство, изначально видела в нём не столько со-
трудника, сколько потенциального противника.

С самого начала своей деятельности земства находились под строжайшим 
контролем, как местной, губернской администрации, так и верховной власти.
Очень важным был вопрос о финансовом обеспечении земской деятельности: за-

ведение  школ,  больниц,  дорожное  строитель-
ство, организация выставок и т. д. — всё это 
требовало  больших  расходов.  Много  средств 
поглощало содержание обширного штата слу-
жащих:  помимо  жалования  членам  своих 
управ, земство нанимало многочисленных вра-
чей, учителей, агрономов, статистиков.
С точки зрения правительства, основным 

источником  необходимых  средств  должно 
было стать само местное население. Земства 
получили право самообложения. Они могли 
облагать сбором в размере 1% с доходов от 
земледелия,  крестьянских  промыслов,  про-
мышленных предприятий. 
Основная часть земских доходов (до 80%) 

шла,  естественно,  от  поземельного  сбора  с 
крестьян — именно на это и без того небога-
тое сословие падала основная тяжесть зем-
ских сборов.

3. Судьба земства
Земская  реформа  вызвала  живой  интерес  в  русском  обществе.  Её  досто-

инства и недостатки казались очевидными. С одной стороны, в России нако-
нец-то создавалась система альтернативная бюрократической. У общественных 
сил появилась возможность от разговоров и дискуссий перейти к реальной де-
ятельности на пользу своей страны. С другой — целый ряд положений земской 
реформы вызывал самые серьёзные вопросы. Так, прежде всего, бросалось в 
глаза, что преобладающее влияние в земских структурах заведомо закрепля-
лось за поместным дворянством.
Наблюдалась и урезанность, неполнота земских структур. Это был очень 

серьёзный недостаток. Было совершенно очевидно, что земству не хватало, 

Почему источники финансирования земской деятельности 
были столь скудными? К каким последствиям это приводило??
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как центрального органа, координиру-
ющего  его  деятельность  в  масштабах 
всей  страны,  так  и  низовых,  макси-
мально приближенных к населению — 
волостных земств.
В целом земская реформа 1864 года 

была встречена обществом благожела-
тельно и с большими надеждами.
Эти  надежды  оказались  обмануты. 

Власть пошла по совсем другому пути: 
как выяснилось впоследствии, в 1864 
году  правительство  дало  максимум 
того, что оно считало возможным. Вся 
дальнейшая политика власти по отно-
шению  к  земству  выражалась  исклю-
чительно  в  стеснении  его  деятельно-
сти, в стремлении как можно больше 
ограничить его самостоятельность.
Главное  направление  правитель-

ственной  политики  по  отношению  к 
земству  выразилось  прежде  всего  в 
стремлении поставить его под как мож-
но более  жёсткий контроль со стороны 
губернаторов.  Так,  губернаторы  полу-
чили  право  отказывать в утверждении 
в  должности  любому  земскому  лицу, 
избранному  в  состав  земской  управы. 
Ещё большие права были даны им в от-
ношении  так  называемой  земской  ин-
теллигенции — учителей, врачей, стати-
стиков и других лиц, служащих в зем-
ских учреждениях по вольному найму.
В 1860-х — 1870-х годах на эту весьма 

скудно  оплачиваемую  работу  шло  мно-
жество энтузиастов из среды интеллиген-
тов-разночинцев,  искренне  желавших 
поработать на «народное дело». Как пра-
вило,  они  не  ограничивались  при  этом 
чисто  профессиональной  деятельностью, 
охотно  вмешиваясь  в  разнообразные 
местные конфликты — всегда на стороне 
крестьян, пытаясь помочь им отстаивать 
свои  интересы.  Общение  с  крестьянами 
нередко  приводило  к  беседам,  которые 
представители  власти  оценивали  как 
«разрушительную  пропаганду».  Есте-
ственно,  что  у  губернских  чиновников 
земские интеллигенты были, как прави-
ло, на дурном счету.
Между тем с 1866 года все эти лица, 

служащие в земствах по найму, могли 
занять своё место только с согласия гу-
бернатора. В 1867 году усилили власть 

Почему передовые люди России участвовали в работе земств и 
возлагали на эти органы самоуправления большие надежды??

Какой  круг  вопросов  рассматривала  уездная 
земская управа??
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председателя земского собрания и в то 
же  время  резко  возвысили  его  ответ-
ственность  за  деятельность  этого  со-
брания  перед губернской  администра-
цией и центральной властью. 
Тогда  же  была  введена  губерна-

торская цензура над всеми публикаци-
ями земства — протоколами заседаний, 
отчётами, статистическими исследова-
ниями. См. Документ 4.
Подобная политика правительства не 

могла не сказаться на судьбе земств. В 
своей  практической  деятельности  им 
удалось  добиться  значительных  успе-
хов, особенно в народном просвещении 
и медицине. В очень значительной сте-
пени это была заслуга земской интелли-
генции  —  учителей,  врачей,  фельдше-
ров,  которые  осуществляли  свою  дея-
тельность в тяжёлых условиях при ми-
нимуме необходимых средств, при рав-
нодушном, а нередко и отрицательном 
отношении к этой деятельности местной 
администрации. В частности, благодаря 
земским  школам  в  России  за  вторую 
половину XIX века заметно повысился 
процент грамотного населения — с 4% 
до 30% (см. Документ 5).
Определённые  достижения  были  у 

земства и в хозяйственной деятельности.
И  всё  же,  испытывая  постоянное 

давление  со  стороны  и  высшей,  и 
местной бюрократии, земства так и не 
смогли стать полноценными органами 
самоуправления,  последовательно  за-
щищающими интересы местного насе-
ления и пользующимися у него авто-
ритетом. См. Документ 6.

4. Городская реформа
Создавая  систему  самоуправления  в  России,  правительство  неизбежно 

должно было распространить её и на городское население.
Города в России испытывали массу трудностей, связанных с организаци-

ей  их  хозяйственной  жизни,  поддержанием  порядка,  благоустройством, 
снабжением. Можно было легко предвидеть, что после отмены крепостного 
права городское население начнёт быстро расти и все эти проблемы станут 
ещё  более  острыми.  Между  тем  органы  городского  управления  работали, 
как правило, совершенно неудовлетворительно.
Подобные органы, в которых была заложена идея самоуправления, совер-

шенно  не  прижились  в  самодержавно-крепостнической  России,  быстро 
превратившись в фикцию.

Какую роль в общественной жизни села в конце XIX века играл зем-
ский учитель??



27
Вся реальная власть в городах принадлежала генерал-губернаторам, гу-

бернаторам, городничим, которые, работая на центр, очень мало думали о 
местных  интересах.  В  результате  строительство  системы  городского  само-
управления  приходилось  начинать 
практически с нуля.
В  1870 году Александр II  подпи-

сал  «Городовое  положение».  Го-
родская реформа проводилась на тех 
же  началах,  что  и  земская:  более 
чем в 500 городах России вводились 
органы  городского  самоуправления 
— городские  думы,  избираемые  сро-
ком на 4 года. Думы из своей среды 
выбирали на тот же срок постоянно 
действующие  исполнительные  орга-
ны — городские управы.
В  организацию  выборов  го-

родских  дум,  в  отличие  от  земств, 
лёг не  сословный  принцип,  а  иму-
щественный.  К  выборам  допуска-
лись  все,  кто  платил  городские  на-
логи, — домовладельцы. Дальнейшее 
их  распределение  по  трём  куриям 
полностью  зависело  от  имуществен-
ного достатка. В первую курию вхо-
дили  наиболее  зажиточные  горожа-
не,  на  долю  которых  приходилась 
одна  треть  общей  суммы  городских 
налогов.  Во  вторую  —  плательщики 
второй трети, горожане среднего до-
статка;  в  третью  —  многочисленная 
«городская  мелкота»,  уплачиваю-
щая последнюю треть общей суммы. 
Таким  образом,  от  небольшого  чис-
ла  городских  богачей  в  думе  было 
столько  же  представителей,  как  от 
значительно  большего  числа  людей 
зажиточных  и  несравненно  больше-
го числа людей небогатых.
В  результате  подобным  образом 

организованных  выборов  городское 
управление  оказывалось  в  руках 
крупной  буржуазии  и  богатого  дво-
рянства.
Функции  городского  самоуправле-

ния были схожи с земскими: думы и 
управы  занимались  делами,  связан-
ными  с  благоустройством  города  — 
забота о мостовых, освещении, водоснабжении и т. п., попечением о мест-
ной торговле и промышленности, здравоохранением и народным образова-
нием, принятием санитарных и противопожарных мер.
Так же, как и земства, городские думы получали средства в основном 

за счёт самообложения — основным источником этих средств для них был 

Какие функции должны были выполнять на своих участках российские 
городовые??

Могли ли царские власти обеспечить выборы в органы городского 
самоуправления  на  равной  демократической  основе,  исключив  

деление горожан на курии? Ответ аргументируйте.
?
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сбор  с  промышленных  и  торговых 
заведений в размере 1% от их дохо-
дов.  При  этом  следует  особо  отме-
тить,  что  только  40% от  этих,  как 
правило,  не  очень  значительных 
сумм  использовались  городскими 
думами  по  назначению.  Остальные 
60% уходили  на  содержание  поли-
ции,  городских  тюрем,  казарм  для 
солдат и т. п. — то есть думы в этих 
случаях тратились на нужды прави-
тельственные.
И  всё  же  при  весьма  скромных 

возможностях  новые  органы  само-
управления  заметно  оживили  го-
родскую жизнь и способствовали раз-
витию городов, как в хозяйственном, 
так  и  в  культурном  отношении. 
См. Документ 7.

5. Судебная реформа
Современники справедливо считали судебную реформу наиболее последо-

вательной  из  всех  реформ  1860-х  —  начала  1870-х  годов.  Действительно, 
она была хорошо продумана, решительно проведена и в корне изменила по-
ложение дел в сфере судопроизводства.

В  значительной степени  это  было  связано  с тем, что  у  старого, дореформенного суда 
не  было  и  не  могло  быть  защитников.  Замечательный  русский  юрист  А.Ф. Кони спра-
ведливо  писал  по  этому  поводу:  «Негодность  существующих  судебных  порядков  в 
главных чертах и житейских проявлениях была признана всеми».

Приведите аргументы, дока-
зывающие  негодность  су-

ществовавших  дореформен-
ных судебных порядков?

?



29
В  самом  деле,  вся  организация  судопроиз-
водства  в  дореформенной  России  была,  каза-
лось,  прямым  вызовом  самому  понятию  «пра-
восудие». Весь процесс следствия и суда цели-
ком  и  полностью  находился  в  руках  чиновни-
ков,  ответственных  перед  высшим  началь-
ством,  но  совершенно  безответственных  по 
отношению к тем, кто попадал в сферу их дея-
тельности.  При  полной  закрытости  следствен-
но-судебной  процедуры,  в  этой  сфере  царил 
бескрайний чиновничий произвол.
Всевластие  судейских  чиновников  подкрепля-
лось  ещё и  теми  основными  принципами, кото-
рые  были  положены  в  основу  следственного 
процесса.  Здесь  господствовала  теория  фор-
мальных  доказательств.  Высшим  достижением 
следствия  считалось  признание  подследствен-
ным своей вины; следствие рассматривалось как успешное, и в том случае, если в его мате-
риалах содержались показания двух или более свидетелей, уличавших подследственного в 
совершении преступления (одного свидетельства было недостаточно).
Таким образом, перед следователем-чиновником ставились совершенно конкретные зада-
чи:  добиться  признания  со  стороны  подозреваемого  или  обзавестись  двумя  свидетель-
ствами его преступления. В обстановке всевластия и полной безнаказанности бюрократии 
он сплошь и рядом решал эти задачи путём самого грубого насилия. 

Помимо заурядных побоев и истязаний следователи прибегали и к боле «гуманным» приёмам 
– один из деятелей судебной реформы Д.А. Ровинский, осуществлявший в своё время прокурор-
ский надзор за соблюдением законности в процессе судопроизводства, писал об «обычном в глу-
хих местностях приёме полицейского следствия, состоявшем в недавании пить заподозренному, 
накормленному солёным сельдем и посаженному в жарко натопленную баню». См. Документ 8.

Дореформенный  суд  в  значительной  степени  представлял  собой  приложение  к  поли-
цейскому  следствию.  На  основании  следственного  дела  секретарь  суда  составлял  его 
экстракт  – обвинение  и  предельно  кратко,  без  подробностей,  основание  для  вынесе-
ния приговора, а также подготавливал для членов суда текст соответствующего приго-
вора,  который  оставалось  только  подписать,  – что  они,  как  правило,  и  делали,  совер-
шенно не вникая в существо дела. См. Документ 9.
К подготовке реформы был привлечён целый ряд очень незаурядных юристов – С.И. Заруд-
ный, К.К. Арсеньев, Д.А. Ровинский. Всё это были люди знающие, энергичные и нетерпимо 
относившиеся к старой судебной системе. Именно их силами были подготовлены «Судеб-
ные уставы» – один из самых ярких документов 
эпохи реформ.

«Судебные уставы», на которых основы-
вался новый суд, были утверждены Алек-
сандром II в ноябре  1864 года. В соответ-
ствии  с  ними  менялась  вся  структура  су-
дебных органов.
Создавались два вида суда, практически 

независимые  друг  от  друга,  —  мировой и 
коронный  (государственный) суд.
Мировой суд нужен был для того, чтобы 

разгрузить коронный суд от массы дел, свя-
занных с мелкими правонарушениями и не-
значительными исками (до 500 рублей). Этот 

Какие правила работы мирового суда способствова-
ли наиболее полному осуществлению правосудия??
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суд был выборным, максимально упрощён-
ным и не требовал у тех, кто обращался в 
него, почти никаких денежных затрат.

Уезд  делился  на  участки,  каждый  из  которых 
находился в ведении определённого мирового 
судьи.  Сами  судьи  выбирались  на  три  года 
уездными  земскими  собраниями. Они должны 
были иметь образование (не ниже среднего) и 
обладать  определённым  имуществом.  Сам  су-
дебный  процесс  в  мировом  суде  проходил 
гласно, был открыт для посетителей. Мировой 
судья заслушивал дело, опрашивал участников 
и  свидетелей,  и  сразу  же  выносил  приговор: 
штраф  (не  более  300 рублей) или  арест  (до  6 
месяцев). Недовольные приговором могли об-
жаловать  его  на  регулярно  собиравшемся 
съезде мировых судей данного уезда.

Коронный суд действовал от лица госу-
дарства и являлся частью государственной 
системы, но занимал в ней совершенно осо-
бое  место.  Россия  делилась  на  судебные 
округа, охватывавшие несколько смежных 
уездов; в каждом округе создавался окруж-
ной  суд,  через  который  проходила  основ-
ная  масса  как  уголовных,  так  и  гра-
жданских дел, связанных с преступления-
ми, совершенными на этой территории.

Одной из главных задач, которую ставили перед 
собой создатели «Судебных уставов», было до-
биться  полной  независимости  суда  от  админи-
страции – как центральной, так и местной. Меж-
ду тем ни для кого не являлось тайной, что при 
старой системе губернатор считал себя полным 
хозяином своего губернского суда, без всякого 
зазрения совести властно вмешиваясь в его дея-
тельность. Теперь такое вмешательство воспри-

нималось, как совершенно незаконное. Но хорошо зная русских бюрократов, авторы «Уста-
вов» пошли ещё и на дополнительную предосторожность: границы судебных округов нигде 
не совпадали с границами губерний. Теперь, в случае если у главы губернии возникало жела-

ние вмешаться в деятельность окружного суда, 
вопрос  «моё?…  не  моё?»  неизбежно  должен 
был привести его в состояние некоторого ступо-
ра и затруднить подобное вмешательство.

С целью гарантировать следователей и 
судей новой судебной системы от какого-
либо давления со стороны любого началь-
ства  «Судебные  уставы»  сделали  их  не-
сменяемыми. Следователи и судьи назна-
чались  сверху,  министром  юстиции, 
должны  были  отчитываться  в  своей  дея-
тельности, жалованье получали из казны, 
но  уволить  их  можно  было  только  по 

Какие правила работы мирового суда способствовали наибо-
лее полному осуществлению правосудия??
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суду,  обвинив  в  совершении  должностного  преступления  и  доказав  спра-
ведливость этого обвинения в открытом, гласном суде.
Таким образом, новым следователям и судьям не грозил дамоклов меч, ви-

севший над всеми обычными чиновниками: увольнение за то, что не угодил 
начальству, не выполнил указаний сверху, проявил в своей деятельности неза-
висимость.
Над  окружными  судами  стояли  судебные  палаты,  каждая  из  которых 

контролировала по несколько смежных судебных округов, — сюда шли от-
чёты о движении дел в окружных судах; сюда же можно было подать апел-
ляцию (жалобу) на приговор окружного суда и при определённых обстоя-
тельствах добиться пересмотра своего дела.
Желая обезопасить новый суд от какого-либо давления извне, со стороны 

администрации, реформаторы в то же время стремились поставить судебные 
органы под самый строгий контроль в отношении соблюдения законов.
С  одной  стороны  такой  контроль  над  окружными  судами  и  судебными 

палатами осуществлял Сенат, принимавший и рассматривавший кассации, 
т. е. жалобы на нарушение закона в ходе судебного процесса (в отличие от 
апелляции, в которой выражается несогласие с приговором по существу). 
С  другой  стороны  был  организован  прокурорский  надзор,  подчинённый 

министру юстиции: за каждым окружным судом, равно, как и за каждой 
судебной  палатой  наблюдал  особый  прокурор,  следивший  за  всем  ходом 
следствия и суда. Министр юстиции в случае необходимости мог возбудить 
судебное разбирательство дела провинившегося судьи или следователя.

Какие функции в судебной системе пореформенной России выполняли Министерство юстиции, Сенат, Судебная па-
лата??
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Но наиболее важным достижением реформа-
торов  был,  конечно  же,  новый  следственно-
судебный  процесс,  который  в  восприятии 
современников  отличался  от  старого  так  же, 
«как  залитая  солнечным  светом  и  продувае-
мая свежим ветром улица от затхлой, сумрач-
ной канцелярии».
Если раньше следствие вели представители по-
лиции, то теперь оно перешло в руки следова-
телей  – представителей  судебного  ведомства. 
Несменяемость и высшее юридическое образо-
вание – обязательное требование для следова-
телей  –  давали  подследственному  определён-
ные гарантии объективного и добросовестного 
рассмотрения  его  дела.  Но  главная  перемена, 
конечно же, заключалась в том, что теперь сле-
дователь работал не на бездушный чиновничий 
суд,  который  раньше,  как  правило,  механиче-

ски штамповал приговоры по результатам следствия – теперь дело шло в гласный суд, в ко-
тором  все  следственные  материалы  проговаривались  и  обсуждались  и,  соответственно, 
все их огрехи почти неизбежно должны были выйти наружу.

Главным  достоинством  нового  суда  была,  несомненно,  его  открытость, 
гласность. Судебный процесс должен был проходить при открытых дверях, 
в помещениях, вмещавших достаточно большое количество публики; пред-
ставители прессы имели право подробно освещать его в печати. Допросы об-
виняемого, истца, свидетелей, предъявление улик и т. д. — всё это было по-
строено  по  принципу  своеобразного  состязания  между  двумя  сторонами: 
прокурором, представлявшим обвинение, и адвокатом (присяжным поверен-
ным),  выступавшим в  качестве защитника  обвиняемого. В  отличие  от су-
дей, следователей и прокуроров адвокаты не были представителями Мини-
стерства  юстиции;  они  вообще  не  имели  никакого  отношения  к  государ-
ственным органам — по сути, это были служащие по вольному найму. 
Сразу же после судебной реформы была создана корпорация присяжных пове-

ренных, в которую входили адвокаты, имевшие высшее юридическое образова-
ние. Интересы обвиняемого они представляли за соответствующую плату от него.
Если у обвиняемого не было средств, адвоката ему нанимало государство, есте-

ственно, за минимальную плату. Между тем, услуги таких знаменитых адвока-
тов, как  В.Д. Спасович,  Ф.Н. Плевако и других стоили очень дорого — но, как 
правило, затраты себя оправдывали: эти защитники славились тем, что добива-
лись оправдательных приговоров в самых, казалось бы, безнадёжных делах.
Исход дела определялся присяжными — фигурами в русском суде принци-

пиально новыми. Присяжные заседатели олицетворяли одну из главных идей 
«Судебных уставов»: суд должен носить не формальный характер, а «правед-
ный», опираясь не на «совершенные доказательства», а на общечеловеческие 
понятия о правде и справедливости. Именно поэтому судьба обвиняемого отда-
валась в руки его сограждан, не имевших не только юридического, а нередко 
и вообще никакого образования. Списки возможных присяжных заседателей 
создавались специальными комиссиями при окружных судах.
Председатель же окружного суда (судья) и два его товарища (заместителя) лишь 

следили за тем, чтобы судебное заседание проходило строго в рамках закона.
В романе Л.Н. Толстого «Воскресение» дано чрезвычайно живое и достоверное изображение суда 

присяжных – недаром писатель очень основательно консультировался по этому вопросу у А.Ф. Кони. 
Одной из самых характерных черт этого суда является как раз разнообразнейший состав присяжных: 
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вместе с главным героем романа, богатым и знатным князем Нехлюдовым в него входят и учитель 
гимназии, и отставной полковник, и купец второй гильдии, и приказчик-еврей, и мужик-артельщик… 
Нередко,  когда  судебные  дела  выносили  на  сессии  в  глухие  уездные  городки,  среди  присяжных 
преобладали неграмотные крестьяне. См. Документ 10.
В обязанности присяжных входило присутствие на судебных заседаниях, 

в ходе которых они должны были максимально полно ознакомиться со все-
ми  обстоятельствами  того  или  иного  дела,  оценить  достоинство  доказа-
тельств обвинения и защиты.
Процесс завершался заключительным словом председателя суда, в котором 

он, обращаясь к присяжным, чётко ставил перед ними вопросы относительно 
вины подсудимого. Получив лист с этими вопросами, присяжные удалялись в 
особое помещение, где должны были также чётко и по возможности едино-
гласно ответить на них, искренне и честно высказавшись о степени виновно-
сти подсудимого, смягчающих обстоятельствах и т. д. От их ответов зависела 
человеческая судьба: именно на них основывался приговор, который выносил 
судья, обращаясь к соответствующим статьям закона.

6. Новый суд в пореформенной России
Окончательный переход к новой су-

дебной системе произошёл к 1866 году. 
Новый суд произвёл сильное впечатле-
ние на жителей России. В первые годы 
попасть на заседания суда присяжных 
было не так легко вне зависимости от 
важности рассматриваемого дела. Мно-
гие же из этих дел становились событи-
ем общественного значения — широко и 
оживлённо обсуждались в публике, вы-
зывали бурную полемику в прессе.
Причины столь большой популярно-

сти нового суда легко понять: в стране, 
веками жившей  своей  потаённой жиз-
нью,  под  мощным  диктатом  чиновни-
ков всевозможных рангов, отныне чело-
веческие  судьбы  решались  открыто, 
путём публичного исследования и обсу-
ждения,  причём суть решения опреде-
лялась не отвлечёнными формулами, а 
совестью тех, кто его выносил…
В то же время новый суд почти сра-

зу  стал  вызывать  подозрительность  и 
недовольство правительства. Одной из 
главных причин подобного отношения 
была поразительная мягкость пригово-
ров: присяжные разных судов, не сго-
вариваясь,  оправдывали  обвиняемых 
даже  тогда,  когда  их  вина,  казалось 
бы, была неоспоримой. 
Пытаясь  объяснить  это,  современ-

ники  называли  разные  причины:  та-
лантливость  адвокатов  и  бездарность 

Почему  количество  оправдательных  приговоров 
выросло  после  судебной  реформы  в  России  во 

второй половине XIX века?
?
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прокуроров, особенности национальной психологии… Но все сходились на том, 
что сознательно или бессознательно присяжные противопоставляли свою снис-
ходительность  беспощадной  жестокости  правящей  бюрократии.  Присяжные, 
представлявшие самые разные слои населения, с пониманием и сочувствием 
относились к доводам адвокатов, которые, как правило, стремились объяснить 
сам факт того или иного преступления тяготами жизни, разнообразными по-
роками государственного и общественного устройства.

Русская  адвокатура  взяла  на  вооружение  популярный  в  1860-х  – 1870-х  годах  тезис:  «среда 
заела». Из него следовало, что на преступление человека толкают условия, в которых он суще-
ствует, и победить преступность может только изменение этих условий к лучшему. В конечном 
итоге  вина  за  то  или  иное  конкретное  преступление  возлагалась  на  власть,  которая  тормозит 
прогресс и не даёт стране нормально развиваться.
Подобные тенденции раздражали власть даже тогда, когда касались процессов, 

носивших сугубо уголовный характер. Когда же, с конца 1860-х годов пошли про-
цессы политические, когда присяжные раз за разом стали выносить оправдательные 
приговоры тем, кого власть с полным основанием считала своими непосредственны-
ми противниками — стало очевидно, что новая судебная система приходит во всё 
большее противоречие с господствующей самодержавно-бюрократической системой.

Поворотным пунктом в судьбе новой судебной системы стал процесс Веры Засулич. 
Завязкой  этого,  одного  из  самых  знаменитых  в  истории  русского  суда  процесса  яви-
лись  события в Петербурге в Доме  предварительного заключения, когда градоначаль-
ник  Ф.Ф. Трепов  приказал выпороть  политического  заключённого А.П. Боголюбова  «за 
непочтительное  поведение»  –  заключённый  поклонился  градоначальнику  не  так,  как 
тому  хотелось.  Боголюбова  выпороли,  в  знак  протеста  начались  стихийные  волнения 
среди заключённых, беспощадно подавленные тюремщиками, – и всё стихло.
… В  январе  следующего  1878 года  молодая  женщина  по  имени  Вера  Засулич,  придя  на 
приём  к Трепову, ранила  его выстрелом  из  револьвера. Скрыться  она не  пыталась, была 
арестована и заявила в полиции, что совершила покушение на градоначальника в знак про-
теста  против  его  действий  в  отношении  Боголюбова  –  произвольных  и  издевательских. 
Процесс Веры Засулич, который проходил в Петербургском суде и вызвал небывалый ин-
терес публики, ясно показал, что самодержавному правительству с новым судом не ужить-
ся…  Адвокат  П.А. Александров  сумел  превратить  процесс  Засулич  в  процесс  Трепова: 
благодаря талантливо  организованной защите в ходе  судебной процедуры были во всех 
подробностях вскрыты обстоятельства, вынудившие подсудимую пойти на преступление. 
В результате присяжные оправдали Засулич по всем пунктам… См. Документы 11,12.

O: Погодите, Иван Иванович, ну так же нельзя всё-таки…
У: Что нельзя, друг мой?
О: Нельзя полностью оправдывать человека, который хотел убить другого человека, стре-

лял в него…
Н: Ты что, градоначальника пожалел? Живодёра этого?
У: Давайте прислушаемся  к  Пятерочкину  – он, ведь, по  существу прав: приговор  присяжных 

был явно неправосуден: Вера Засулич покушалась на жизнь человека, и по закону должна была 
понести наказание. Но, с другой стороны, Трепов, ведь, тоже нарушил закон – он не имел права 
класть политического заключённого под розги; это был произвол, на который власть имущие во 
главе с царём никак не отреагировали. Вот и получалось, что, нарушая закон, Засулич в то же вре-
мя  восстанавливала  справедливость… Именно  так  всю  эту  историю  оценили  в  обществе.  Да-
вайте послушаем стишок, который в те дни в Петербурге повторяли на всех углах…

Грянул выстрел-отомститель,
Опустился Божий бич, 
И упал градоправитель,
Как подстреленная дичь.
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Слышите: Божий бич… Недаром  оправдательный  приговор  Засулич  был  воспринят с вос-

торгом и сопровождался приветственными криками и рукоплесканиями – а, ведь, попасть на 
этот  процесс  было чрезвычайно  сложно  и  в  зале  суда  находились не  только  простые  смерт-
ные,  но  и  множество  придворных,  государственных  сановников.  Почти  всех  их  захватили 
эмоции  и появилось  ощущение, что  восторжествовала  справедливость. Трагедия  же  была  в 
том, что в России справедливость так далеко разошлась с законом…

В подобной ситуации правительство неизбежно должно было, хотя бы частично, пере-
смотреть «Судебные уставы». Не могло же оно, в самом деле, смириться с тем, что че-
ловек,  совершивший  террористический  акт  против  представителя  власти,  освобожда-
ется судом от всякой ответственности. Ведь тем самым присяжные как бы давали под-
судимому напутствие: продолжай в том же духе, мы тебя вполне одобряем…

Власть прежде всего пересмотрела принцип несменяемости, который делал 
неуправляемыми две наиболее значительные фигуры нового суда — следовате-
ля  и  судью.  В  отношении  следователей  нехитрый,  чисто  бюрократический 
способ нейтрализовать их самостоятельность нашли уже в 1867 году: вместо 
полноценных следователей всё чаще стали назначать «исправляющих долж-
ность следователя», которых можно было в любой момент с этой должности 
снять. В отношении судей правительство, правда, не рискнуло применить эту 
уловку, зато министру юстиции было дано право перемещать их из одного су-
дебного округа в другой, что стало мощным средством воздействия — кому за-
хочется менять Петербург или Москву на Тобольск или Хабаровск?
Но главный удар был направлен против суда присяжных. Не доверяя «не-

покорным судейским» и тем более присяжным заседателям, правительство по-
старалось передать политические дела под контроль куда более надёжных ор-
ганов. С 1871 г. дознание по таким делам стали вести жандармские офицеры, 
а сами эти дела нередко слушались не в окружных судах, а в особом Присут-
ствии Сената, где вместо присяжных судьбы подсудимых решали высшие са-
новники-сенаторы.  После  же  провального  для  правительства  процесса  Веры 
Засулич,  политические  дела  почти  автоматически  передавались  в  военные 
суды, где роль присяжных играли офицеры. В обоих случаях приговоры, есте-
ственно, были такими, какие требовались верховной власти.

7. Реформы в других сферах
Чрезвычайно важными с государственной точки зрения были реформы 

в  военной  сфере,  подготовленные  и  проведённые  под  руководством 
Д.А. Милютина, который, так же как и его брат Николай, был одним из 
самых  ярких  представителей  либе-
ральной бюрократии в России.
Центральной  из  этих  реформ  стал 

«Устав о воинской повинности», утвер-
ждённый Александром II  в  1874 году. 
По этому уставу вместо рекрутских на-
боров вводилась всеобщая воинская по-
винность. Она распространялась на всё 
мужское  население,  достигшее  20-лет-
него возраста без различия сословий.
Для  сухопутных  войск  устанавли-

вался  6-летний  срок  действительной 
службы и 9 лет пребывания в запасе, 
для  флота  —  7  лет  действительной 
службы и 3 года пребывания в запасе.

Какие преимущества получила российская армия 
после отмены  рекрутчины  и  введения  всеобщей 

воинской повинности?
?
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Значительная часть призывников освобождалась от службы по семейным льго-

там — единственный сын, единственный кормилец в семье и ряд других. Сроки 
службы существенно сокращались в зависимости от образовательного ценза: до 4 
лет для закончивших начальную школу, до 3 лет — городскую, до 1,5 — гимна-
зию и до полугода — для имевших высшее образование. Таким образом, несмотря 
на декларированную всеобщность воинской повинности, основная тяжесть воен-
ной службы по-прежнему падала на крестьянство и городские низы, образова-

тельный  уровень  которых  оставался 
очень низким. См. Документ 13.
Милютин упорно работал и над совер-

шенствованием управления армией. Ещё 
в 1864 году он добился коренного пере-
устройства  в  этой  сфере,  создав  строй-
ную,  строго  централизованную  систему: 
Россию разделили на 15 военных окру-
гов; во главе войск, расквартированных 
на территории того или иного военного 
округа,  находился  командующий;  ко-
мандующие округами подчинялись непо-
средственно военному министру.
Подобная система значительно упро-

стила военную организацию, сделав её 
более управляемой по сравнению с доре-
форменной, когда военные силы России 
делились на армии и корпуса.
И, наконец, Милютин много сделал 

для  совершенствования  военного  об-
разования. Вместо закрытых военных 
учебных заведений — корпусов — были 

созданы военные гимназии, близкие по программе к средней школе и откры-
вавшие путь в любое высшее учебное заведение (кроме университетов).

Военное  министерство  во  главе  с  Д.А. Милютиным  очень  серьёзно  относилось  к  разра-
ботке учебных программ и комплектованию штата педагогов в своих гимназиях. Характер-
но, что многие представители интеллигенции предпочитали отдавать своих детей именно 
в  военные  гимназии,  а  не  обычные,  «штатские»,  переживавшие  при  реакционном  мини-
стерстве Д.А. Толстого не самые лучшие времена.

Если у выпускника военной гимназии было желание продолжить карьеру по во-
енной линии, то он мог сделать это, по-
ступив в одно из многочисленных специ-
ализированных юнкерских училищ.
Эти  училища,  пехотные,  кавалерий-

ские,  артиллерийские,  военно-инженер-
ные, готовили офицеров для соответству-
ющих родов войск. Послужив определён-
ное время в армии, можно было усовер-
шенствовать своё военное образование. С 
этой целью был создан ряд военных ака-
демий  — Генерального  штаба,  Артилле-
рийская, Военно-морская и др.
Важной  составляющей  частью  воен-

ных реформ стало перевооружение рус-
ской армии и флота. На флоте место де-
ревянных  парусных  кораблей  заняли 

Приведите аргументы, доказывающие преимущества новой системы 
управления армией.?

Дайте  определение  понятия  марсомания.  Была  ли 
она распространённым явлением в русской жизни??
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паровые  металлические  суда.  Сухопут-
ные  войска  получили  скорострельные 
винтовки и новую артиллерию.
Развитие экономики России порождало 

всё более острую потребность в различных 
специалистах  и  просто  в  образованных 
или хотя бы грамотных людях. Этим дик-
товалась  необходимость  серьёзных  пере-
мен в сфере народного просвещения.
В начальном образовании определя-

ющее  значение  имело  «Положение  о 
начальных  училищах»,  утверждённое 
в 1864 году.
Оно  предоставило  право  обще-

ственным  учреждениям  и  частным 
лицам  открывать  начальные  школы. 
Именно  это  «Положение»  позволило 
создать сеть земских школ.
Их  основным  конкурентом  были 

церковно-приходские школы, в которых обучение чтению, письму и счёту сочеталось 
со стремлением воспитать учеников в духе официальной идеологии. Частных началь-
ных школ возникло совсем немного.
Новый  гимназический  устав,  утвер-

ждённый в том же 1864 году, стал важ-
ным шагом на пути развития среднего об-
разования.  Главной  его  положительной 
чертой было то, что он отменял сословный 
принцип при приёме в гимназию. Но в то 
же время этот устав положил начало до-
вольно сомнительному разделению гимна-
зий на классические и реальные. 
В классических гимназиях ведущую 

роль играло преподавание древних язы-
ков, прежде всего латыни; из этих гим-
назий открывался прямой (даже без эк-
заменов) путь в университет. 
В  реальных  же  гимназиях,  преоб-

разованных  позже  в  училища,  детей 
загружали математикой,  черчением  и 
другими  предметами,  дававшими 
«технические познания», годные «для 
занятия различными отраслями промышленности и торговли». Из этих гимна-
зий путь в университет был закрыт; окончив их, учащиеся могли поступать в 
лучшем случае в высшие технические учебные заведения.
Эта  своеобразная реформа  была  вызвана  прежде  всего  борьбой  с  «опас-

ным» увлечением молодежи 1860-х годов естественными науками. Имелось 
ввиду создать, с одной стороны, образцовые гимназии со строжайшей учеб-
ной дисциплиной и усиленным преподаванием латыни, которой тоже при-
писывалось  мощное  дисциплинирующее  воздействие  —  в  этих  заведениях 
должна была обучаться и воспитываться будущая чиновничья элита.
Второстепенные же, по мысли правительства, реальные училища должны 

были готовить техническую интеллигенцию, для власти неприятную, но без 
которой никак нельзя было обойтись. Ради этого Министерство просвещения 
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во главе с Д.А. Толстым пошло на разрушение сложившейся к этому времени 
единой сети гимназий с хорошо разработанными разносторонними учебными 
программами и опытными преподавателями.

И, наконец, новый Университетский устав, принятый в 1863 году, сыграл важ-
ную роль в развитии высшего образования. Он предоставил университетам довольно 
серьёзную автономию, практически ликвидированную в николаевские времена. 
Совет университета получал право самостоятельно решать все научные, учеб-

ные и хозяйственные вопросы. Устав предусматривал выборность ректора и дека-
нов  с  последующим  утверждением их 
министром народного просвещения.
Подведём итоги. 
Реформы,  которые  проводила 

власть, были начаты с большим раз-
махом  и  охватили  самые  важные 
сферы русской жизни.
Однако, в своей реформаторской дея-

тельности власть была непоследователь-
на:  отменяя  крепостное  право,  она 
сохранила зависимость крестьян от по-
мещиков;  создавая  принципиально  но-
вые  структуры  — органы  самоуправле-
ния, суд присяжных, она поставила их 
под контроль чиновничьего аппарата.

Какие важнейшие качества личности формировались в классической российской гимназии, а какие – в 
реальной??

Почему Александр II вернул университетам суще-
ственную автономию,  ликвидированную  в  нико-

лаевские времена?
?
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В результате большинство из этих реформ не столько разрешили, сколь-

ко усугубили противоречия, терзавшие Россию, закрывавшие ей путь к спо-
койному, планомерному развитию.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1.* Почему во второй половине XIX в. были неизбежны социально-политические реформы? До какой степени они из-

менили жизнь людей?  2. Докажите, что Крестьянская реформа потребовала от государства проведения дальнейших 
преобразований в социально-политической, духовной сферах. Какая сторона общественной жизни не была затронута 
преобразованиями? О чём свидетельствует многообразие и комплексность проводимых реформ?  3.* Сравните «Зем-
ское положение» 1864 г. с «Планом государственного преобразования» М.М. Сперанского. Установите отличия между 
земским самоуправлением и системой самоуправления, предложенной в начале XIX в.  4. Почему правительство доби-
валось преобладания в земствах именно представителей от поместного дворянства? Могла ли, по вашему мнению, 
власть найти опору в других слоях населения?  5. Существуют различные представления о роли земских органов в си-
стеме российского самодержавия. Дайте собственную оценку роли земства в обществе. Почему администрация всяче-
ски препятствовала земской активности?  6. Сравните организацию судебного процесса до реформы с той, какую вве-
ли «Судебные уставы». Установите основные отличия.  7. Насколько, с вашей точки зрения, оправдана передача реше-
ния судебного дела в руки присяжных заседателей, «людей с улицы»? Попробуйте оценить положительные и отрица-
тельные стороны суда присяжных.  8. Дайте оценку нововведениям, которые появились в российском суде, с точки 
зрения возможности защиты прав и свобод личности.  9.* Почему, на ваш взгляд, именно судебная реформа была 
самой последовательной из всех реформ 60 – 70-х гг. XIX в.?  10. Сравните способ формирования армии путём рекрут-
ских наборов и всеобщей воинской повинности. Какой способ более выгоден для государства? Почему?  11. Почему 
воинскую повинность, введённую в России в 1874 году, можно называть всеобщей лишь условно?  12. Укажите основ-
ные отличия между старым Университетским уставом 1835 года и уставом 1863 года. В чём состояла «либеральность» 
нового устава?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Отметьте верные утверждения, относящиеся к правилам избрания присяжных заседателей 

окружного суда (возможен выбор нескольких вариантов ответа).
1) Кандидат в присяжные заседатели не мог быть неграмотным.
2) Присяжными могли быть избраны все физически здоровые мужчины данного округа в 

возрасте от 25 до 70 лет.
3) Присяжными могли быть избраны все, кто платил городские налоги, то есть домовладельцы.
4) В списки не вносили священнослужителей, офицеров, солдат срочной службы и учителей народ-

ных школ — их занятия считались настолько важными, что отвлекать от них не полагалось.
5) Кандидаты должны были проживать не менее десяти лет в том уезде, где производилось 

избрание в присяжные заседатели.
6)  Сословная  принадлежность,  уровень  материальной  обеспеченности  и  образования  при 

этом не играли никакой роли.
7) Вне списка оставались также «лица, находящиеся в услужении» — лакеи, швейцары и 

прочая прислуга.
8) Присяжными заседателями не могли быть избраны временнообязанные крестьяне (бывшие 

крепостные).

Задание 2.*
Отметьте факты и события, имеющие отношение к жизни и деятельности Д.А. Милютина.
1) Возглавлял военную экспедицию на Кавказе, в ходе которой был взят в плен Шамиль.
2) По его инициативе был предпринят подробный пересмотр учебного устава 1862 г. и началась подго-

товка судебной реформы.
3) Был автором ряда трудов на военно-исторические темы: стал основателем новой дисциплины – воен-

ной статистики и за свой 2-томный труд «Первые опыты военной статистики» был отмечен Демидовской пре-
мией; за свой главный военно-исторический труд – пятитомную «Историю войны России с Францией в цар-
ствование императора Павла I в 1799 г.», где всесторонне раскрыта деятельность Суворова как полководца, 
психолога и воспитателя солдат, был избран членом-корреспондентом Академии наук.

4) Был одним из организаторов обороны Севастополя в годы Крымской войны.
5) На протяжении двадцати лет занимал пост военного министра. 
6) Подготовил и энергично проводил в жизнь военную реформу. Морской министр Краббе рассказывал, 

как на заседании Государственного совета по обсуждению нового закона о воинской повинности: «...Он не 
ожидал нападений, а сам бросался на противника, да так, что вчуже было жутко. Зубами в глотку и через 
хребет. Совсем лев. Наши старички разъехались перепуганными».
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§ 25–26. Внешняя политика России во второй половине XIX века

1. А.М. Горчаков и отмена Парижского трактата
В начале царствования Александра II, когда поражение России в Крымской 

войне стало очевидным, главный проводник николаевской внешней политики, 
министр иностранных дел К.В. Нессельроде фактически признался в собствен-
ной беспомощности (см. Документ 1).
Это признание стало знаком неизбежных перемен. Александр II назначил 

новым  министром  иностранных  дел опытного  дипломата  А.М. Горчакова, 
чьи успехи на переговорах в Вене были весьма заметны на фоне военных 
неудач в Крыму.
Горчаков дал начало качественно новому направлению внешней политики. 

Оно было изложено в циркуляре от 21 августа 1856 года, разосланном во все 
российские посольства и миссии за рубежом. В нём фактически провозглашал-
ся отказ от прежней политики «братских» обязательств перед европейскими 
монархами. Россия обретала  «свободу действий», т. е. собиралась проводить 
внешнюю политику исключительно в собственных интересах. Желание «жить 
в добром согласии со всеми правительствами» означало отказ от борьбы с «не-
законными», «революционными» правительствами, отказ от идей Священного 
союза.  Поскольку  стране  предстояли  серьёзные  внутренние  преобразования, 
циркуляр отмечал «преимущественную  заботливость» относительно внутрен-
них дел и предполагал умерить активность России в Европе. Однако, сниже-
ние активности было явлением временным, что подчёркивала фраза циркуля-
ра, ставшая позднее широко известной: «Говорят, Россия сердится. Россия не 
сердится. Россия сосредотачивается». 
Горчаков осознавал главные причины внешнеполитического неблагополу-

чия России. 
Во-первых, страна оказалась без союзников в Европе. Новая «крымская систе-

ма» основывалась на союзе Франции и Англии, недоброжелательном нейтралите-
те  Пруссии  и  враждебном  нейтралитете  Австрии.  Во-вторых, 
«нейтрализованное», т. е.  лишённое  военного  флота  и  береговых  укреплений, 
Чёрное море делало уязвимым юг России и оставляло без защиты важнейшие 
торговые пути, связывающие страну с европейскими странами средиземномор-
ского бассейна. В-третьих, влияние России на Балканах, среди подвластных Тур-

ции  православных  славян  было  подо-
рвано. При всём этом Восточный вопрос 
оставался нерешённым. 
Для Александра II Парижский дого-

вор  являлся  «вечным  кошмаром». 
Горчаков дал царю слово, что «снимет 
клеймо» договора 1856 года и «исклю-
чит» нейтрализацию Чёрного моря из 
международного права. Но прежде он 
занялся поиском союзников. Поначалу 
ставка была сделана на Францию, ко-
торая сама искала союзников в борьбе 
за влияние в Европе.
Однако  Франция  оказалась  только 

временным союзником. Поддержанное 
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французами Польское восстание 1863 года охладило отношения Петербурга и 
Парижа, и Горчаков признал, что содействие Франции было «сказать по прав-
де, неискренним и весьма ограниченным».
Во второй половине 1860-х годов русская дипломатия в Европе переориентирова-

лась на союз с Пруссией. Стремление Пруссии к объединению Германии приводило 
её к необходимости иметь поддержку России в борьбе против Австрии и Франции.
Осенью 1866 года Россия заручилась поддержкой Пруссии в борьбе за отме-

ну невыгодных статей Парижского договора, пообещав, что не будет препят-
ствовать созданию Северо-Германского Союза во главе с Пруссией. В 1868 году 
Россия  пошла дальше, взяв  на себя обязательство соблюдать нейтралитет в 
случае возможной войны Пруссии с Францией, и даже была готова направить 
«для страховки» стотысячную армию к границам Австро-Венгрии (так с 1867 
года именовалась Австрия). Когда же в 1870 году франко-прусская война на-
чалась, Россия не только объявила о нейтралитете, но и предупредила Австро-
Венгрию: если она вступит в войну, Россия «может последовать её примеру». 
И  вот  19 октября  1870 года,  когда  Франция  была  фактически  побеждена, 
когда рухнуло правительство Наполеона III, а Париж осадили прусские вой-
ска, Горчаков направил циркуляр в русские посольства в странах, подписав-
ших Парижский трактат. Послы должны были объявить, что российское пра-
вительство «не считает себя более связанным обстоятельствами, ограничиваю-
щими его суверенные права на Чёрном море» (см. Документы 2,19).
Отказ России от выполнения унизительных условий Парижского догово-

ра потряс Западную Европу. Англия и Австро-Венгрия заявили протесты, 
но  Бисмарк  выполнил  обещание,  данное  России:  ведь  война  Пруссии  с 
Францией ещё не окончилась.

Формально Парижский договор был отменён на специально созванной Лондонской конфе-
ренции 1871 года: союза России и Пруссии оказалось достаточно  для противостояния ан-
гло-австрийским притязаниям. См. Документ 20.

Эта дипломатическая победа Горчакова стала не просто обретением Россией 
права иметь Черноморский флот. Она означала восстановление международно-
го  престижа  России,  как  великой  державы.  К  тому  же  такая  победа  была 
одержана не военными средствами и без напряжения экономики страны, что 
было крайне важно для России, переживающей сложный переходный период.

П: Иван Иванович, а я знаю отрывок из стихотворения, который отразил общий восторг рос-
сийского общества по поводу победы Горчакова:

У: Похвально! Знание поэзии Ф.И. Тютчева делает вам честь.
Но не стоит забывать, что дипломатическая победа всё-таки имела свою 

цену: слишком усилилась Германия, слишком ослабла Франция. 
Тем не менее, Россия продолжала придерживаться германской внешнепо-

литической ориентации. В 1873 году Александр II в сопровождении Горча-
кова приехал в Вену. Этот визит символизировал, что русский император 
считает «неблагодарность» Австрии во времена Крымской войны делом про-
шедшим и готов обсудить совместные с Германией и Австрией действия по 
сохранению мира в Европе. Вскоре был заключен  Союз трёх императоров , 
вызывающий в памяти Священный союз 1815 года. Однако теперь стороны 
были менее романтичны и более прагматичны.
Дальнейшее усиление Германии Россию не устраивало. Уже в 1872 году Россия 

дала понять, что больше не поддержит агрессивные планы канцлера О. Бисмарка. 

Да, Вы сдержали Ваше слово:
Не двинув пушки, ни рубля,
В свои права вступает снова
Родная русская земля.

И нам завещанное море
Опять свободною волной
О кратком позабыв позоре
Лобзает берег свой родной.
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Ещё через два года Россия и Австро-Венгрия совместно осудили Бисмарка, готовя-
щего новую войну с Францией. Самым опасным моментом был 1875 год: междуна-
родная  напряжённость  настолько  возросла,  что  над  Европой  нависла  угроза 
большой коалиционной войны, которая неминуемо бы последовала, напади Герма-
ния на Францию ещё раз. Этот период назвали периодом «военной тревоги».
Горчакову  пришлось  вступить  в  дипломатическую  дуэль  с  Бисмарком, 

которую иногда называют «битвой железных канцлеров».
Переговоров было недостаточно. Потребовалась организация личного ви-

зита императора Александра II в Берлин, к своему дяде, императору Виль-
гельму I. Русский император добился заверений в отсутствии военных на-
мерений не только от германского императора, но и от лукавого Бисмарка, 
свалившего всё на амбиции военных. 
Телеграмма  Горчакова  из  Берлина  всем  русским  посланникам  — «отныне 

мир обеспечен» — означала, что XIX век не узнает ужасов мировой войны.
Личная  размолвка  Бисмарка  и  Горчакова,  агрессивные  планы  Герма-

нии,  стремление  Австрии  получить  на  Балканах  новые  территории  вза-
мен утраченных в Италии и Германии, — всё это оказалось завязкой тя-
желейших русско-германских противоречий, которые вскоре стали затя-
гиваться в сложный узел и в конце-концов привели к русско-германско-
му военному противостоянию в ХХ веке.

2. Русско-турецкая война 1877-1878 годов
Крымская война не решила Восточный вопрос. Усилиями Горчакова Россия 

восстановила свои права и, главное, возможности, покровительствовать право-
славным народам Балкан, в том числе и проживавших в турецких владениях.

Какие православные народы на Балканах имели общие этнические корни с русскими, а какие нет? 
Ответ аргументируйте.?
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В  70-е  годы Восточный вопрос про-

должал  обостряться:  турецкие  рефор-
мы  по  уравнению  прав  мусульман  и 
христиан оставались под спудом; более 
того, с 1873 года Оттоманская империя 
начала активные действия по ущемле-
нию прав христиан.
К  лету 1875 года стало  окончательно 

ясно,  что  начался  большой  Восточный 
кризис.  Россия  выступила  инициатором 
общеевропейского участия в умиротворе-
нии  Балкан.  Специальная  международ-
ная  комиссия  выработала перечень мер, 
выполнение которых султаном могло бы 
восстановить порядок на Балканах. Одна-
ко  дипломатические  меры  приводили  в 
лучшем  случае  только  к  приостановке 
боевых действий. Весной 1876 года нача-
лось народное восстание в Болгарии.
Пока «Союз  трёх императоров» обсу-

ждал  способы  оказания  давления  на 
Порту,  турецкие  войска подавляли вы-
ступление  болгар.  Их  зверства  в 
окрестностях  Филиппополя  (118  со-
жжённых  сел,  разрушенные  церкви, 
разграбление  имущества,  зверские  каз-
ни) потрясли общественное мнение всей 
Европы, от Лондона до Петербурга.
Возникшие  Славянские  комитеты 

собирали  в  России  пожертвования  в 
помощь  народам  Балкан,  пересылали 
им деньги, оружие, продовольствие. 
В России всё громче звучали требова-

ния  «дать  как  можно  скорее  урок  му-
сульманским  фанатикам»,  не  склады-
вать  оружия  до  полного  освобождения 
славянских народов. Отчёты III Отделе-
ния, отражающие общественное мнение 
в России, сообщали, что «каждый кре-
стьянин  готов  поделиться  последним, 
лишь  бы  помочь  единоверцам».  Когда 
же летом 1876 года Сербия и Черного-
рия объявили Турции войну, туда хлы-
нул поток российских добровольцев (бо-
лее  5  тыс.  человек).  См. Докумен-
ты 4,22. Среди них были известные вра-
чи С.П. Боткин  и Н.В. Склифосовский, 
писатель  Г.И. Успенский…  Офицеры 
русской армии уходили в отставку, что-
бы поступить на службу в сербскую ар-
мию. Также поступил и известный гене-
рал-славянофил  М.Г. Черняев,  который 
стал командующим сербской армией.

Почему Россия оказывала поддержку балканским народам в борьбе 
с  Османской  империей  в  основном  через  общественные,  

а не государственные организации?
?

Почему  российское  общественное  движение  в  под-
держку борьбы балканских славян за освобождение 

было столь активным и широким?
?
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В: А мне непонятно: мы говорили на прошлой лекции о мирной политике России, о невмешатель-

стве во внутренние дела других стран, а тут – военная помощь, вмешательство в дела Турции…
Н: А что же, сидеть и смотреть на все эти ужасы? Да я бы тоже пошёл добровольцем! И вообще, 

надо было сразу объявить Турции войну!
О:  А  я  вот  читал  в  биографии  Людовика  XII, 

что один маршал на вопрос короля: «Что нужно 
для  ведения  войны?»  ответил,  что  нужны  три 
вещи: деньги, деньги и ещё раз деньги…

Н: Ну и что?
О: А то, что Россия проводила гигантские ре-

формы,  на  которые  уходили  огромные  деньги! 
Одна выкупная операция чего стоит! А тут – сна-
рядить,  перевезти,  снабжать,  лечить  и  кормить 
гигантскую армию...

Н: Кто  не  хочет кормить  свою  армию,  будет 
кормить чужую!

У:  Друзья  мои,  не  горячитесь  столь  сильно. 
Точно такие же споры о том, целесообразна ли 
война  с  Турцией,  шли  и  в  русском  правитель-
стве в середине 1870-х годов.
В правительственных кругах развер-

нулась  борьба  между  сторонниками 
мирных дипломатических действий, во главе с А.М. Горчаковым, и «парти-
ей  действия»,  т. е.  «партией  войны»,  возглавляемой  военным  министром 
Д.А. Милютиным.  Дипломатические  старания  Горчакова  обойтись  мирны-
ми способами наталкивались на противодействие нового турецкого султана: 
умного, жестокого и властного Абдул Хамида.
Султан хотел не просто прекращения войны в Сербии, а мирного договора 

унижающего  сербский  народ.  Для  этого 
он  потребовал  от  сербов  распустить  на-
родное  войско,  отказаться  от  необходи-
мых для обороны страны четырёх крепо-
стей и согласиться на увеличение разме-
ров дани, выплачиваемой Турции.
Весной  1877  года  Александр II,  как 

пышно писали в XIX веке, «решился раз-
рубить  мечом  узел  восточных  осложне-
ний». Николай I начинал Крымскую вой-
ну с солдатской прямотой и полной уве-
ренностью  в  себе  и  союзниках.  Алек-
сандр II и Горчаков обладали знанием по-
следствий  такой  прямоты.  Прежде,  чем 
начинать  войну,  они  дипломатически 
обеспечили  максимально  благоприятную 
обстановку  в  Европе,  заручившись  под-
держкой  всех  «великих  держав».  Ан-
глийскому послу Александр II лично дал 

слово, что не имеет «ни желания, ни намерения завладеть Константинополем».
Война Турции была объявлена 12 апреля 1877 года. Главные боевые дей-

ствия развернулись летом 1877 года, после того, как русские войска сумели 
переправиться через Дунай. В отличие от предыдущих войн армия двига-
лась  подальше  от  черноморского  побережья,  поскольку  там господствовал 
турецкий флот, пришедший через проливы из Средиземноморья.
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Уже в июле русские войска заняли важнейший перевал на Балканах — 
Шипку,  однако  главные  силы  оказались  скованы  осадой  важнейшего  до-
рожного узла Болгарии — города Плевна. Три неудачных штурма (их было 
принято называть «первая Плевна», «вторая Плевна», «третья Плевна») в 
июле-августе 1877 года вызвали бурю негодования в России. Военные кор-
респонденты, телеграф и массовые издания сделали возможным следить за 
ходом войны каждый день, и настроенное на быструю и лёгкую победу об-
щество искренне не могло поверить, что турки способны оказывать упорное 
сопротивление. Кроме того, пореформенная эпоха допускала свободу слова, 
немыслимую в николаевские времена — корреспонденции с фронта несли и 
правду  об  изнанке  войны:  о  раненых, 
покалеченных,  позже обмороженных,  о 
бездарных  начальниках  и  ворующих 
снабженцах…  В  обществе  росло  недо-
вольство  армией,  генералами,  прави-
тельством… См. Документ 23.
Но появились и любимцы: «белый ге-

нерал»  М.Д. Скобелев,  несколько  часов 
продержавшийся на окраине Плевны; ко-
мандующий  Западным  отрядом  генерал 
В.И. Гурко;  командующий  болгарским 
ополчением  генерал  Н.Г. Столетов.  По-
следний  изо  всех  сил  удерживал  Шип-
кинский  перевал:  сойти  с  гор  означало 
заново брать их с большими потерями.

Изучив по электронному курсу биографии изображён-
ных на коллаже героев русско-турецкой войны,  крат-

ко охарактеризуйте их заслуги.
?
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Всю осень главные русские силы держали блокаду Плевны, полностью от-

резав турок от всех дорог. Турецкий гарнизон начал голодать и в конце ноя-
бря, после неудачной попытки прорыва, сдался. «Наши в Турции Плевну взя-
ли, — писал родным художник В.И. Суриков, — Такое торжество в Москве и 
Петербурге!». См. Документ 24.
Чуть раньше, в начале ноября, на Кавказском фронте русские войска овла-

дели ключевой крепостью Карс.
Все в Европе ожидали, что с падением Плевны кампания 1877 года закончит-

ся, и армии остановятся на зимовку. Но воодушевление войск и общества были 
настолько велики, а стратегическая инициатива настолько серьёзна, что было ре-
шено продолжать наступление. 13 декабря, в жестокую бурю и метель, начался 
переход отряда Гурко через Балканский хребет. Несмотря на все трудности, на 
необходимость атаковать по колено в снегу, русские войска перешли Балканы и 
вскоре овладели Софией, не дав туркам организовать здесь ещё одну Плевну.
Удачный переход Гурко послужил сигналом к общему наступлению. Войскам 

приходилось встречать Рождество на Балканских перевалах, наступать по снегу 
выше пояса, а то и почти в человеческий рост. Но зато 27—28 декабря 1877 года у 
Шейново, к югу от Шипки, русские войска окружили и взяли в плен 30-тысячную 
турецкую армию. Эта победа оказалась решающим сражением войны: Балканский 
рубеж был преодолён, живая сила турок понесла непоправимые потери. В сражении 
вновь отличился генерал Скобелев, — его наградили шпагой с бриллиантами.
С началом 1878 года началось стремительное преследование турок: 5 января 

пал Филиппополь (Пловдив), 10 января войска Скобелева заняли Адрианополь. 

Какие страны и почему не хотели усиления России на Балканах в результате её победы в русско-турецкой вой-
не??
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Турки  уже  не  имели  боеспособных 

частей. 19 января они заключили пере-
мирие,  приняв  предварительные  усло-
вия будущего мира. Такое стремитель-
ное развитие событий вызвало в Европе 
панику. Англичане опасались, что рус-
ские  не  сдержат  своего  обещания  не 
входить в Константинополь и не уста-
навливать  военный  контроль  над 
Босфором и Дарданеллами. Британский 
флот появился в Мраморном море.
Русские военные во главе с главно-

командующим  предлагали  немедлен-
но  занять  столицу  Османской  импе-
рии  и  уже  из  неё  диктовать  и  Тур-
ции, и Европе свои условия.

«Если мы теперь отступимся, если постыдно 
сыграем  роль  вассала  перед  Европой,  –  горя-
чился  популярнейший  генерал  Скобелев,  –  то 
эта  победоносная,  в  сущности,  война  гораздо 
более  сильный удар  нанесёт  нам, чем Севасто-
поль… Севастополь разбудил нас… 1878 год заставит заснуть. А раз заснув, когда мы проснемся, 
знает один Аллах». Император Александр на какое-то время поддался этой заманчивой идее и 
даже однажды воскликнул: «Если суждено, то пусть водружают крест на святой Софии!». 
Два трезво мыслящих министра, Горчаков и Милютин, обратили внимание царя 

на ту сложную международную обстановку, которая начала буквально сгущаться 
вокруг России. Кроме того, Россия испытывала сильный финансовый кризис. 

Именно  к  этому  времени  относится  грустная  шутка  М.Е. Салтыкова-Щедрина:  «И  рань-
ше-то в Европе за рубль мало что давали, а скоро будут в морду давать…». 
Александр решил придерживаться взятых им перед войной обязательств 

и  приказал  занимать  Константинополь  только  в  случае  отказа  турок  от 
предложенных  условий  мира.  Но  султан  Абдул  Хамид  неожиданно  легко 
согласился на все условия.

19 февраля 1878 года, в годовщину отмены крепостного права, в местеч-
ке Сан-Стефано, почти у ворот Константинополя, был подписан мирный до-
говор между Россией и Турцией.
По нему Сербия, Черногория и Румыния получали полную независимость, 

а  Болгария  становилась  «самоуправ-
ляющимся,  платящим  дань  княже-
ством, с христианским правительством 
и земским войском». В счёт большей 
части контрибуции Турция возвраща-
ла  России  территорию  в  Бессарабии, 
полученную по  Парижскому  мирному 
договору  в  1856  году  и  уступала  на 
Кавказе Батум, Баязет и округ с кре-
постью Карс. Султан обещал провести 
реформы,  облегчающие  положение 
христиан в Армении. См. Документ 5.
Однако  Сан-Стефанский  договор 

оказался не окончательным. В этом и 
была причина того, что турецкий сул-
тан  очень  легко  на  него  согласился. 

Почему взятие русскими войсками Плевны и Шипки сыграло ключе-
вую роль в исходе войны??

Какие  геополитические  преимущества  получала 
Россия после заключения Сан-Стефанского мирно-

го договора с Турцией?
?
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Европейские державы, прежде всего Англия и Австро-Венгрия, потребовали 
международного конгресса по итогам войны. 

Как заметил историк Н.А. Троицкий: «Россия, только что с трудом оси-
лив Турцию, слывшую «больным человеком», оказалась перед лицом коа-
лиции  из  двух  здоровяков». Посол  России  в  Англии,  граф  П.А. Шувалов 
признавался: «Мы стоим между войной и конгрессом».
Надежды Горчакова на то, что Бисмарк поддержит Россию в её стремлении 

добиться признания Сан-Стефанского договора Европой, оказались преувеличен-
ными.  Германия  лишь  предложила 
встретиться всем заинтересованным сто-
ронам в Берлине, на «нейтральной тер-
ритории», и обсудить восточной вопрос.
Официальное открытие конгресса со-

стоялось 1 (13) июня 1878 года. Предсе-
дательствовал на нём Бисмарк, заранее 
заявивший,  что  он  всего  лишь  «чест-
ный маклер», посредник между продав-
цом  и  покупателем,  искренне  желаю-
щий, чтобы сделка состоялась.
С  именем  Берлинского  конгресса 

связывается  обустройство  Европы 
конца  XIX —  начала  XX века.  Сан-
Стефанский  успех  России  был  для 

Каким государствам и почему было выгодно ослабление Турции на Балканах после заключения ею Сан-
Стефанского мирного договора??

Какие цели преследовали государства, сыгравшие 
главную  роль  в  выработке  решений  Берлинского 

конгресса?
?
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Турции  слишком  позорным,  поэтому  многие  пункты  договора  были  пере-
смотрены.
Россия сохранила почти все территориальные приобретения (за исключени-

ем крепости Баязет и Алашкертской долины на Кавказе), однако была выну-
ждена согласиться с тем, что контрибуцию Турции заметно сократили, а тер-
ритория Болгарии и Черногории оказались урезанными. Болгария «уменьши-
лась» втрое, оставила свою южную часть Турции и потеряла выход к Эгейско-
му морю. Часть предусмотренной для неё территории передали Сербии, создав 
на будущее очаг напряженности и повод к войне. См. Документы 15,25.

Итоги Берлинского конгресса были восприняты как победа Англии и Ав-
стро-Венгрии и серьёзное дипломатическое поражение России. 80-летний Гор-
чаков признал Берлинский трактат «самой чёрной страницей» в своей служеб-
ной карьере. На это признание Александр II откликнулся: «И в моей тоже».

В обществе открыто негодовали славянофилы, оскорблённые таким решительным ограниче-
нием славянских свобод. Знаменитый публицист И.С. Аксаков в публичной речи выразил ши-
роко распространённое чувство горькой обиды, вызванное уступками российской диплома-
тии на Берлинском конгрессе. Он называл Берлинский конгресс «трижды проклятым». «Ты ли 
это – вопрошал он, – Русь-победительница, сама добровольно разжаловавшая себя в побе-
ждённую? Ты ли на скамье подсудимых, как преступница, ... молишь простить тебе твои побе-
ды?» Следствием этой речи был подъём авторитета Аксакова среди славян; группа болгар-
ской молодежи даже выдвинула его кандидатуру на болгарский престол. Но другим след-
ствием была высылка Аксакова из Москвы и закрытие Славянских обществ в России.

Из-за Берлинского конгресса началось охлаждение в русско-прусских от-
ношениях.

Какие положения Сан-Стефанского мирного договора между Россией и Турцией были пересмотрены на 
Берлинском конгрессе??
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3. От союза с Германией к союзу с Францией
Александр II определил  Берлинский  конгресс  как  «европейскую  коали-

цию  против  России  под  руководством  князя  Бисмарка». Несмотря  на  это 
руководство российского Министерства иностранных дел по-прежнему счи-
тало основной задачей внешней политики сохранение тесных отношений с 
Германией.  На  посту  министра  иностранных  дел  Горчакова  сменил 
Н.К. Гирс (фактически с 1878 года, формально — с 1882). Опытный и осто-
рожный (иногда до робости) дипломат, Гирс оставался министром всё цар-
ствование и Александра III – сына и приемника Александра II. 

Он очень подходил императору, заявившему однажды «Я сам себе министр иностранных 
дел!». К Гирсу Александр III относился скорее как к секретарю по иностранным делам, од-
нако  к  мнениям  своего  уравновешенного  и  сдержанного  министра  прислушивался.  Гирс 
был сторонником союза с Германией и делал всё для того, чтобы этот союз укреплять.

После вступления на престол Александра III, летом 1881 года, был возоб-
новлён «Союз трёх императоров». Россия, Австрия и Германия обещали друг 
другу уважение взаимных интересов и нейтралитет в случае «войны с четвёр-
той державой». Россия «готовилась к прошлой войне» — страховалась на слу-
чай столкновения с Турцией и Англией. Германия обеспечивала свой тыл на 
случай новой войны с Францией (см. Документ 16). Александр III и Гирс ещё 
дважды продлевали союз с Германией (в 1884 и 1887 годах). 
Однако в Петербурге не знали, что ещё в 1879 году Германия и Австрия за-

ключили  тайный  договор  против  России  (на  случай  войны  России  и  Ав-
стро-Венгрии). Из этого договора вырос Тройственный союз 1882 года, когда к 
Германии и Австро-Венгрии присоединилась Италия.
Помимо чисто политических отношений России и Германии существова-

ли  ещё  и  экономические,  которые  в  эпоху  резкого  повышения  значения 
внешнеэкономических связей, стали оказывать сильнейшее действие на по-
литику. А поскольку и Россия, и Германия  стремились  обеспечить прежде 
всего собственные интересы, экономическое соперничество постоянно поро-
ждало внешнеполитические противоречия. С конца 1870-х годов начались 
«таможенные войны» между Россией и Германией: каждая из сторон пыта-
лась в своих интересах регулировать потоки экспорта и импорта, проводить 
политику в интересах исключительно собственного населения.
В результате  к концу 1880-х годов экономическое взаимодействие двух 

стран  оказалось  серьёзно  нарушено.  Германия  перестала  быть  надёжным 
кредитором  России,  и  Россия  обратилась  за  финансовой  помощью  к  её 
основному противнику — к Франции.
Осенью 1888 года крупный российский займ был размещён во Франции, 

затем последовали займы 1889, 1890, 1891 годов… 
В  это  же  время  наступил  период  очередного  «размахивания  немецким 

мечом  над  головой  Франции»,  а  немецкие  военные  зимой  1888 года  вы-
двинули идею превентивной  войны против России (они почему-то были уве-
рены, что весной Россия нападёт на Австро-Венгрию). 
Интересно, что и в России военные в то время готовились к войне с Гер-

манией. Однако самые влиятельные политики войны не хотели.
«Пока я министр – отвечал Бисмарк на предложение военных о «превентивной» войне про-
тив  России,  – я  не  дам  согласия  на  профилактическое  нападение  на  Россию». Взаимные 
нападки  русской  и  немецкой  прессы  германский  канцлер  прокомментировал  так:  «Для 
меня печать – типографская краска на бумаге, против которой мы войны не ведём». 
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В  1888 году  в  Германии  сменился  император,  – им  стал  Вильгельм II,  и  в  1890 году  не 
ужившийся с ним Бисмарк ушёл в отставку. Новое правительство не было заинтересо-
вано в поддержании хороших отношений с Россией так сильно, как при Бисмарке. 

В 1890 году новый германский император Вильгельм II принял решение 
не продлевать договор 1887 года с Россией. 
В условиях охлаждения отношений с Германией Гирсу пришлось использо-

вать потепление отношений с Францией (особенно после займа 1888 года) как 
повод  для  формирования  нового  баланса  сил  в  Европе.  Теперь  австро-гер-
манскому союзу планировалось противопоставить русско-французский союз.

Когда же в мае 1891 года Германия и Австрия пышно объявили о продлении Тройствен-
ного союза, а Англия продемонстрировала готовность поддержать этот союз, соглаше-
ние между Россией и Францией стало делом времени.

В августе 1891 года было заключено первое тайное соглашение, огражда-
ющее  Россию  от  опасности  политической  изоляции  в  случае  европейской 
войны. См. Документ 17.
Для российского общества символом сближения с Францией стал визит в 

Кронштадт  французской  эскадры. 
Было  удивительно  видеть  в  России 
союзные  трёхцветные  республи-
канские флаги. 

Ещё удивительнее было узнать, что на обе-
де в честь французских моряков Александр III 
стоя,  с  обнажённой  головой,  прослушал  ис-
полнение  революционного  гимна  «Марселье-
зы».  С.Ю. Витте  прокомментировал  этот 
курьёз  так:  ”«Боже царя храни» и «Марселье-
за» — это Христос Воскрес, распеваемый в си-
нагоге”. Справедливости ради, отметим, что и 
республиканцы  французы  на  вечернем 
приёме  в  Монплезире  сняли  шляпы  и  привет-
ствовали  Александра III  троекратным  «Vive 
l’Empereur!» («Да здравствует император!»).
В  1892  году  глава  французского 

Генерального  штаба,  официально 
прибывший на военные манёвры рус-
ской армии, тайно подписал военную 
конвенцию  с  начальником  русского 
Генерального штаба. В случае войны 
с  Германией  страны  договаривались 
выставить  более  двух  млн  солдат  и 
заставить  противника  воевать  сразу 
на  два  фронта.  Взаимная  помощь 
предусматривалась  также  в  случае 
военных конфликтов Франции с Ита-
лией или России с Австро-Венгрией. 
В  1893 году  состоялся  ответный  ви-
зит  русской  эскадры  в  Тулон.  Он 
ознаменовал  окончательное  заключе-
ние русско-французского союза. 

На  французском  рынке  появились  ликёры 
«Дуня»  и  «Москвичка»,  популярная  карикатура 

Какие общие внешнеполитические задачи лежали в основе русско-
французского союза в конце XIX века? ?

Почему  в  конце  XIX и  начале  XIX  века  Россия 
перестала  рассматривать Германию в качестве 

своего основного союзника?
?
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изображала Францию, как разборчивую невесту, в конце концов бросающуюся в объятия русско-
го казака. 
Но главное — успешно завершились секретные переговоры о подписании 

союзного пакта. 23 декабря 1893 года (4 января 1894 по новому стилю) рус-
ско-французская конвенция вступила в действие. См. Документы 6,18.
В Европе образовались две устойчивые коалиции: русско-французская и 

противостоящая  ей  австро-германская.  Однако  до  самого  конца  XIX века 
оставалось неясным, к кому примкнёт Англия.
Быть может, именно эта неясность поддерживала пусть неустойчивое, но 

равновесие в Европе: к войне готовились, войну ждали, но, памятуя о напо-
леоновских и Крымской войнах, воевать не имея «большинства» боялись.

4. Присоединение Средней Азии и «Большая игра»
Ко времени царствования Александра II старая пограничная линия Россий-

ской империи (река Урал, Оренбург-Орск-Омск, река Иртыш) продвинулась на 
юг на расстояние от 600 до 1500 вёрст. 
Территория  Российской  империи  включила  в  себя  бескрайние  степи,  на-

селённые родовыми объединениями казахов (в России их тогда называли кир-
гиз-кайсаками или даже просто киргизами).
Так называемые Малая (или  Младшая) орда (жуз) и  Средняя  населяли 

земли, соответственно, к югу от Оренбурга и к югу от Омска. Они приняли 
формальное подданство России ещё в XVIII веке, а в первой половине XIX 
века  ханская  власть  в  них  была  полностью  ликвидирована.  Стоявший  во 

Какие народы населяли Среднюю Азию в середине XIX века? Какие государственные образования они 
имели? Какие государства находятся на этой территории в наше время? Какие отношения имеют эти го-

сударства с Россией?
?
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главе  каждого  казахского  округа  стар-
ший  султан  был  выходцем  из  местной 
знати,  но  при  этом  — русским  чиновни-
ком,  утверждавшимся  в  Оренбурге.  Он 
имел чин майора и через 10 лет службы 
получал дворянство.
Со второй половины 1840-х годов нача-

лось  вхождение  в  состав  России  казахов 
Большой орды (кочевавшей к югу от Ма-
лой и Средней).
Российская  империя  утвердила  свои 

южные  границы  в  Семиречье,  районе 
древних цивилизаций к югу от озера Бал-
хаш (назван по семи впадающим в это озе-
ро  рекам).  Центром  Большой  орды  стал 
город  Верный,  заложенный  в  1854  году 
(позже  Алма-Ата).  Здесь  разместились 
русский  гарнизон  и пристав,  отвечавший 
за порядок на новых территориях.
Вхождение казахских кочевников в со-

став империи означало принятие на себя обязанности защищать их от посто-
янной угрозы, исходившей с юга. Там, за бескрайними степями и пустынями, 
на реках Сырдарья и Амударья, находились три воинственные деспотии: Ко-
кандское, Хивинское ханства и Бухарский эмират, проводившие агрессивную 
внешнюю политику. Бухара воевала с Кокандом, а Коканд, в свою очередь, 
агрессивно вёл себя на севере, присоединив к своей территории бывшее Таш-
кентское ханство.
К середине 1850-х годов границы Российской империи и Коканда соприкос-

нулись. Войска генерал-губернатора В.А. Перовского овладели бывшей кокан-
дской крепостью Ак-Мечеть (ныне Кзыл-Орда), которая стала южным опор-
ным пунктом и для обороны, и для торговли.

Летом  1860  года  ставшие  привычными  пограничные  столкновения  переросли  в 
большую  войну.  Кокандцы  двинулись  на  Верный  с  22-тысячным  войском.  Местный  на-
чальник полковник Г.А. Колпаковский мог противопоставить только 2 тыс. казаков, сол-
дат и казахских воинов. Однако он смело двинулся навстречу противнику и в трёхднев-
ном сражении одержал полную победу. Как только стало ясно, что в военном отноше-
нии  российская армия заметно превосходит среднеазиатское войско, в истории отно-
шений Российской империи со среднеазиатскими ханствами наступил перелом.

К 1864 году целый ряд обстоятельств окончательно определил переход к ново-
му, наиболее активному этапу российской внешней политики в Средней Азии. 
Во-первых, на фоне общей отсталости азиатских стран, Россия могла выступать 
здесь в роли более развитого государства. Один из будущих руководителей рос-
сийской внешней политики Н.П. Игнатьев писал: «Азия — единственное попри-
ще, оставленное для нашей торговой деятельности и развития нашей промыш-
ленности,  слишком  слабых,  чтобы  войти  в  успешное  состязание  с  Англией, 
Францией, Бельгией, Америкой и другими государствами».
Одной из конкретных целей экономической политики России на востоке 

стал хлопок. Это сырьё было необходимо в огромных количествах для тек-
стильной промышленности, а в США — основном поставщике хлопка — всю 
первую половину 1860-х годов бушевала гражданская война. Только Сред-
няя Азия могла заменить прежнего торгового партнёра.
Во-вторых,  Горчаков  и  Игнатьев  решили  сыграть  на  извечном  англий-

ском страхе перед русским вторжением в Индию. «Владычица морей» нигде 

Дайте характеристику родо-племенным отношениям, преобла-
давшим у народов Средней Азии в середине XIX века??
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не была так уязвима, как на суше, в Азии. А поэтому, решили в Петербур-
ге, чем тоньше перегородка, отделяющая русские владения от Индии, тем 
сговорчивее  будут  англичане  в  европейских  делах.  Позже  политическое, 
экономическое  и  военное  соперничество  России  и  Англии  в  этом  регионе 
назовут «большой игрой ».
В-третьих, именно в 1864 году Россия наконец-то закончила войну на Се-

верном Кавказе и могла использовать опытных боевых солдат и офицеров в 
других «горячих точках». 

К  тому  же  перевооружение  русской 
армии на нарезное оружие — учёт уро-
ков  Крымской  войны  —  создавало  на 
Западе только равновесие, но на Восто-
ке давало явный военный перевес. 

Позже у русских военных появится даже по-
нятие «туркестанская пропорция» – достаточно 
роты  вооружённых  винтовками  солдат,  чтобы 
противостоять тысяче противников.
Наступление России в Средней Азии 

началось под предлогом защиты широ-
кой  полосы южной границы  империи, 
лежавшей между Перовском и Верным, 
между  Сыр-Дарьинской  и  Сибирской 
укреплёнными  линиями.  Весной  1864 

Какие социальные последствия для народов Средней Азии имело проникновение Российской империи в 
этот регион??
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года навстречу друг другу двинулись два отряда: полковника Н.Г. Черняева из 
Верного и полковника Н.А. Верёвкина из Перовска. Отряды оттесняли кокан-
дские войска и занимали кокандские крепости, а соединившись взяли сильно 
укреплённую крепость Чимкент и обратили в бегство в десятки раз превосходив-
шую их по численности кокандскую армию. Черняев обосновался в крепости 
Туркестан и стал военным губернатором присоединённых областей. Летом 1865 
года он окончательно укрепился в регионе, взяв с небольшими потерями штур-
мом крупнейший город Средней Азии — Ташкент, население которого страдало 
от непрекращающейся борьбы за город кокандцев и бухарцев. С тех пор за Чер-
няевым закрепилась кличка «Ташкентский лев».
Все эти события вызвали переполох в европейских правительствах: Рос-

сия начала наступление на Востоке! См. Документ 7.
Повышенное  беспокойство  Англии и других  европейских  стран  отрица-

тельно влияло на внешнеполитическое положение России. В связи с этим 
министр Горчаков распространил по российским посольствам циркуляр. В 
нём говорилось о необходимости обезопасить границы России, положить ко-
нец  набегам  и грабежам  южных  соседей  — полудиких,  бродячих  народов, 
без твёрдой общественной организации (см. Документ 8).
В 1867 году на территории Средней Азии Россия образовала Туркестанское 

генерал-губернаторство.  Первым  его  генерал-губернатором  стал  генерал 
К.П. фон Кауфман. См. Документ 9.
В 1868 году Кауфман подписал договор с Кокандским ханством, фактиче-

ски ставивший его под контроль России. Но бухарский  эмир в очередной 
раз объявил России «священную войну». В течение мая войска Кауфмана 
окончательно уничтожили бухарскую армию (соотношение потерь в решаю-
щей битве было примерно 6 к 1000 в пользу русских).
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В июне 1868 года Бухара признала 

над собой протекторат России. Позже 
примерно  по  такому  же  сценарию 
произошло  покорение  Хивинского 
ханства.
На  его  территории,  защищённой, 

как  казалось,  надёжно,  бескрайними 
пустынями,  находили  убежище  рабо-
торговцы  и  разбойники,  нападавшие 
на соседей и на торговые караваны.
Любые  попытки  Кауфмана  вести 

переговоры  оказались  безуспешными. 
В 1873 году русские отряды с несколь-
ких сторон выступили на Хиву.
К  концу  мая  отряды  подошли  к 

Хиве  и  овладели  ей  штурмом.  Хи-
винский  хан  признал  себя  «покор-
ным слугой» русского царя, уступил 
России  все  земли  на  правом  берегу 
Аму-Дарьи и освободил в своей стра-
не всех невольников. 

Таких  оказалось  не  менее  40  тыс.,  из  них  10  тыс.  иранцев,  которых  доставили  к 
иранской  границе  и  отпустили.  Даже  в  пристрастной  Англии  отметили  этот  гуманный 
акт русского правительства.

Бухарский эмират и Хивинское ханство не были формально присоединены к 
Российской империи. Верховная власть в них принадлежала соответственно Бу-
харскому эмиру и Хивинскому хану и оставалась наследственной.

Почему Бухарский эмират и Хивинское ханство не были формально 
присоединены  к  Российской  империи,  а  находились  только  под  ча-

стичным контролем туркестанского генерал-губернатора? 
?
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В Бухаре эмир и его первый министр 

(куш-беги)  сохраняли  всю  полноту  вну-
тренней власти, и представитель России 
не имел права вмешиваться во внутрен-
ние  дела.  На  его  долю  приходились 
контроль над внешней политикой, воен-
ным и внешнеторговым положением эми-
рата. В Хивинском ханстве власть нахо-
дилась в руках хана и членов его семьи, 
но контроль над ней осуществлял турке-
станский генерал-губернатор при помощи 
Дивана  —  совета,  в  который  входили  4 
представителя  российской  администра-
ции, хан и два его представителя.
Нелишне  отметить,  что  в  ханствах  в 

полной мере сохранились и местная си-
стема права (полиция, местные суды), и 
влияние мусульманского духовенства.
Иначе сложилась судьба Кокандского 

ханства. В 1875 году вспыхнуло восста-
ние в самой плодородной части Кокан-
дского  ханства  — Ферганской  долине.  Кауфману  пришлось  трижды  посы-
лать войска на усмирение Ферганы, Коканда и Андижана. В итоге он ре-
шил не восстанавливать в Коканде ханскую власть. С 1876 г. здесь была об-
разована Ферганская область, присоединённая к России. 

Почему завоевание Российской империей среднеазиатских 
народов  было  менее  кровопролитным,  чем  завоевание  

горцев  Северного Кавказа?
?
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А между тем необходимость защищать 

новые территории от воинственных турк-
менских племён, чьи владения огромным 
клином  разделяли  закаспийские  владе-
ния империи и Туркестан, толкала на но-
вые наступательные действия.
Ахалтекинцы  (одно  из  туркмен-

ских  племён)  —  «чеченцы  Средней 
Азии», как их порой называли в Рос-
сии, — жили за счёт аламанов — набе-
гов на соседние территории ради на-
живы, но и сами постоянно защища-
лись от нападений Персии и Хивы. 
Все  попытки  захватить  их  центр  — 

Ахалтекинский  оазис,  надёжно  при-
крытый 500 вёрстами безводных песков 
Каракумской  пустыни,  —  оказывались 
неудачными.  Дважды  русские  войска 
терпели поражения: в 1877 и 1879 гг. 
Александр II  направил  в  Красно-

водск  своего  лучшего  генерала  — 
М.Д. Скобелева, ставшего всенародно известным после русско-турецкой войны 
1877—1878 годов.  Скобелев  тщательно  и  не  торопясь  подготовил  военный 
успех: изучил местность, наладил снабжение, вытребовал себе всевозможные 
технические новинки вплоть до холодильников и опреснителей. В результате 
войска преодолели пустыню сравнительно легко и подошли к главной крепо-
сти текинцев — Геок-Тепе — полностью готовыми к бою.
Скобелев повёл правильную осаду с подкопом и закладкой мины, и толь-

ко тщательно подготовившись, 12 января 1881 года, провёл быстрый и ре-
шительный штурм. Крепость Геок-Тепе пала, и ахалтекинцы признали вер-
ховенство  русского  царя.  Следствием  этого  стало  скорое  добровольное 
присоединение  Мерва  (1884),  после  которого  туркменская  территория  во-
шла в состав России под названием Закаспийской области.
А  в  это  время,  также  оправдывая  главное  правило  «Большой  Игры»  — 

«идти дальше и дальше на север», к границам  с туркменскими племенами 
подходила и Англия. Запад наступал на Восток с юга и севера одновременно.
Появление русских войск на спорных территориях в конце 1884 года ста-

ло  рассматриваться  англичанами, 
как повод к войне.
Максимально  напряжённой  ситуа-

ция стала весной 1885 года, когда от-
ряд  полковника  А.В. Комарова  раз-
громил  афганские  войска  под  ко-
мандой английских офицеров на реке 
Кушка.  (Это  был  единственный  слу-
чай военных действий за всё царство-
вание  Александра III Миротворца). 
См. Документ 32.
Тем не менее, благодаря диплома-

тическим  усилиям  обеих  империй, 
общий  язык  был  найден.  Русские  и 
английские  представители  вместе 
установили  первые  пограничные 

Что изменилось в образе жизни туркмен с приходом в их регион Рос-
сии??
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столбы. Действия Комарова на целый век превратили Кушку в самую юж-
ную точку России, а затем и Советского Союза.
Разграничение сфер влияния продолжилось на Памире, где передовые рус-

ские отряды появились прямо «над Индией».

В 1895 году было решено провести границу с Афга-
нистаном по реке Пяндж. Этим договором закончилось 
продвижение Российской империи на юг, а Британской 
на  север.  Самые  острые  противоречия  двух  империй 
сглаживались, и это сделало возможным создание в не-
далёком  будущем  англо-русско-французского  союза  — 
Антанты (он окончательно сложился в 1907 году).
Проникнув  в  Среднюю  Азию,  Российская  империя 

стремилась  избегать  насильственной  ломки  в  этом 
регионе  местных  традиций.  Царь  добился  признания 
его верховной власти, однако русское правительство не 
вмешивалось  в  религиозные  отношения,  с  уважением 
относилось к национальной культуре. 

Каково историческое значение  присоединения Средней 
Азии к России??
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Установление  тесных  культурных  связей  с Россией  сыграло  свою  поло-

жительную роль в развитии среднеазиатских народов.
На  завоеванных  территориях  стихли  междоусобицы,  были  ликвидированы 

рабство  и  работорговля.  Началось  строительство  железных  дорог,  которые 
способствовали развитию экономики, в том числе хлопководства и шелководства, 
а значит, подъёму жизненного уровня населения.

5. Дальневосточная политика
Самой длинной сухопутной границей 

России была (и остаётся) граница с Ки-
таем — в XIX веке её протяжённость со-
ставляла 5 000 вёрст!  В середине XIX 
века Россия рассматривала Китай как 
«приязненного  соседа»,  поэтому  на 
этой границе даже не нужно было со-
держать войска для охраны. На огром-
ных  пространствах  нижнего  Приаму-
рья  и  Приморья  граница  вообще  не 
была чётко определена: ни китайское, 
ни российское правительство просто не 
видели в этом необходимости.
Однако начавшие сотрясать Китай 

народные  восстания,  а  ещё  более 
того  начавшееся  после  опиумных 
войн проникновение в Китай англи-
чан и французов, принудили россий-
ское правительство более чётко опре-

делить очертания своих дальневосточных владений. К этому же подталки-
вали  попытки  англичан  и  американцев  исследовать  «ничейные  земли»  в 
низовьях Амура с возможной целью их колонизации.

Генерал-губернатор  Восточной  Си-
бири Н.Н. Муравьёв, один из наиболее 
ярких  политических  деятелей  России 
середины XIX века, начал осторожные 
переговоры с Китаем о разграничении.
Россия смогла добиться уступок от 

Китая  без  агрессии.  Одним  из  важ-
ных  козырей  на переговорах, прохо-
дивших в Пекине в 1857 году, была 
необходимость  защиты  устья  Амура 
от проникновения англичан.
В  результате  был  подписан  Айгун-

ский  мирный  договор  1858  года.  По 
нему граница между Россией и Кита-
ем прошла по Амуру. Право плавания 
и торговли на этой реке имели только 
Россия и Китай. Договор оставлял не-
разграниченными  земли  к  востоку  от 
реки  Уссури,  и  это  стало  предметом 
новых  переговоров,  которые   велись 
вновь в условиях военного вторжения 
в Китай войск Франции и Англии.

Используя материалы электронного курса, докажите, что генерал-гу-
бернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв был одним из  наиболее 

ярких политических деятелей России середины XIX века?
?
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Искусный дипломат генерал Н.П. Игнатьев сумел завоевать доверие обеих враж-

дующих сторон и в трудные дни борьбы за Пекин выступить посредником. Его дея-
тельность во многом способствовала тому, что англо-французские войска не стали 
брать город штурмом, а это спасло от разрушения выдающиеся исторические и 
культурные памятники.
Доверие,  завоёванное  Игнатьевым,  принесло  России  важнейший  Пе-

кинский мирный договор 1860 года, по которому, хотя и приблизительно, 
устанавливалась  русско-китайская  граница,  до  сих  пор  существующая  на 
Дальнем  Востоке.  Он  закреплял  за  Россией  Уссурийский  край  вплоть  до 
границы с Кореей и бухты Золотой Рог, где в 1860 году был основан воен-
ный пост, ставший затем городом Владивостоком.
Русские и китайские купцы получили  право  свободной  торговли, более 

того, русские купцы в Китае стали неподсудны порой по довольно своеоб-
разным местным законам. См. Документ 11.
Всё это, как заметил Н.Н. Муравьев, «без пролития русской крови, од-

ним умением, настойчивостью и самопожертвованием нашего посланника, а 
дружба с Китаем не только не нару-
шена, но скреплена более прежнего».
Также  дипломатическими  сред-

ствами  Россия  добилась  разграниче-
ния  территориальных  владений  с 
Японией,  до  середины  пятидесятых 
годов закрытой практически для всех 
иностранцев.
В то время, как американский ком-

модор  Перри  добивался  открытия 
японских портов силой, наводя стволы 
своих орудий на «закрытое» побережье, 
российский  адмирал  Е.В. Путятин су-
мел  переломить  недружелюбное  отно-
шение японцев и даже снискал их сим-
патии.  Он  заключил  в  1855 г.  Си-
модский трактат о дружбе и торговле и 
усовершенствовал  его  в  1857 г.  специ-
альным  «дополнительным  трактатом». 
Нынешние японские историки призна-
ют, что «другого такого примера обоюд-
ного  предоставления  наибольшего 
благоприятствования  и  установления 
равенства сторон не имеется» ни в од-
ном  договоре,  заключённом  в  XIX в. 
Японией и западными державами.

Единственный музей, посвящённый Е.В. Пу-
тятину и его экспедиции, находится в Японии. 
Там  же  и  единственный  памятник мореплава-
телю  в полный рост. К нему  приносят хризан-
темы... Уже полтораста лет  буддийские  мона-
хи  в  посёлке  Хэдо  ухаживают  за  могилами 
русских моряков, скончавшихся во время экс-
педиции 1855 года.

О:  А  мой  папа  говорил,  что  японцы  счита-
ют,  будто  Сахалин  изначально  принадлежал 
Японии и поэтому должен быть японским…

Используя материалы электронного курса, определите, каким об-
разом  адмирал  Путятин  переломил  недружественное  

отношение Японии к России, заключив в 1855 году Симодский трактат.
?
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У: Что ж, давайте познакомимся с самым первым русско-японским документом, регулиро-

вавшим отношения между двумя странами (см. Документ 12).
По Симодскому трактату граница между Россией и Японией проходила 

между Курильскими островами Уруп и Итуруп, а Сахалин оставался «не-
разделённым», то есть как бы в совместном владении. Этот статус был под-
тверждён договором 1867 года.
Именно  с  1867  года  Россия  начала  систематическое  заселение  Сахалина 

ссыльнокаторжными (см. Документ 12). Япония, в свою очередь, начала колони-
зацию Южного Сахалина, мало считаясь с нуждами местного населения — айнов. 
В конце концов, назрела «сахалинская проблема», которую министр Горчаков 
решил новым договором, подписанным в Петербурге в 1875 году. 

По нему Россия получала Сахалин целиком, но в обмен на все Курильские 
острова вплоть до Камчатки (см. Документ 21).

6. Россия и США. Продажа Аляски
Во  второй  половине  XIX века  в  тихоокеанском  регионе  появилась  ещё 

одна влиятельная сила – Соединённые Штаты Америки.  В эпоху великих 
реформ всё чаще стали сравнивать Россию и США, «великую империю на 
востоке» и «великую республику на Западе», как две самые перспективные 
державы на двух земных полушариях.

Какое геостратегическое значение имеет для современной России территория, включённая в состав Российской импе-
рии по Айгунскому и Пекинскому договорам??
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Многое давало поводы для сравнения: 

экономический взлёт, железнодорожный 
бум, освобождение рабов в США и отме-
на крепостного права в России, гибель от 
рук  убийц  освободившего  рабов  прези-
дента  Линкольна  и  освободившего  кре-
стьян  императора  Александра II,  освое-
ние Дальнего Востока и освоение Дикого 
Запада, даже память о разрушительном 
пожаре столиц в военном 1812 году…
Рост  международного  значения 

США привёл к тому, что в России ста-
ли рассматривать это государство как 
потенциального  союзника,  особенно  в 
период международной изоляции стра-
ны после Крымской войны. Не случай-
но в 1863 году, когда в США бушевала 
Гражданская  война  между  Севером  и 
Югом,  к  берегам  Америки  были  от-
правлены  две  российские  эскадры, 
державшие  нейтралитет,  благожела-
тельный для северян (в то время, как Англия поддерживала южан).
В свою очередь США во время польского восстания 1863 года выступали в 

поддержку  России.  Наиболее  «дружественным»  жестом  России  в  сторону 
США стала продажа российских владений в Америке, а именно Аляски.

Л: А мне любопытно, почему в одной популярной песне в продаже Аляски обвиняют Екате-
рину Великую?

Н: Да, наш сосед любит врубить во всю мощь: «Екатерина, Ты была неправа!»
О: А я слышал, что Аляску вовсе не продали, а сдали в аренду то ли на 100, то ли на 200 лет…
У: Друзья мои! Ни слухи, ни эстрадные песни не могут считаться достоверными источниками зна-

ний о прошлом. Из чьей-то ошибки сделали песню, но ошибкой она от этого быть не перестала. Доку-
менты же показывают, что при Александре II Аляска была именно продана США. Продана навсегда. 
Соединенные Штаты динамично развивались, продвигаясь от Атлантического по-

бережья к Тихоокеанскому. Они расширяли свою территорию, покупая или завое-
вывая земли у индейцев, у Мексики, у Франции. В середине XIX в. американцы 
стали появляться и на русской Аляске. Во второй половине 1850-х годов правитель-
ство США начало осторожные переговоры о возможности продажи этой холодной и 
глухой территории. К тому времени на 
Аляске  проживало  600 русских  (в  том 
числе 200 человек гарнизона), около 10 
тыс. алеутов и около 40 тыс. индейцев. 
Экономически  Аляска  не  приносила 
большой выгоды: китобойный промысел 
в  основном  удовлетворял  местные  ну-
жды, а меха с не меньшим успехом до-
бывались  в  Сибири.  Действовавшая  на 
Аляске  Российско-Американская компа-
ния работала неэффективно и имела око-
ло 1,5 млн рублей долга.
Переговоры о продаже Аляски прерва-

ла Гражданская война в США, но в 1866 
году на совещании с участием Алексан-
дра II было окончательно решено Аляску 

Какие преимущества в международных делах давали России 
добрые союзнические отношения с США в середине XIX века??
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продать. Почему? Доводы можно разде-
лить на три группы:
Во-первых, существовали экономиче-

ские причины: Аляской, в то время тер-
риторией убыточной, владеть было не-
выгодно.  Выход  России  в  Приморье  и 
Приамурье ещё больше ослабил значе-
ние американских владений. А вот про-
дажа Аляски обещала немедленный до-
ход, важный для переходного периода, 
в  котором  стране  предстояли  большие 
расходы по модернизации экономики и 
выкупу земель для крестьян.
Во-вторых,  учитывались  стратегиче-

ские причины: Аляску было трудно за-
щитить: в военное время от неприятель-
ского флота, а в мирное — от мародёров 
и незаконного рыбного промысла.
В-третьих, имели место и политиче-

ские причины: Россия не хотела из-за 
убыточных  колоний  создавать 
напряжённость  в  отношениях  с  США 
—  потенциальным  и  перспективным 
союзником,  способным  сдерживать 
главного  тогда  соперника,  Англию,  в 
тихоокеанском регионе.

Любопытно, что вопреки расхожему мнению, 
в  российском  правительстве  знали  о  наличии  на 
Аляске  золота.  Первые  сообщения о нём  появи-
лись ещё в 1852 году. В 1860-е годы Российско-а-
мериканская  компания  посылала  инженера 
П.П. Андреева  изучить  вопрос  о  «россыпях золо-
та» и тот сообщил, что на Аляске трудятся около 
400 старателей из США. Однако политика оказа-
лась важнее, – российское правительство испуга-
лось, что за старателями, вооружёнными лопата-
ми, придут вооружённые ружьями солдаты и под 
предлогом  «защиты»  американских  граждан 
Аляска будет аннексирована, как это произошло в 
1848 году с принадлежавшим Мексике Техасом.

18 (30)  марта  1867 года  был  под-
писан  договор  о  продаже  Аляски  за  7,2 млн  долларов  (см. Документ 14). 
Через  полгода  после  подписания  договора,  в  октябре 1867 года,  в  центре 
русских  колоний  Новоархангельске  (ныне  г. Ситка)  был  спущен  русский 
флаг и произведена передача Русской Америки во владение США.
Подведём итоги. 
Во второй половине XIX века Россия перешла к проведению внешней по-

литики в соответствии с внутренними потребностями страны.
— В 1871 году добилась отмены невыгодных условий Парижского догово-

ра 1856 года и вернула себе звание великой державы;
—  обеспечивала  своё  устойчивое  положение  на  международной  арене 

благодаря  военно-политическим  союзам:  в  1870-х-1880-х  годах  с  Ав-
стро-Венгрией и Пруссией (позже Германией), а в 1890-х годах с Францией; 

Почему Россия в 1867 году была вынуждена продать Аляску США и 
других вариантов решения судьбы этой территории тогда не  было? 

Каким образом мы решили бы эту проблему сейчас?
?
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— победила в русско-турецкой войне 1877-1878 годов, обеспечив незави-

симость славянских народов Балкан от Оттоманской империи;
— на юге присоединила Среднюю Азию и достигла границ Персии и Аф-

ганистана;
— на Дальнем Востоке заключила договоры с Японией и Китаем, чётко 

определив свои восточные границы вплоть до Тихого океана;
— потеряла свои владения в Северной Америке, продав Аляску США в 1867 году.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему для России было так важно добиться отмены статьи Парижского мирного договора о нейтрализации 

Чёрного моря? Какие державы были главными противниками России в этом вопросе и почему?  2. Какие шаги предпри-
нимали русские дипломаты для отмены статьи о нейтрализации Чёрного моря? Когда и как удалось этого добиться? 
 3. В чём выразилось обострение ситуации на Балканах в 1870-х годах? Какую позицию занимала тогда Россия?  4.* По-
чему Александр II и его правительство были против вступления России в войну с Турцией? Охарактеризуйте внутренние 
и внешние причины, заставившие их изменить своё мнение.  5. Используя карту, опишите ход военных действий рус-
ско-турецкой войны 1877—1878 гг. Расскажите о главных событиях войны.  6. Покажите на карте границы балканских 
государств по решению Сан-Стефанского мирного договора и Берлинского конгресса. Почему Россия была вынуждена 
пойти на уступки?  7.* Сравните Сан-Стефанский и Берлинский договоры. Согласны ли вы с тем, что Россия потерпела 
дипломатическое поражение в Берлине?  8. Почему в 1860-х гг. Пруссия была союзницей России, а в конце 1870-х годов 
её преемница Германия выступила в поддержку противников Сан-Стефанского мирного договора?  9. В чём были при-
чины русско-французского сближения? Каковы были условия русско-французского договора?  10.* Какой союз России 
был более выгоден: с Германией или с Францией?  11.* Каковы, на ваш взгляд, основные достижения и основные прова-
лы русской внешней политики в Европе?  12. Используя карту, расскажите о присоединении Средней Азии к России. 
 13. Можно ли утверждать, что Россия проводила в Средней Азии политику колонизации?  14.* Определите методы, с 
помощью которых Россия присоединила Среднюю Азию. Сравните действия России в Средней Азии и на Северном 
Кавказе.  15.* Каковы положительные и отрицательные последствия присоединения Средней Азии для России и для 
среднеазиатских народов.
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Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Укажите истинные утверждения (возможен выбор нескольких вариантов ответа).
Берлинский конгресс...
1) Проходил в более широком составе, чем встреча в Сан-Стефано.
2) Проходил в том же составе, что и встреча в Сан-Стефано.
3) Проходил в более узком составе, чем встреча в Сан-Стефано.
4) Не включал участников встречи в Сан-Стефано.
5) Не изменил важнейшие статьи Сан-Стефарского договора.
6) Пересмотрел многие решения Сан-Стефанского договора.
7) Подтвердил важнейшие решения Сан-Стефанского договора.
8) Отменил все решения Сан-Стефанского договора.

Задание 2.
Какой мотив продвижения России в Среднюю Азию выдвинул А.И. Горчаков в своём цирку-

ляре 1864 года? Отметьте правильное утверждение.
1)  Необходимость  для  российской  экономики  новых  рынков  сбыта  и  источников  сырья 

(прежде всего хлопка).
2) Необходимость сделать англичан более сговорчивыми в европейских делах — продвижение 

России к границам Индии (территории экономических интересов англичан) в этом поможет.
3) Необходимость обезопасить свои границы, положить конец набегам и грабежам южных 

соседей России — полудиких, бродячих народов, без твёрдой общественной организации.
4) Необходимость в новых территориях в связи с быстрым ростом населения России.

Задание 3.
Укажите причины продажи Аляски Америке в 1867 г. (возможен выбор нескольких вариан-

тов ответа).
1) Россия к середине XIX в. потеряла интерес к Аляске, поскольку на этой территории были 

уже истреблены ценные пушные звери.
2) Россия не хотела создавать напряжённость в отношениях с США  — потенциальным и пер-

спективным союзником.
3) Аляской, в то время территорией убыточной, владеть было невыгодно.
4) Александр II опасался, что русское население Аляски провозгласит себя независимым го-

сударством, подобно тому, как это сделали США по отношению к Британской империи.
5) России были нужны деньги для реформ.
6) Аляску было неудобно защищать: в военное время от неприятельского флота, а в мир-

ное — от мародёров и незаконного рыбного промысла.

§ 27. Русское общество и власть во второй половине 1850-х – 
1860-е годы

1. Время надежд
После воцарения Александра II и его первых заявлений о необходимости 

отмены крепостного права у значительной части образованного общества по-
явилось ощущение, что правительство наконец-то становится на путь последо-
вательных преобразований, которые должны в корне изменить всю жизнь Рос-
сии. Эти надежды подогревались ещё и тем, что заметно изменилось отноше-
ние власти к обществу: практически прекратились гонения против обществен-
ных деятелей, был ослаблен цензурный надзор за печатью. Более того, прави-
тельство  обратилось  к  обществу  за  поддержкой,  начало  интересоваться  его 
мнением, спрашивать у него совета.
Роль печати заметно возросла. Каждый серьёзный «толстый» журнал выра-

жал вполне  определённые взгляды и вёл за собой часть общества. В это время 
продолжают издаваться журналы, приобретшие популярность ещё в николаев-
ские  времена:  радикальный  «Современник» Н.А. Некрасова  и  умеренно-либе-
ральные «Отечественные записки» А.А. Краевского. Появляются и новые перио-
дические издания — при Александре II учредить новый журнал стало несравнимо 
легче, чем раньше. Так, с 1856 года стали выходить журналы, проводившие в 
печати взгляды противостоящих друг другу «друзей-врагов», — западнический 
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«Русский вестник», издававшийся М.Н. Кат-
ковым, и славянофильская «Русская беседа» 
А.И. Кошелева.  Огромное  влияние  на  обще-
ство приобрела революционная газета «Коло-
кол»,  издававшаяся  в  Лондоне  А.И. Герце-
ном, эмигрировавшим из России.

А.И. Герцен уехал из России в 1847 году. Он при-
нял активное участие  в  европейских  революци-
онных  событиях  1848  –  1849  годов  и  после 
нескольких лет скитаний в 1852 году осел в Лон-
доне. Здесь в середине 1850-х годов он основал 
Вольную  русскую  типографию,  стремясь  своей 
издательской  деятельностью  способствовать 
переменам в России. В 1855 году в Вольной рус-
ской типографии начинает  печататься  альманах 
«Полярная  звезда»,  само  название  которого 
подчёркивало связь эпох: альманах с подобным 
названием издавали в своё время декабристы.
Желая  подчеркнуть  эту  связь,  Герцен  поместил 
на  обложке  альманаха  барельеф  с  наложенны-
ми друг на друга профилями пяти казнённых декабристов. В своих знаменитых воспомина-
ниях  «Былое  и  думы» он  писал  о  том,  что  именно  сведения  о  беспощадно  подавленном 
восстании декабристов разбудили в нём, ещё мальчике, ненависть к самодержавию и под-
толкнули к революционным настроениям.
Герцен чрезвычайно быстро откликался на все важные события в России. Его блестящий слог 
и талант публициста, без оглядки на цензуру – всё это превращало «Колокол» в орган печати 
исключительный  для  тогдашней  России,  популярность  которого  была  поистине  огромной. 
Несмотря на трудности, связанные с нелегальной доставкой газеты в Россию, тираж «Коло-
кола» достигал очень значительной по тем временам величины – 3 тыс. экземпляров. Правда, 
само правительство смотрело на распространение «вольного издания» сквозь пальцы.

Было хорошо известно, что многие высшие сановники сами внимательно читали «Колокол». Так, 
глава Редакционных комиссий Я.И. Ростовцев, откровенно говорил, что «Колокол» лежит у него «на 
ночном столике». Все решения в государстве принимались с оглядкой на это издание, которое могло 
придать огласке всё тайное. Император Александр II называл Герцена лондонским королём, а сам 
Александр Иванович и его типография были даже внесены в туристические справочники, как особая 
достопримечательность английской столицы. На концерте, дававшемся в Лондоне оркестром князя 
Юрия Голицына, исполнялся вальс Герцена и кадриль Огарёва.
Между сторонниками разных воззрений, естественно, возникали споры. Од-

нако  у  публицистики  этого  времени  была  характерная  черта:  все  антикре-
постнически настроенные органы печати стремились сообща воздействовать на 
правительство и общество, поддерживая преобразования и давая дружный от-
пор их противникам. Даже такие радикально настроенные деятели, как пуб-
лицисты «Современника»  Н.Г. Чернышевский и  Н.А. Добролюбов, предпочи-
тали тогда обращать свой пыл против тех, кто мешал реформам; о чуждых им 
по духу либералах они отзывались в то время вполне уважительно.

2. Раскол среди сторонников перемен
Однако по мере того, как прояснялся характер готовившейся крестьянской ре-

формы, общественное движение теряло своё единство. Различные либеральные 
издания  — «Отечественные  записки», «Русский  вестник», «Русская  беседа» и 
другие, — критикуя правительство по частным вопросам, в целом продолжали 

Мог ли Герцен на титульном листе журнала «Полярная звезда» 
поместить  символы  революционной  борьбы  в  России,  не  

связанные с декабристским движением?  Ответ аргументируйте. 
Назовите фамилии изображённых декабристов.

?
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его  поддерживать.  Иную  позицию  за-
нял «Современник».
Так,  Чернышевский  опубликовал 

в 1858 — 1859 годах в этом журнале 
ряд статей под общим названием «О 
новых  условиях  сельского  быта». 
Они  были  написаны  в  подчёркнуто 
благонамеренном  тоне  и  содержали, 
на  первый  взгляд,  достаточно  от-
влечённые рассуждения о путях раз-
вития сельского хозяйства в России. 
По сути же Чернышевский выдвигал 
самое  радикальное  предложение: 
освободить  крестьян,  передав  в  их 
распоряжение  всю  пахотную  землю, 
причём  без  выкупа.  Это  требование 
вполне отражало чаяния самих кре-
стьян; зато оно в корне противоречи-
ло  проекту,  который  разрабатывало 
правительство.  Статьи  Чернышев-
ского имели, таким образом, вполне 
революционный характер.

В те же годы Чернышевский и Добролюбов начали вести против либералов 
настоящую военную кампанию: они обвиняли своих недавних союзников в не-
последовательности, отсутствии ясного понимания ситуации в стране, а, глав-
ное, — в полном неумении или нежелании защищать народные интересы.
Публицистические удары, наносимые Чернышевским и другими автора-

ми «Современника», воспринимались либералами весьма болезненно, вызы-
вая  ответные  выступления.  Поддержку  своим  старым  друзьям-либералам 
из-за рубежа оказал Герцен, встревоженный расколом, наметившимся в ря-
дах сторонников преобразований.
Непрекращавшиеся разногласия между органами печати соответствовали 

начавшемуся расколу в обществе, который со всей полнотой проявился уже 
в 1860-е годы, после отмены крепостного права.

3. Интеллигенты-разночинцы
С  середины  XIX  века  состав  рус-

ского  образованного  общества  начи-
нает заметно меняться. Дворяне, дол-
гое время составлявшие его наиболее 
значительную  часть,  начинают  отхо-
дить на задний план.
Всё более заметную роль начинают 

играть  выходцы  из  других  сословий: 
крестьян, мещан, духовенства — люди 
«разных чинов» или разночинцы. Осо-
бую роль этот процесс  приобрёл после 
1861  года,  когда  границы  между  со-
словиями стали разрушаться, букваль-
но  на  глазах,  а  реформы  в  области 
просвещения  открыли  выходцам  из 

При каких условиях можно было реализовать предложение Н.Г. Чер-
нышевского об освобождении крестьян и передачи им пахотной земли 

без выкупа?
?

Какие трудности и радости ожидали сельскую учи-
тельницу,  избравшую  своим  поприщем  бес-

корыстное служение просвещению народа?
?
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разных сословий путь к образованию. 
В  стенах  средних  и  высших  учебных 
заведений  они  быстро  теряли  духов-
ные  связи  с  породившей  их  средой, 
превращаясь  в  интеллигентов,  стоя-
щих  вне  сословий,  живущих  своей, 
особой жизнью.
Такие  люди  менялись  даже  внеш-

не:  начинали  носить  отличную  от 
других  одежду,  вырабатывали  свои 
особые привычки, манеру держаться.
Но  главными  были  внутренние 

перемены:  в  то  время  буквально  на 
глазах  рождался  новый  слой  обще-
ства,  не  очень  многочисленный,  но 
весьма сплочённый духовно и полный 
энергии.  Разрыв  со  своими  сословия-
ми порождал у интеллигенции ощуще-
ние своей  исключительности и,  более 
того, избранности. Разночинцы быстро 
теряли всякое уважение к устоям, тра-
дициям, обычаям. Радикальные идеи воспринимались в их среде с удивитель-
ной лёгкостью. Стремление изменить «проклятую жизнь»,  причём изменить 
как можно быстрее и решительнее, было присуще многим разночинцам, кото-
рые к тому же были уверены: это им по силам.

У: Я хочу, друзья мои, чтобы вы послушали отрывок из одного произведения, очень попу-
лярного тогда в среде разночинной интеллигенции. Это строки из книги радикальных публи-
цистов  Н.Ф. Соколова  и  В.А. Зайцева  под  вы-
разительным  названием  «Отщепенцы».  Как 
всегда в этом поможет наш поэт.

П:  «Есть  люди,  поклявшиеся  жить  свобод-
но…  Они  не  хотели  смешаться  с  толпой… Я 
называю их отщепенцами… Отщепенцы – спо-
койные  безумцы,  восторженные  труженики, 
мужественные  учёные,  которые  проживают 
свою  жизнь,  отыскивая  причины  обществен-
ных зол и бедствий, проповедуя вольную рес-
публику,  блаженное  социальное  устройство, 
личную  свободу,  гражданскую  солидарность, 
экономическую правду…»

У:  Обратите  внимание,  эта  книга  была  по-
пулярна, конечно же, не случайно: многие ин-
теллигенты-разночинцы  пытались  жить  имен-
но  так, как  призывали  авторы  – в  постоянной 
борьбе  с  несправедливостями  жизни  и  с  вла-
стью, которая не хотела их исправлять.

4. Волнения. Прокламации. Пожары
Отмена крепостного права привела к резкому обострению политической ситуа-

ции  в  России.  Под  впечатлением  от  крестьянской  реформы,  которая 
большинство крестьян совершенно не удовлетворила, произошло около полутора 
тысяч выступлений, многие из которых власть «успокаивала» с помощью силы.

Почему идеи революционеров-разночинцев разделялись значитель-
ной частью российского студенчества??
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Самые значительные по размаху волнения вспыхнули в 1861 году в селах 

Бездна Казанской губернии и Кандеевка Пензенской губернии. На их подавле-
ние бросили войска; в результате здесь были убиты и ранены сотни человек.

Подавляющая  часть волнений  была  связана  с  тем,  что  крестьяне  не  могли  поверить  в 
подлинность  документов,  возвещавших  отмену  крепостного  права.  Многие  из  них  ис-
кренне считали, что эти документы – подделка, что есть манифест, выражающий истин-
ную волю царя – отдать крестьянам всю пахотную землю, без выкупа, но его скрывают 
чиновники и помещики. Бывало, что среди крестьян находились грамотеи, которые пы-
тались отыскать волю в различных статьях «Положения» об отмене крепостного права, 
написанного малопонятным народу языком.

Реформа 1861 года не удовлетвори-
ла  и  революционно  настроенную  ин-
теллигенцию. В Петербурге, Москве и 
некоторых  других  крупных  городах 
появились  многочисленные  проклама-
ции ярко выраженного революционно-
го характера. Ничего подобного рань-
ше в России не было.
Безусловно,  лидером  радикальной 

молодежи  начала  1860-х  годов  был 
Н.Г. Чернышевский.  Очевидно,  имен-
но он и стал главным вдохновителем и 
организатором  «прокламационной 
кампании» 1861 — 1862 годов.
Прокламации  были  довольно  раз-

нообразны  по  содержанию.  Напри-
мер,  так  называемые  листки  «Вели-
коруса»  отличались  сравнительной 
умеренностью:  в  них  подвергалась 
критике Крестьянская реформа и со-
держались  требования  созыва  народ-
ных представителей, в руки которых 

чиновники должны были передать подготовку дальнейших реформ. Эти тре-
бования подкреплялись угрозой народного восстания.
Самому Чернышевскому приписывали прокламацию гораздо более резкого 

содержания  —  «Барским  крестьянам  от  их  доброжелателей  поклон».  Эта 
прокламация, обращаясь непосредственно к крестьянам, призывала их бороть-

ся не только с помещиками, но и с их 
покровителем — царской властью. Ав-
торство  Чернышевского,  впрочем,  до 
сих пор вызывает большие сомнения.
Наиболее же революционной, взрыв-

ной  была прокламация  «Молодая Рос-
сия», написанная студентом  П.Г. Заич-
невским. Требуя установления в России 
республиканского  строя  и  перехода  к 
социалистическим отношениям, он при 
этом разделял всё население страны на 
партию  народную  и  партию  царскую, 
призывая  сторонников  первой  беспо-
щадно истреблять сторонников второй. 
Автор «Молодой России» заявлял, что 
настоящим  революционерам  негоже 

Какие ошибки, допущенные правительством, привели к массовым и 
кровопролитным крестьянским волнениям при проведении реформы 

1861 года? Можно ли было их избежать?
?

Какие идеи прокламационной кампании Н.Г. Чернышев-
ского были близки и понятны крестьянам, а какие нет??
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стесняться средствами: главными и наи-
более  действенными  из  них  он  считал 
«топор и пожар» (см. Документ 3).
Между тем летом 1862 года в Петер-

бурге,  а  затем  и  в  некоторых  других 
крупных  городах  начались  грандиозные 
пожары. Причины этого бедствия так и 
не были выяснены, но правительство по-
спешило обвинить в них революционеров, 
тем  более,  что  некоторые  прокламации 
давали для того основания.
Вскоре  после  этих  событий  прави-

тельство впервые после восшествия на 
престол  Александра II  начинает  пре-
следовать  тех,  кого  считала  своими 
противниками.
В  1862 году  были арестованы и  со-

сланы  в  Сибирь  В.А. Обручев, 
М.Л. Михайлов  и  ряд  других  револю-
ционно  настроенных  представителей 
русского общества.
Главный  удар  по  революционному 

движению  был  нанесён ссылкой 
Н.Г. Чернышевского,  процесс  против 
которого  был  основан  на  показаниях 
провокатора и подложных уликах.
Тогдашний  шеф  жандармов 

В.А. Долгоруков говорил по этому по-
воду, что хотя правительство не имеет 
юридически  достоверных  доказа-
тельств  вины  Чернышевского,  у  него 
есть «глубокое внутреннее убеждение» 
в  огромной  опасности,  которую  этот 
человек представляет для власти. Это-
го «убеждения» вполне хватило на то, 
чтобы на 20 лет изъять из русского об-
щества  одного  из  самых  ярких  и  та-
лантливых  его  деятелей.  См. Доку-
мент 4.
Ссылка  придала  Н.Г. Чернышевско-

му ореол мученика. И без того пользо-
вавшийся  огромной  популярностью 
публицист и писатель стал настоящим 
кумиром  разночинной  интеллигенции 
и особенно молодёжи. Написанный им 
в заключении роман «Что делать?» за-
читывается в то время до дыр; по Чер-
нышевскому  пытаются  строить  свою 
собственную жизнь…

Почему акт гражданской казни Н.Г. Чернышевского вызвал в рос-
сийском  обществе  осуждение  не  Чернышевского,  а  самих  

царских властей?
?

Какие  идеи  Н.Г. Чернышевского  превратили 
роман «Что делать?» в настольную книгу для 

многих его современников?
?
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5. «Земля и воля». Польское восстание
В конце 1861 года несколько радикально настроенных представителей разно-

чинной интеллигенции — А.А. Слепцов, братья А.А. и Н.А. Серно-Соловьевичи, 
Н.И. Утин и др. — попытались сплотить воедино разрозненные революционные 

кружки, появившиеся в это время в Пе-
тербурге,  Москве  и  некоторых  других 
городах. Создатели «Земли и воли», так 
назвали они новую организацию, были 
тесно  связаны  с  духовными  вождями 
революционного  движения  в  России  — 
прежде всего с Чернышевским, и за ру-
бежом — с Герценом и Огарёвым.
Своим  названием  «Земля  и  воля» 

обязана именно Н.П. Огарёву, который 
в своей статье, перепечатанной в России 
в качестве прокламации, отвечая на по-
ставленный  в  заглавии  вопрос,  писал: 
«Народу нужны земля и воля».
Программа  «Земли  и воли», охва-

тывавшая  разные  стороны  русской 
жизни,  была,  в  принципе,  сравни-
тельно умеренна: так, речь в ней шла 
о передаче крестьянам не всех поме-
щичьих земель, а лишь отрезков; ор-
ганизация стремилась не уничтожить 
царскую  власть,  а  лишь  ограничить 
её  собранием  народных  представи-
телей. На местах власть чиновников, 
назначаемых  сверху,  предлагалось 
заменить  органами  самоуправления. 
Однако  поскольку  было  очевидно, 
что  на  все  эти  меры  царское  прави-
тельство  никогда  не  пойдёт добро-
вольно,  создатели  «Земли  и  воли» 
предполагали развернуть против него 
революционную  борьбу,  опираясь 
прежде всего на крестьянские массы 
и  пытаясь  привлечь  другие  силы,  в 
том числе и армию. См. Документ 5.
Правда  пропаганду  в  крестьянской 

среде землевольцам наладить не удалось; 
стихийное  же  крестьянское  восстание, 
которого они в то время ожидали со дня 
на день, так и не вспыхнуло.
Зато в 1863 году началось восстание в 

Польше, на которое руководители «Зем-
ли и воли» сразу же возложили большие надежды. Они пытались наладить связи с 
участниками этого восстания, организовать в России различные акции в его под-
держку. Однако и здесь никаких серьёзных результатов добиться не удалось.
В 1864 году «Земля и воля» самороспустилась, оставив по себе память, 

как о первой, пусть и неудачной попытке создания революционного подпо-
лья  в пореформенной России.

Можно ли было решить все проблемы развития России XIX века, толь-
ко предоставив народу землю и волю? Ответ аргументируйте.?

Почему создатели «Земли и воли» были уверены, что их относительно 
умеренная программа может быть реализована лишь путём революции??
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Польское  восстание  1863 — 1864  годов 

преследовало  национально-освободительные 
цели — создание независимого польского го-
сударства. Так же, как и в 1830 году, цар-
ское  правительство  было  застигнуто  врас-
плох и несколько месяцев не могло оказать 
восставшим  серьёзного  противодействия. 
Однако  силы  противников  были  несоизме-
римы;  вскоре  стало  ясно,  что  подавление 
восстания — лишь вопрос времени.

Восстание  вызвало  бурные  отклики  в  России. 
Подавляющая часть либералов безоговорочно 
выступила в поддержку правительства: боязнь 
распада  Российской  империи  оказалась  силь-
нее стремления к свободе.
Многие либеральные периодические издания за-
няли  в  это  время  сугубо  патриотическую,  анти-
польскую  позицию. В  первую  очередь  это  каса-
лось  «Русского  вестника»,  издатель  которого 
М.Н. Катков безусловно  поддерживал  самые 
жёсткие меры правительства в борьбе с повстанцами. Именно с этого времени «Русский 
вестник» начинает занимать всё более консервативные позиции, а Катков постепенно ста-
новится одним из самых ярких и талантливых идеологов охранительной политики.

Революционеры пытались поддержать восстание, но, как правило, безуспешно.
Наиболее ярко проявил себя землеволец А.А. Потебня, служивший офицером в войсках, по-

сланных в Польшу подавлять восстание, – искренне симпатизируя полякам, он перешёл на их сто-
рону и сражался в одном из повстанческих отрядов…

В: Иван Иванович, скажите, а присягу в армии то-
гда давали?

У: Конечно.
В: Тогда это – измена! Я про Потебню говорю.
П: Я думаю, уж коли ты присягнул, то надо быть вер-

ным своему слову! Иначе никакого порядка не будет.
У:  А  если  порядок,  которому  ты  присягнул  плох? 

Если этот порядок заставляет тебя участвовать в де-
лах, которые тебе противны?

Н:  Потебня,  ведь,  не  только  порядку  присягал,  но  и 
своей стране, России…

У:  Российской  империи,  точнее  сказать,  государ-
ству,  которое  насильно  сделало  поляков  своими 
подданными...  Конечно,  есть  понятие  долга  перед 
Родиной,  который  нельзя  нарушать  ни  в  коем  слу-
чае. Но, ведь, есть ещё и совесть, убеждения, сочув-
ствие к слабым, угнетённым… Великое счастье, если 
требования  долга  совпадают  с  твоим  пониманием 
справедливости.  А  если  нет?...  Это  очень  тяжёлая 
жизненная ситуация. Давайте размышлять об этом, давайте искать свою позицию... Но, про-
шу вас, друзья мои, не спешите с резкими, безоговорочными оценками. Поверьте, что в этом 
случае они, наверняка, будут несправедливы.
Лучше  всего  взгляды  революционеров  на  польский  вопрос  выразил  в 

«Колоколе» Герцен. Он писал, что победа поляков приблизила бы освобо-
ждение русского народа от ненавистного революционерам самодержавия.

Какую помощь от Франции и других европейских стран 
надеялись получить польские повстанцы в борьбе за своё  

национальное освобождение?
?

Как Вы оцениваете переход русского офицера на сторону 
восставших поляков во время подавления их восстания??
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Однако лозунг «За нашу и вашу свободу» не  нашёл отклика в большей 

части  образованного  русского  общества,  которому  в  это  время  оказалась 
ближе патриотическая позиция. Характерно, что в 1863 году тираж «Коло-
кола» резко упал и газета утратила былое влияние.

6. Нигилизм
При  всём влиянии  на  разночинную  интеллигенцию  А.И. Герцена  и 

Н.Г. Чернышевского 1860-е годы прошли для неё в значительной степени под 
влиянием ниги  лиз  ма  . Это направление общественной мысли в первой полови-
не — середине 60-х годов проводил журнал «Русское слово», имевший огром-
ную популярность в разночинной среде, особенно среди молодёжи.

Главным  выразителем  идей  ниги-
лизма  стал  талантливый  публицист 
этого журнала Д.И. Писарев. 
Крёстным  же  отцом  нигилизма, 

несомненно, можно считать И.С. Тур-
генева: его роман  «Отцы и дети» не 
только дал этому направлению обще-
ственной  мысли  название,  но  и  вы-
звал в печати бурную дискуссию, ко-
торая  очень  поспособствовала  его 
идейному становлению.
Развивая  в  своих  статьях  идеи, 

вызванные образом тургеневского Ба-
зарова,  Писарев  ставил  перед  рус-
ской молодёжью грандиозную задачу 
личного освобождения — от семейных 
и бытовых предрассудков, от бездум-
ного подчинения авторитетам, тради-
циям во всех сферах жизни. От ниги-
листа  требовалось  совершенствовать 
собственный  ум.  Для  этого  рекомен-
довалось  изучать  прежде  всего  есте-
ственные  науки,  основанные  на 
опытном  исследовании  мира.  Только 
они, считал Писарев, могут быть по-
лезны; только в них «нет обмана» в 
отличие от наук гуманитарных, пред-
ставляющих  собой  «досужие  домыс-
лы и мечтания».
Сформировав  таким  образом 

практически  заново  самого  себя  — 
разумную, свободную «от всяческой 
мишуры» личность,  нигилист  затем 
должен стремиться к свободной дея-
тельности  с  целью  устроить  свою 
жизнь  и  жизнь  окружающих  его 
людей  на  разумных  основаниях 
(см. Документы 8,9).
В нигилизме, с восторгом принятом 

разночинной  молодёжью в  качестве Какие достижения и открытия в области естественных наук интересо-
вали русских нигилистов??
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программы жизни и деятельности, было 
много искусственного. Это сказывалось 
и  в  подчёркнутой  небрежности  в  оде-
жде, и в грубости манер, и в принципи-
альном отказе от всяких «сантиментов» 
—  любви,  мечтательности,  великоду-
шия. Иной раз в своём практицизме, в 
сугубо  рациональном  подходе  к  реше-
нию  всех  жизненных  проблем  многие 
представители  этого  направления  — 
хотя, конечно же, далеко не все — дохо-
дили до откровенного цинизма.
Но, в целом, нигилизм как идеоло-

гия  хорошо  соответствовал  психоло-
гии разночинцев, порывающих связи 
с породившими их сословиями, стре-
мившимися  поскорее  самоопреде-
литься,  разобраться  в  окружающем 
мире, занять в нём правильную пози-
цию.

7. Кружок ишутинцев
После  неудачной  попытки  «Земли  и  воли»  объединить  революционное 

движение в России в единое целое, оно продолжало проявлять себя в раз-
розненных,  малочисленных  кружках,  возникающих,  как  правило,  среди 
учащейся молодёжи.
Заметный  след  в  истории  оставил 

один  из  них:  кружок  студентов  Мо-
сковского университета, созданный в 
1863 году Н.А. Ишутиным. В кружок 
входили  в  основном  члены  пензен-
ского землячества, связанные друже-
скими  отношениями  ещё  до  поступ-
ления в университет.
Главным  авторитетом  для  членов 

ишутинского  кружка  оставался 
Н.Г. Чернышевский. Одной  из своих 
задач они считали организацию побе-
га своего кумира из Сибири.
Более широкая программа деятель-

ности  кружка  поначалу  определялась 
романом  Чернышевского  «Что 
делать?». Вслед за героями любимого 
романа  члены  ишутинского  кружка 
пытались  создавать  производственные 
артели  на  социалистических  принци-
пах  —  «островки  будущего».  Они 
открыли переплётную и швейную мастерские, которые однако просуществова-
ли совсем недолго. Неудачей кончилась и попытка купить и преобразовать в 
духе социалистических принципов фабрику в Подмосковье. Производственная 
деятельность ишутинцам удавалась плохо и скоро наскучила.

Какие пороки и недостатки в поведении российской молодёжи, 
проповедовавшей  нигилизм,  критиковались  российским  

общественным мнением?
?

Какие политические задачи ставили перед собой ишутинцы? Были ли 
эти задачи реалистичными или утопическими? Ответ аргументируйте.?
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Однако на вопрос «Что делать?» Чернышевский 
в своём романе отвечал неоднозначно: наряду с 
привлекательными,  но  «обычными», по  его  сло-
вам, героями, он создал образ деятеля в высшей 
степени  незаурядного  –  революционера-под-
польщика  Рахметова,  готового  к  самым  реши-
тельным действиям. Это образ человека чрезвы-
чайно  сильного  и  физически,  и  духовно,  образ 
таинственный  и  многообещающий  производил 
на читателей впечатление особо сильное. Имен-
но он и стал путеводным для некоторых членов 
кружка, разочаровавшихся в будничной и к тому 
же плохо ладившейся работе по переустройству 
общества.

В  начале  1866  года  часть  ишутинцев 
создала  Тайное  общество,  в  котором  уже 
раздавались  призывы  к  физической  рас-
праве с врагами прогресса и трудового на-
рода,  главным  из  которых  был  царь, 
Александр II. 

В  переписке  ишутинцев  этого  времени  царь  нередко  обозначается  словом  «дрофа»  – 
крупная степная птица, завидная дичь для любого охотника. Сами себя они нередко велича-
ли: «мортусы» – смертники, а свою организацию называли «Ад».
Дальше  разговоров,  однако,  дело  не  шло.  Вероятнее  всего  ими  бы  всё  и 

ограничилось, но среди членов кружка, а затем и тайного общества оказался 
двоюродный брат Ишутина Д.В. Каракозов.

Каракозов обладал замкнутым характером, был 
крайне неразговорчив, скрытен, ни с кем из дру-
гих  членов  кружка  не  сближался.  Как  заявляли 
потом многие из них – и заявляли, очевидно, со-
вершенно  искренне  – поступок  Каракозова  для 
них  был  полной  неожиданностью.  Они-то,  судя 
по  всему,  всего  лишь  щекотали  себе  нервы 
«страшными» разговорами…

Не поставив в известность никого из то-
варищей, Каракозов поехал в Петербург и 
4 апреля  1866  года  совершил  покушение 
на Александра II. Он стрелял в царя среди 
бела  дня,  в  самом  центре  города  —  у  ре-
шетки  Летнего  сада,  промахнулся  и  был 
схвачен.

Это  покушение  произвело  самое  сильное  впе-
чатление  на  власть.  Правительство  создало 
Следственную  комиссию  – по  подобию  той,  ко-
торая расследовала дело декабристов. Во главе 

её был поставлен М.Н. Муравьёв – человек сурового, жестокого нрава и самых реакцион-
ных  взглядов.  За  несколько  лет  до  этих  событий  он  «наводил  порядок»  в  восставшей 
Польше, причём делал это таким образом, что заслужил прозвище «Муравьёв-вешатель».

Тому, что это прозвище закрепилось за ним надолго и вошло в историю, очень способствовал и 
сам Муравьёв, который заявлял публично: «Я не из тех Муравьёвых, которых вешают; я из тех, кото-
рые вешают». Хотя на самом деле он был из тех самых Муравьёвых – лидеров декабристского дви-
жения и сам в молодости успел принять в нём некоторое участие.

Почему образ Рахметова – героя романа Н.Г. Чернышевского 
«Что делать?» был чрезвычайно популярен в разночинной сре-

де в середине XIX века?
?

Прокомментируйте коллаж с портретом Д.В. Каракозова. Попы-
тайтесь объяснить смысл каждого элемента данного коллажа.?
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Муравьёв  попытался  представить  выстрел  Ка-
ракозова,  как  результат  грандиозного  загово-
ра  интеллигентов-разночинцев.  Он  провёл  це-
лый ряд ничем не мотивированных арестов из-
дателей,  публицистов,  писателей,  которые 
раздражали  власть  своим  критическим  отно-
шением  к  её  действиям.  Когда  же,  наконец, 
следствие  выяснило  обстоятельства  дела,  то 
оказалось,  что  покушение  совершил  по  сути 
одиночка,  довольно  странный  по  своему  ха-
рактеру и поведению. Тем не менее власть по-
старалась  максимально  использовать  это  со-
бытие в своих интересах. См. Документ 10.

Каракозова повесили по приговору суда, 
а  его  сотоварищей  по  кружку  наказали 
тюремным  заключением  и  каторжными 
работами,  хотя  вся  их  вина  заключалась, 
по существу, лишь в разговорах — пусть и 
очень  неприятных  для  царя  и  правитель-
ства. Журналы «Современник» и «Русское 
слово»,  вызывавшие  особую  неприязнь  властей,  были  закрыты  навсегда, 
как «развращающие юношество». Под предлогом наведения порядка прави-
тельство предприняло и ряд мер принципиального характера, в частности, 
значительно усилило власть губернаторов и урезало права земства.

8. «Нечаевщина»
В конце 1860-х годов заметной фигурой в 

русском  революционном  движении  стал 
С.Г. Нечаев,  народный  учитель,  вольнослу-
шатель  Петербургского  университета.  В 
1869 году после неудачной попытки создать 
организацию  для  подготовки  антиправи-
тельственного  восстания,  Нечаев  бежал  за 
границу, где познакомился с М.А. Бакуни-
ным, А.И. Герценом, Н.П. Огарёвым.

На  этих  признанных  лидеров  русского  револю-
ционного движения Нечаев  произвёл совершен-
но разное впечатление. Огарёв и, особенно, Ба-
кунин были очарованы поразительной энергией 
молодого  человека,  его  фанатичной  преданно-
стью делу революции. Герцена же, который все-
гда очень чутко относился к любым покушениям 
на  свободу  личности,  сразу  же  смутил  именно 
этот  фанатизм,  совершенное  нежелание  Нечае-
ва считаться с другими людьми, почти нескрыва-
емое стремление использовать их, как средство для своих революционных целей. Как вы-
яснилось очень скоро, опасения Герцена оказались вполне оправданными. 

«Катехизис революционера», написанный Нечаевым там же, за границей, 
давал самое ясное представление о его авторе, и как революционере, и как че-
ловеке. Катехизис — свод правил, изложенных в форме вопросов и ответов.
Прежде всего Нечаев заявлял, что у настоящего революционера не может 

быть  никакой  личной  жизни.  Он  считал,  что  революционер  не  должен 

Почему наказания и репрессии по каракозовскому делу были 
непропорционально  жёсткими?  Какие  цели  преследовало  

правительство, демонстрируя подобную жёсткость?
?

С какими идеями Нечаева, изложенными в «Катехизисе револю-
ционера», вы согласны, а с какими нет? Ответ аргументируйте.?



78
иметь  «ни  своих  интересов,  ни  дел, 
ни  чувств,  ни  привязанностей,  ни 
собственности,  ни  даже  имени»  — 
всем  этим  следовало  безоговорочно 
пожертвовать во имя революции. 
Революцию  же  Нечаев  представлял 

как  «науку  разрушения»:  уничтожить 
до основания существующий строй жиз-
ни — вот задача революционера. Автор 
при этом исходил из того, что револю-
ционерам противостоит не только деспо-
тическое государство, но и сонное, рав-
нодушное общество; не приходится рас-
считывать и на поддержку тёмного, не-
вежественного народа.
Из  этого  следовало  два  вывода.  Во-

первых,  надо  создавать  организацию 
по-настоящему  боевую:  строго  центра-
лизованную и предельно дисциплиниро-
ванную; такую организацию, в которой 
любое слово руководителя должно было 

восприниматься как непререкаемая истина, а любое неподчинение его воле — как 
самое страшное преступление, влекущее за собой жестокую кару. Во-вторых, не-
равные условия борьбы немногих революционеров с массой самых разнообразных 
противников делают допустимыми в этой борьбе все возможные средства: при 
условии, что они идут на пользу революции — убийства, поджоги, разнообразные 
провокации, пьяные бунты, шантаж (см. Документ 11).
В отличие от многих других деятелей той поры Нечаев не собирался ограни-

чиваться шокирующими заявлениями. Вернувшись в том же 1869 году в Рос-
сию, он стал создавать в Москве «Народную расправу» — организацию, которая 
должна была быть построена на принципах «Катехизиса революционера». Одна-
ко в самом начале своей деятельности Нечаев столкнулся с проявлением непо-
корности со стороны одного из членов организации — студента Сельскохозяй-
ственной академии И.И. Иванова, который возмутился нечаевской проповедью 
вседозволенности и заявил, что не хочет иметь с «Народной расправой» и её ру-
ководителем ничего общего. Нечаев заглазно и совершенно несправедливо обви-
нил Иванова в предательстве, а затем организовал его убийство.

Это преступление было раскрыто по-
лицией  почти  сразу,  а  вслед  за  тем 
произошёл  разгром «Народной  распра-
вы», так и не успевшей проявить себя 
ничем, кроме убийства ни в чём не по-
винного  человека.  По  делу  «Народной 
расправы» было арестовано более 80 че-
ловек. Сам Нечаев бежал за границу, но 
был выдан как уголовный преступник.
Суды  над  «нечаевцами»  (1871)  и 

самим  Нечаевым  (1872)  проходили 
открыто,  гласно  и  широко  освеща-
лись  в  печати.  Власти  хотели 
воспользоваться  отталкивающими 

Что означает отказ от исповеди перед смертью? Какое отношение к 
религии и церкви высказывали революционеры-разночинцы??

Смогла  ли  власть  путём организации  открытого 
гласного  уголовного  процесса  над  «нечаевцами» 

подорвать  в  глазах  общества  авторитет  революци-
онного движения в целом? Ответ аргументируйте.

?
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сторонами  «нечаевщины»,  подорвать  в 
глазах  общества  авторитет  революционно-
го движения в целом.

На  «нечаевщину»  откликнулся,  в  частности, 
Ф.М. Достоевский, которого чрезвычайно волно-
вало то, что происходит с русским обществом. В 
своём романе  «Бесы», навеянном именно делом 
Нечаева и нечаевцев, писатель показал весь ужас 
революционного  движения,  лишённого  нрав-
ственных  основ,  взявшего  в  качестве  руководя-
щего принцип «цель оправдывает средства».

Эти события дали толчок и к серьёзным 
размышлениям  в  среде  самих  революцио-
неров — прежде всего о соотношении целей 
и средств в их борьбе.
В заключение отметим: 60-е годы стали 

временем становления разночинной интел-
лигенции.  Нигилистическое  отрицание 
устоев,  первые  столкновения  с  властью  — 
всё это были лишь первые зарницы того грандиозного революционного по-
жара, который вспыхнул в России в последующие десятилетия.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Короткий период второй половины 50-х гг. XIX в. вошёл в историю как «оттепель». Объясните смысл этого 

названия.  2. Сравните позицию Н.Г. Чернышевского и Н.А. Добролюбова, с одной стороны, и А.И. Герцена — с 
другой, по отношению к либералам в конце 50-х — начале 60-х гг. Как вы считаете, чья позиция была более проду-
манной?  3. Какие перемены в России привели к появлению разночинства? Дайте социально-психологическую ха-
рактеристику разночинца. Существует ли связь между нигилизмом и разночинством?  4. Можно ли во всеобщем 
отрицании, характерном  для нигилистов, увидеть  какой-то положительный смысл?  5. Выскажите  свою оценку 
пропагандистских и террористических методов деятельности революционных организаций. Примите во внима-
ние их результативность и воздействие на общество и общественное мнение.  6. Каковы уроки «нечаевщины»? 
 7.* В чём причины раскола в общественном движении России на революционеров и либералов? Можно ли было 
избежать этого раскола?  8.* Возможно ли было, на ваш взгляд, длительное существование социалистических ар-
телей, организуемых последователями Н.Г. Чернышевского?  9.* В 60–70-е гг. XIX в. Российское государство про-
водит реформы, стремясь к эволюционному преобразованию общества. Почему в процессе проведения реформ 
активизируются радикальные слои общества? Является ли это явление закономерным?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.*
Отметьте факты и события, имеющие отношение к жизни и деятельности Н.Г. Чернышевского.
1) Главный редактор журнала «Современник» c 1854 по 1862 гг.
2) Участвовал в организации ряда террористических актов против представителей власти.
3) Был арестован за написание прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», в ко-

торой разъяснялся грабительский характер крестьянской реформы 1861 г.
4) 12 лет провёл на поселении в Сибири (в Вилюйском остроге).
5) Написал статью «Что такое обломовщина» (на тему романа И.А. Гончарова «Обломов»).
6) В Петропавловской крепости написал роман «Что делать?».
7) Был близким другом Н.А. Добролюбова.
8) Умер от чахотки в 25-летнем возрасте, так как интенсивная работа подорвала его здоровье (только в 

1858 г. он написал около 75 статей и рецензий).
9) Умер в зрелом возрасте, пережив многолетнюю ссылку в Сибирь.

Задание 2.*
Отметьте факты и события, имеющие отношение к жизни и деятельности С.Г. Нечаева.
1) Организатор студенческих волнений в С.-Петербургском университете.

Какие виды наказаний за политические преступления преду-
сматривало российское законодательство XIX века??
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2) В 1866 году совершил покушение на Александра II.
3) Мистификатор, выдававший себя за создателя и руководителя никогда не существовавших организаций.
4) Осведомитель политической полиции.
5) Автор «Катехизиса революционера».
6) Основал в Петербурге и Москве революционную, заговорщическую организацию «Общество народ-

ной расправы».
7) Эмигрировал из России и издавал в Лондоне революционную газету «Колокол».
8) За убийство студента И. Иванова приговорён к смертной казни и повешен.
9) С одной стороны, в способах действий Нечаев не гнушался никакими средствами — ложью, вымога-

тельством денег, подслушиванием, кражей чужих писем и т. д. С другой — был человеком большой силы 
воли, умел нравиться людям, особенно простым, и всецело подчинял их своей воле.

§ 28–29. Революционное народничество в борьбе с 
самодержавием

1. Теория революционного народничества
В конце 1860-х — начале 1870-х годов русское революционное движение вы-

ходит в своём развитии на новые рубежи. Разночинная интеллигенция преодо-
левает в это время нигилизм с его эгоистическими тенденциями, голым прак-
тицизмом и отказом от решения общих вопросов развития России.

На  смену  нигилизму  приходит 
стройная,  целостная  теория  народни-
чества,  направленная  на  достижение 
социализма — справедливого  социаль-
ного  строя,  способного  обеспечить 
благополучие  основной  массы  населе-
ния, прежде всего, крестьянства.
На основе разрозненных кружков на-

чинают  постепенно  складываться  доста-
точно мощные революционные организа-
ции, способные на серьёзные действия.
У  истоков  народничества  стоял 

А.И. Герцен,  пропагандировавший  со-
циалистические  идеи  ещё  в  дорефор-
менные времена. Большой вклад в ста-
новление народнической теории внёс и 
Н.Г. Чернышевский:  в  своих  статьях 
конца 1850-х — начала 1860-х годов он 
доказывал  социалистическую  сущ-
ность отношений, связывавших членов 
русской крестьянской общины.

Герцен, которого справедливо называют «отцом народничества», поначалу был увлечен сен-
симонизмом – учением, которое доказывало, что путь к социализму идёт через индустриаль-
ный,  капиталистический  строй  и,  соответственно,  предрекало  социалистическое  будущее 
прежде всего странам Западной Европы. Однако после европейских революций 1848 – 1849 
годов Герцен разочаровался в Западе. Если раньше он в духе сенсимонизма рассматривал 
капитализм как переходную стадию к социализму, то теперь он увидел в нём лишь безысход-
ный тупик. Герцен возненавидел буржуазию, беспощадно подавившую революционное дви-
жение в Европе; он стал воспринимать её как страшную реакционную силу, которая во имя 
своего благополучия перекрыла Западу все пути к справедливому социалистическому строю.

Какие проблемы были предметом обсуждений и споров на сходках 
революционных народников??
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В начале 1850-х годов в работе «Развитие революционных идей в России» Герцен пишет о пре-
имуществах своей покинутой родины: здесь не было пока сколько-нибудь сильной буржуазии, 
но сохранилось «великое сокровище», утерянное Западом, – крестьянская  община. Именно 
крестьянская  община  в  зародыше  содержит  всё  необходимое  для  построения  социализма 
сначала в России, а затем и во всём мире. Эти взгляды, поддержанные затем Чернышевским, 
легли в основу русского, или общинного социализма.

Обосновывая свои надежды на победу социализма прежде всего в России, 
Герцен, Чернышевский и их последователи доказывали, что основная масса 
трудового  населения  этой  страны  — 
крестьянство,  всегда  бессознательно 
жило и работало в соответствии с со-
циалистическими  принципами.  Так, 
например,  землю  крестьяне  испокон 
веку воспринимали как общее достоя-
ние тех, кто на ней работает, — поня-
тие частной собственности на этот са-
мый  главный  для  земледелия  источ-
ник  существования  было  им  глубоко 
чуждо, более того — противно. Переда-
вая  своим  членам  землю  в  пользова-
ние,  крестьянская  община  всегда  де-
лила её исключительно по справедли-
вости, уравнительно — чем больше се-
мья, тем больший надел земли она по-
лучает. Поскольку же количество чле-
нов  семьи  величина  непостоянная,  то 
община в интересах все той же спра-
ведливости  периодически  проводит 
переделы земли.
С точки зрения идеологов народни-

чества,  огромное  значение  в  плане  социалистических  перспектив  играют 
коллективистские настроения крестьян, на которых, собственно, держится 
вся общинная организация. 
Наиболее ярко это проявлялось при решении всех жизненно важных для 

крестьян  вопросов:  они  решались  предельно  демократично,  сообща,  всем 
миром,  на  общинных  сходах,  в  которых  на  равных  основаниях  принимали 
участие все самостоятельные хозяева, входившие в состав этой общины.
И наконец, идеологи народничества очень положительно оценивали кру  -

го    вую поруку    , проявлявшуюся прежде всего при сборе податей. Община вы-
ступала как единое целое: более зажиточные её члены доплачивали за тех, 
кто не мог самостоятельно справляться с податным гнётом. 
Всё это, вместе взятое, и позволяло Герцену, Чернышевскому и их сторон-

никам рассматривать общину, как «зародыш социализма».
Н: Иван Иванович, ведь, если все эти замечательные отношения в общи-

не, которые так понравились Герцену и другим народникам, существовали 
веками, то почему же на протяжении этих веков из них никакого социализ-
ма так и не получилось? Ну, в масштабах всей страны…
У: Вопрос вполне законный. И конечно, же Герцен и его единомышлен-

ники, разрабатывая теорию революционного народничества, должны были 
попытаться объяснить и самим себе, и своим последователям, почему этот 
«зародыш социализма» так и затаился внутри общины, оказался неспосо-
бен к последовательному развитию.
Объяснение,  впрочем,  напрашивалось:  крестьяне  всё это  время  жили  в 

Какую роль играли в жизни простого люда традиционные престоль-
ные праздники??
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чрезвычайно  тяжёлых условиях,  как 
материальных, так и духовных.
Малоземелье,  постоянная  жестокая 

эксплуатация  со  стороны  помещиков, 
тяжёлый податной гнёт со стороны госу-
дарства  —  при  таких  обстоятельствах  у 
подавляющего большинства крестьян сил 
хватало лишь на то, чтобы хоть как-ни-
будь  выжить,  свести  концы  с  концами. 
Безграмотность,  невежество,  духовная 
темнота были их неизбежным уделом.
Идеологи народничества, как правило, 

признавали,  что  социалистические  на-
строения  у  общинников  носят  бессозна-
тельный характер и что в тех крайне не-
благоприятных условиях, в которых на-
ходились крестьяне, как до, так и после 
отмены крепостного права, им самим, без 
поддержки  со  стороны,  к  настоящему, 
полноценному социализму не пробиться.
В самом конце 1860-х годов идеи рево-

люционного народничества получают своё 
развитие  в  работах  М.А. Бакунина, 
П.Л. Лаврова, П.Н. Ткачёва — именно эти 
идеологи  становятся  основными  продол-
жателями Герцена и Чернышевского.
Все они были  уверены, что опираясь 

на общину, Россия способна достичь со-
циализма,  минуя  капитализм,  избежав 
обнищания  крестьянства  и  образования 
вредной, с их точки зрения, для страны 
буржуазии.  Для  того,  чтобы  открыть 
пути  этому  процессу  достаточно  было 
освободить  общину  от  материального  и 
административного  гнета:  передать  в 
распоряжение  крестьян  всю  землю, 
снять  с  них  бремя  непосильных  нало-
гов, избавить от мелочного контроля со 
стороны государства.
Бакунин,  Лавров  и  Ткачёв,  каждый 

по-своему  стремились  сформулировать 
чёткую и ясную программу практических 
действий для своих последователей.
Сходясь в основных установках, тео-

ретики  народничества  предлагали  раз-
личные  средства  для  их  претворения  в 
жизнь. М.А. Бакунин видел такое сред-
ство в бунте, в стихийном крестьянском 
восстании, которое, по его мнению, мог-
ло вспыхнуть в России в любую минуту. 
Крестьяне,  считал  Бакунин,  к  револю-
ции готовы и ждут лишь толчка, кото-
рый  должна  им  дать  интеллигенция. 

Какие меры правительства, по вашему мнению, помогли бы умень-
шить бесчисленные беды крестьян в России в конце XIX века??

Почему именно в крестьянской общине революционные народ-
ники видели зародыш социализма??

Можно ли было программу народников реализо-
вать на практике? Ответ аргументируйте??
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Сторонники М.А. Бакунина составили бунтарское направление в революци-
онном народничестве. См. Документ 1.

Идеи Бакунина поначалу получили огромную популярность в среде революционно настроен-
ной  интеллигенции.  Они  были  очень  соблазнительны  тем,  что  обещали  революционерам 
скорый и решительный успех в результате очень несложных действий. В самом деле, по Ба-
кунину, оказывалось, что для революции в России все уже готово, она буквально начинена 
горючими материалами, нужна лишь вспышка…
Эта  метафора  с  горючими  материалами,  под  которыми  подразумевались  бунтарские  на-
строения крестьян, обыгрывалась тогда в революционной среде постоянно. Недаром ре-
волюционеры, не доверявшие оптимистическим прогнозам Бакунина, иронически называ-
ли его восторженных почитателей «вспышкопускателями».
Популярности идей Бакунина способствовала и невероятная личная популярность их авто-
ра. У него была давно сложившаяся, устойчивая и вполне отвечавшая действительности ре-
путация несгибаемого борца с русским и европейским деспотизмом, великого анархиста, 
который сам всегда готов был пуститься в любую отчаянную авантюру, совершенно не ду-
мая о собственной безопасности. Всё это привлекало к Бакунину людей, революционно на-
строенных, особенно молодёжь и облегчало восприятие его бунтарских взглядов.

П.Л. Лавров также поддерживал идею крестьянской революции и рассмат-
ривал  интеллигентов-революционеров  как  силу,  способную  возбудить  к  ней 
народные массы. Но он, в отличие от Бакунина, считал, что потребуется до-
статочно длительный период для того, чтобы интеллигенция смогла найти об-
щий язык с крестьянством, — период пропагандистской работы. Сторонники 
Лаврова составили, соответственно, пропагандистское направление.

Почему идеи революционного насилия были более популярными в России, чем идеи её мирного 
обустройства и реформирования??



84
Лавров  – человек  гораздо  более  сдержанный  и  осмотрительный,  чем  Бакунин,  склон-
ный скорее к теоретическим рассуждениям, чем к практическим действиям, – больше 
всего прославился своей работой «Исторические письма». В ней он, в частности, дока-
зывал,  что  за  свой  относительный  прогресс  человечество  постоянно  расплачивалось 
нищетой и бедствиями основной массы населения. Из этого Лавров делал вывод: все, 
кто пользуется результатами этого прогресса, и прежде всего образованные, интелли-
гентные  люди  находятся  в  страшном  долгу  перед  народом… Порядочным  же  людям 
свойственно  долги  отдавать.  Эта  идея  «долга  перед  народом»  производила  сильное 
впечатление, приобщая читателей к народнической идеологии. См. Документ 2.

И наконец, П.Н. Ткачёв, главный теоретик заговорщического направления, раз-
делял многие взгляды С.Г. Нечаева. Ткачёв исходил из того, что разрыв между на-
родом и интеллигенцией слишком значителен и в условиях господства самодержа-
вия практически непреодолим. Поднять народные массы на сознательную револю-
цию он считал делом нереальным. Освободить народ могла только интеллигенция, 
полагаясь исключительно на собственные силы. Поскольку же эти силы были неве-
лики, то Ткачёв делал ставку на заговор, вооружённый переворот, захват власти. 
Затем революционное правительство должно было сверху  провести необходимые 
для победы социализма преобразования. См. Документ 3.

Из всех народнических идеологов Ткачёв был наименее популярен. Объяснялось это преж-
де всего тем, что в глаза било сходство идей Ткачёва с «нечаевщиной». Ткачёв, кстати, был 
лично знаком с Нечаевым и проходил по процессу нечаевцев. Между тем при всех спорах, 
которые вызвал этот процесс, большинство представителей революционного лагеря было 
шокировано откровенно иезуитскими методами Нечаева. И хотя сам Ткачёв в изложении 
своих идей никогда не доходил до уровня «Катехизиса революционера», его идейная бли-
зость с Нечаевым отталкивала от него многих революционеров.

Рассуждения  теоретиков  революционного  народничества  встретили  в  рус-
ском  обществе  понимание  и  отклик. 
На  протяжении  1870-х  годов  разно-
чинная  интеллигенция  попыталась 
пройти  по  всем  трём путям,  предло-
женным  этими  идеологами.  Следует 
отметить, что наряду с последователь-
ными  революционерами  в  народниче-
ском движении были противники под-
польной борьбы, восстаний, террора.
Они  призывали  пропагандировать 

свои взгляды исключительно мирным 
путём: бороться за реформы в пользу 
крестьян, стремиться улучшить их по-
ложение  за  счёт  развития  сельской 
кооперации,  предоставления  крестья-
нам материальной помощи со стороны 
государства и т. д. Однако в 1870-х го-
дах это движение, получившее назва-
ние либерального народничества, было 
гораздо  менее  популярно,  чем  народ-
ничество революционное.

2. Хождение в народ
В начале 70-х гг. в Петербурге, Москве, Киеве, Одессе и ряде других горо-

дов возникли кружки народников. В Петербурге складываются наиболее зна-
чительные из них: кружок чайковцев (по имени одного из руководителей — 

Какими дополнительными положениями можно было бы  усилить про-
грамму либеральных народников??
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Н.В. Чайковского,  с  этим  кружком 
связано начало деятельности таких из-
вестных  впоследствии  революцио-
неров,  как  П.А. Кропоткин,  М.А. На-
тансон,  С.Л. Перовская), кружок дол-
гушинцев (создан А.В. Долгушиным и 
др.). См. Документ 4.
Кружки,  которые  пытались  зани-

маться  пропагандистско-просвети-
тельской  деятельностью  в  народе, 
громила полиция, их членов сажали 
в тюрьмы и ссылали в Сибирь.
Но  их  деятельность  способствовала 

распространению народнических идей. В 
1874 г. под влиянием преобладавших по-
началу среди народников идей Бакунина 
произошло  «хождение  в  народ». 
Несколько  сотен  пропагандистов  отпра-
вились  в  деревни  поднимать  их  на 
восстания. Никаких реальных результа-
тов  добиться  не  удалось,  но  общество 
было взбудоражено, а власть напугана.

«Хождение в народ» имело в значительной степени стихийный характер: оно было пло-
хо продумано и совершенно не подготовлено. Пропагандисты шли с наивной и, как вы-
яснилось, совершенно ложной уверенностью, что их в деревне ждут не дождутся, что 
достаточно нескольких пламенных речей, чтобы поднять угнетённых на борьбу.
Крестьяне действительно были недовольны своим положением, но ждали, что улучшение 
придет сверху от царя. К пропагандистам, которые часто шли в «народ» переодетыми ра-
бочими, коробейниками, мастеровыми, крестьяне отнеслись с недоверием и опаской. Они 
делали вид, что не понимают, о  чём им говорят. Пошли даже слухи, что это переодетые 
баре «мутят народ», чтобы навлечь на него царский гнев.

Полиция провела массовые аресты народников, было схвачено и немало тех, кто 
не имел отношения к «хождению в народ». Всего было арестовано более 4 тыс. че-
ловек. К суду же привлекли 193 человека, из которых почти половина была оправ-
дана. Неудачи и преследования не заставили народников опустить руки.
С 1875 г. начинается второе «хождение в народ», на этот раз в духе наставле-

ний Лаврова. Пропагандисты стремились внедриться в крестьянскую среду, рас-
положить  её  к  себе.  Конечная  цель 
оставалась прежней — поднять народ на 
революцию,  смести  самодержавие  и 
дать крестьянам  «землю и  волю». Но 
теперь,  признав  свою  оторванность  от 
народа, они пытались преодолеть её. 
Самый удобный путь для того, что-

бы  легально  проникнуть  в  деревню, 
предоставляло  земство.  Здесь  можно 
было применить на практике и знания, 
полученные  во  время  учёбы:  лечить 
крестьян,  учить  их  детей,  помогать 
лучше организовать хозяйство. Некото-
рые пропагандисты, чтобы «прикрыть» 
свою деятельность, обучались ремёслам 

Почему источником своего благополучия крестьяне, по-прежнему, 
считали волю доброго царя, а не революцию, к которой их так  

настойчиво призывали народники?
?

Почему  борьба  революционеров-народников 
была  сложным,  опасным  и  малорезультативным 

делом? Ответ аргументируйте.
?
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— кузнечному, столярному и др. Наконец, были попытки организовать народни-
ческие земледельческие поселения.

Серьёзное внимание  народники  начали  уделять  и  пропаганде  в  рабочей  среде.  Они 
сразу  заметили,  насколько  лучше,  чем  крестьяне,  рабочие  воспринимают  социалисти-
ческие  идеи, насколько легче  их можно  поднять  против  власти. Народники, не  считая 
рабочих  самостоятельной  силой,  стремились  использовать  их  для  пропаганды  среди 
крестьян. В  1875 г. с этой  целью был организован кружок, действовавший среди рабо-
чих  Москвы,  Тулы,  Серпухова,  Иваново-Вознесенска.  Вскоре  он  был  разгромлен  поли-
цией. В 1877 году состоялся процесс по делу участников этого кружка, на котором ткач 
Пётр Алексеев  произнёс  поразившую  публику  речь,  обличавшую  господствующие  в 
России порядки. В ней, в частности, было знаменитое предсказание этого рабочего че-
ловека: «Поднимется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, 
ограждённое солдатскими штыками, разлетится в прах».

3. Борьба правительства с революционерами
Быстрый и мощный рост революционного движения не мог не тревожить 

правительство, которое пыталось найти действенные способы борьбы с ним.
Однако на протяжении почти всех 1870-х годов меры эти сводились исключи-

тельно к усилению контроля над народом и обществом и к ужесточению наказаний.
Самое  широкое  распространение 

приобретает, так называемая, админи-
стративная ссылка. С 1871 года жан-
дармские и полицейские офицеры по-
лучили право не только арестовывать 
подозреваемых в совершении преступ-
лений против власти, но и по согласо-
ванию  с  губернской  администрацией 
определять любому из них в качестве 
исправительной меры  ссылку  в места 
отдалённые.  Для  осуществления  этой 
меры на практике нужно было, прав-
да,  испросить  через  «особое  совеща-
ние» министра юстиции и шефа жан-
дармов  «высочайшее  соизволение», 
т. е. согласие царя. Однако этот меха-
низм: жандарм — губернатор — «особое 
совещание» — царь сразу же заработал 
практически  бесперебойно;  за  редким 
исключением, царь в подобных прось-
бах не отказывал.

Поскольку  административная  ссылка  совершалась  без  суда  и, как  правило, при  самом  по-
верхностном следствии, она значительно облегчила представителям власти борьбу с непо-
корными и в то же время открыла путь неограниченному произволу. В административную 
ссылку обычно шли те, кого невозможно было отдать под суд за отсутствием доказательства 
вины; в эту ссылку очень часто попадали по анонимным доносам, по ничем не обоснованным 
требованиям власть имущих – за неосторожно сказанное слово, за строптивый характер, за 
«подозрительное» поведение. Нередко этой мерой «исправляли» судебные приговоры.
Так, из 90 человек, оправданных по процессу 193-х, 80 были тут же арестованы и высла-
ны административным порядком. Та же судьба ожидала и  Веру Засулич, покушавшую-
ся на убийство петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова, – после  оправдания За-
сулич присяжными полиция попыталась арестовать её, но девушку отбила публика, поз-
волив ей скрыться.

Почему процедура получения разрешения на административную 
ссылку требовала личного участия императора??
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Но поскольку административным порядком нельзя было отправить на ка-

торжные  работы  или,  тем  более,  казнить,  правительство  в  это  время  об-
ращает особое внимание на суды.
После процесса Веры Засулич самым надёжным судом для «политиков» при-

знаётся военный. И действительно, военные суды всегда судили в соответствии с 
указаниями власти, вынося, как правило, максимально суровые приговоры.
Таким образом, в это время свою задачу правительство видит не в том, чтобы 

устранить причины, порождавшие недовольных, а в том, чтобы справиться с эти-
ми недовольными репрессивными мерами. Однако в 1870-е годы вместо заклю-
чённых в тюрьмы и сосланных революционеров тут же появлялись новые.

4. «Земля и воля» 1870-х годов
К середине 70-х годов революционные народники пришли к мысли, что до-

биться своих целей они смогут, лишь создав единую,  сплочённую организа-
цию. Только такая организация будет способна на равных бороться с властью 
и оказывать постоянное воздействие на народ и общество.
Подпольная  организация,  возник-

шая  к  концу  1876 года,  называлась, 
как и её предшественница начала 60-х 
годов, «Земля и воля». В этом назва-
нии предельно чётко выражались цели 
народников — землю и волю они хоте-
ли  дать  крестьянам,  веря,  что  после 
этого скрытый в общине «зародыш со-
циализма» сам собой пойдёт в рост.
У истоков «Земли и воли» стояли 

люди,  уже  зарекомендовавшие  себя 
как  опытные  революционеры: 
Г.В. Плеханов,  М.А. Натансон, 
А.Д. Михайлов.  Позже  в  неё  всту-
пили  Л.А. Тихомиров,  А.И. Желя-
бов,  С.М. Кравчинский,  В.Н. Фиг-
нер, С.Л. Перовская и др.
Всего  в  организации  было  около 

200  членов.  Руководил  ею  выборный 
Центр в количестве 30 человек. В це-
лом «Земля и воля» представляла со-
бой скорее объединение ряда кружков, 
чем единую централизованную организацию.
Землевольцы пытались действовать в духе наказов Лаврова — устраиваться 

на  работу  в  земские  учреждения,  волостные  правления,  создавать  интелли-
гентские поселения на земле — делать всё возможное, чтобы приблизиться к 
крестьянам, установить с ними надёжные связи и вести в их среде хорошо ор-
ганизованную пропаганду народнических идей. Однако, несмотря на гораздо 
более основательный подход к делу, чем у участников первого хождения в на-
род, землевольцы тоже не смогли добиться никаких серьёзных успехов.

Результаты деятельности интеллигентов-разночинцев в деревне носили в это время трагиче-
ски двойственный характер. С одной стороны, им было чем заняться в крестьянской среде. 
Поскольку в этом движении участвовало множество людей по-настоящему талантливых, зна-
ющих и искренне сочувствующих крестьянству, то из них нередко получались замечатель-
ные врачи, фельдшеры, учителя и другие специалисты. Многие сумели заслужить уважение 
крестьян, стали пользоваться у них авторитетом, почувствовали себя на своём месте.

Почему землевольцы не смогли добиться серьёзных успехов, не-
смотря на изменение тактики своей борьбы??
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Но всё это продолжалось лишь до тех пор, пока 
народники действовали в границах принятых на 
себя легальных обязанностей. Достаточно было 
в  общении  с  крестьянами  затронуть  какую-ни-
будь тему вроде «долой царя» – пусть даже это 
и  делалось  с  достаточной  осторожностью,  что-
бы у народника-интеллигента начались неприят-
ности. В лучшем случае крестьяне по-прежнему 
уклонялись от каких бы то ни было разговоров 
на политические темы; нередко же находились и 
такие, которые доносили на «смутьянов».
Таким  образом,  участники  этого  нового,  каза-
лось  бы,  несравнимо  лучше  подготовленного 
«хождения в народ», оказывались перед непро-
стым  выбором.  Можно  было  ограничиться  ле-
гальной деятельностью: лечить крестьян, учить 
их  детей,  пытаться  улучшить  положение  рус-
ской  деревни  мирными  средствами.  Однако 
при таком подходе к делу «прорыв к социализ-
му» откладывался на неопределённый срок, что 

не могло удовлетворить людей с революционным темпераментом. См. Документ 5.
Следует отметить, что само правительство своим жёстким репрессивным курсом способ-
ствовало  разочарованию  интеллигенции  в  перспективах мирной  деятельности. Сплошь  и 
рядом  из  земства  изгонялись  деятели,  вся  вина  которых  заключалась  в  добросовестной 
работе на пользу крестьян, в попытках самым законным образом отстоять их интересы и 
т. д.  В  этой  ситуации  многие  народники  пытались  рисковать,  форсировать  события,  об-
ращаясь к крестьянам с революционными призывами – и, как правило, оказывались в ссыл-
ке, не добившись ни малейшего успеха.

В 1876 г. группа народников пыталась поднять крестьянское восстание в Чигиринском уезде Киев-
ской губернии. При этом они использовали веру народа в «доброго царя». Один из революционеров, 
Я.В. Стефанович, явился  к  крестьянам  под  видом  тайного  посланца  императора  для  сбора  жалоб, 
ведь чиновники и помещики скрывали от царя «правду». Крестьяне с охотой подали жалобу. Стефа-
нович уехал с ней якобы в Петербург, а через некоторое время вернулся с «царской грамотой», в ко-
торой  крестьянам  повелевалось  создать  тайную  организацию  под  руководством  его  посланца  и 
ждать дальнейших указаний. Организация во главе со Стефановичем вскоре насчитывала уже около 
2000 членов. Однако в 1877 г. она была случайно раскрыта полицией.

Известный писатель Г.И. Успенский рассказывал, как один авантюрно настроенный народник в 
качестве эксперимента возил его по сёлам Петербургской губернии, выдавая за некоего «цареви-
ча Константина» – крестьянского заступника из царской семьи. Крестьяне этого небывалого царе-
вича встречали с величайшим доверием и готовностью подчиняться его приказам.
Было очевидно, что крестьяне, чьё материальное положение после отмены кре-

постного права лишь ухудшалось, мечтают о лучшей доле. Их скрытая ненависть к 
помещикам и чиновникам, казалось бы, давала народникам надежды на то, что 
русскую деревню можно вовлечь в революционную борьбу. Однако все свои беды 
крестьяне склонны были объяснять тем, что царь или не знает о них, или от народа 
скрывают истинную царскую волю.

Н: Иван Иванович, но ведь тогда получается, что этот… Стефанович действовал правильно.
П: А вот мне мама говорила, что обманывать нельзя…
Н: Она тебе всё время это говорит, а ты, как попугай, повторяешь!
П: Не как попугай, а сознательно.
У: Не ссорьтесь, друзья мои… Мы не в первый раз сталкиваемся с такой ситуацией. Помните? 

Пятёрочкин уже поминал наказ своей мамы – совершенно правильный, кстати, – в связи с тем, 

Какие взгляды революционной народнической интеллигенции 
были понятны крестьянам, а какие нет? Ответ аргументируйте.?



89
что декабристы выводили солдат на Сенатскую площадь от имени Константина – и вот опять это 
имя мелькнуло… Конечно же, революционеры в России прибегали к обману не от хорошей жиз-
ни. Но это не меняет ситуации в целом – хороших целей с помощью обмана достичь невозмож-
но. Поднять народ на бунт, захватить власть, истребить своих противников – это бывает и даже 
слишком часто. А вот добиться с помощью обмана справедливости, улучшить положение народа 
или, тем более, построить социализм – это едва ли…

Стефанович и его друзья действовали недобросовестно. Нечаев, для которого цель безусловно 
оправдывала  средства,  их,  конечно,  одобрил  бы.  Большинство  же  народников  отнеслось  к  этому 
«эксперименту» отрицательно и не только из морально-этических соображений. Вспомните, что они 
стремились  к  сознательному  движению  народных  масс,  к  построению  социализма  в  России  – 
подложная же «царская грамота», как средство, полностью противоречила этим высоким целям.

Однако отрицая обман, как средство, годное для того, чтобы поднять крестьян на восстание, на-
родники тем не менее неизбежно должны были задуматься о причинах своих постоянных неудач.
В 1879 году внутри «Земли и воли» складывается группа единомышленников, 

которая пытается вывести организацию на новый путь, принять принципиально 
новую программу деятельности. Необходимость этого обосновывалась ими следу-
ющим образом: пока в стране господствует деспотический режим, который вме-
сто решения жизненно важных проблем проводит сугубо репрессивную полити-
ку, народническая пропаганда в крестьянской среде будет обречена на неудачу. 
При полном отсутствии свободы слова и печати, при полном отсутствии 

гарантий прав личности эта пропаганда неизбежно будет приводить лишь к 
массовым ссылкам, ослабляющим и без того не слишком плотные ряды ре-
волюционеров. О каких  серьёзных контактах с народом, о каком идейном 
воздействии на  него  может  идти  речь,  когда  зачастую  одно  неосторожное 
слово служит поводом к серьёзным репрессиям.
Из этих рассуждений следовал вывод: пока в России не будут введены демокра-

тические свободы, пока деспотическая власть не будет ограничена конституцией, ни 
о каких серьёзных успехах в борьбе за социализм мечтать не приходится. Сначала 
необходимо превратить Россию в правовое, демократическое государство.
Задав своему движению  такую задачу, сторонники нового подхода должны 

были попытаться ответить на вопрос, как эту задачу выполнить? Единственным 
способом борьбы, которым немногие сотни революционеров могли потрясти мощ-
ное государство, напугать правительство, заставить его пойти на уступки был ин-
дивидуальный террор — политические убийства. Таким образом, часть народни-
ков в конце концов обращается к методам, рекомендованным Ткачёвым.
Весной 1879 г. сторонники нового направления организовали свой исполни-

тельный комитет. 2 апреля один из его членов  А.К. Соловьёв  совершил неу-
дачное покушение на Александра II.
Это  вызвало  арест  многих  земле-

вольцев.  Местные общества «Земли и 
воли» стали сворачивать деятельность.
Среди  землевольцев  были  и  про-

тивники  новой  точки  зрения.  Они 
считали,  что  никакие  конституции 
не смогут реально улучшить положе-
ние крестьян; террор же лишь отвле-
кает  от  главного  дела  —  подготовки 
крестьянской  революции.  Споры 
между «деревенщиками»-пропаганди-
стами  и  «политиками»-террористами 
становились  всё  более  ожесточённы-
ми. См. Документы 6,7.

Приведите аргументы, доказывающие, что ставка 
на индивидуальный террор и политические убий-

ства не могла привести к успеху?
?
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5. Создание и деятельность «Народной воли»
В том же 1879 году сторонники террора собрались в Липецке, где выработа-

ли свою линию поведения. Затем состоялся общий съезд землевольцев в Воро-
неже. Точки зрения «политиков» на нём наиболее ярко и последовательно от-

стаивал  А.И. Желябов,  «деревенщи-
ков» — Г.В. Плеханов. Последний  раз 
землевольцы собрались вместе в авгу-
сте 1879 г. в пригороде Петербурга; на 
этом  съезде  было  принято  решение 
разойтись, создав вместо единой «Зем-
ли  и  воли» две  независимые  друг  от 
друга организации. См. Документ 8.
Одна  организация  — «Чёрный  пере-

дел» во главе с Плехановым — просуще-
ствовала  недолго.  В  1880 г.  она  была 
разгромлена полицией; её руководители 
эмигрировали.  Деятельность  другой  — 
«Народной воли» — оставила глубокий 
след в истории России.
Возглавлял  «Народную  волю»  Ис-

полнительный  комитет  (ИК),  в  кото-
рый  вошли  А.И. Желябов,  А.Д. Ми-
хайлов,  Н.А. Морозов,  С.Л. Пе-
ровская,  В.Н. Фигнер,  Л.А. Тихо-
миров,  А.А. Квятковский  и  др.  ИК 
взял на себя организацию террористи-
ческой  деятельности,  которая  стала 
для  «Народной  воли» определяющей. 
Поначалу «Народная воля» рассчиты-
вала развернуть террор очень широко.
Однако,  убив  нескольких  наиболее 

«вредных» с их точки зрения предста-
вителей  власти  (так,  С.М. Крав-
чинский заколол на  улице  кинжалом 
шефа жандармов Н.В. Мезенцова), они 
сосредоточили  все  основные  силы  на 
организации  покушения  на  Алексан-
дра II. См. Документ 9.

Народовольцам  удалось  добиться  высо-
чайшей степени конспирации в своей деятельно-
сти; вездесущие органы политического сыска дол-
гое время не могли выйти на их след. Определён-
ную роль в организации этой стороны дела сыграл 
А.Д. Михайлов, который не зря получил в подпо-
лье прозвище «Дворник». Михайлов уделял много 

времени отработке конспиративных приёмов и настаивал на том, чтобы ими овладевали его товари-
щи.  Он  добивался,  чтобы  народовольцы  проявляли  максимум  осторожности  при  конспиративных 
встречах, учились освобождаться от слежки, передавать секретную информацию и т. д. Михайлов, в 
частности, устраивал проверки, незаметно «провожая» своих соратников по секретным маршрутам, 
а затем жёстко выговаривал им за потерю бдительности.

Именно  благодаря  Михайлову,  организация  получила  такого  незаменимого  агента,  как 
Н.В. Клеточников.  Этому  скромному,  незаметному  человеку  удалось  при  помощи  Михайлова 

Почему «Чёрный передел» почти сразу же был разгромлен, а «Народ-
ная воля» просуществовала около 6 лет??
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устроиться  письмоводителем  в  святая  святых 
политического  сыска  –  III отделении  собствен-
ной  Его  Императорского  Величества  канцеля-
рии.  Благодаря  Клеточникову,  народовольцы 
многое знали о действиях жандармов, в то вре-
мя, как жандармы об их действиях долгое вре-
мя  узнавали задним  числом, после очередного 
покушения. См. Документ 10.

«Охота  на  царя» началась  с  осени 
1879 г. Был организован ряд покуше-
ний,  которые,  хотя  и  не  удались, 
произвели  чрезвычайно  сильное  впе-
чатление и на правительство, и на об-
щество. Так, в ноябре 1879 г. народо-
вольцы подвели подкоп под железную 
дорогу недалеко от Москвы, заложили 
мину и взорвали царский поезд (царь 
проехал раньше в другом поезде).
В феврале 1880 г. был взорван зал в 

Зимнем  дворце,  где  царь  собирался 
принять  иностранных  гостей.  Однако 
погибли и были ранены в основном солдаты охраны. Этот страшный взрыв 
подготовил и произвёл член «Народной воли» Степан Халтурин, который на 
протяжении нескольких месяцев работал во дворце столяром-краснодеревщи-
ком и, понемногу принося динамит, складывал его в подвале, чтобы, выбрав 
удобный момент, уничтожить Александра II, а по возможности и всю его се-
мью.  Арестовать  Халтурина  тогда  не 
удалось. См. Документ 11.
Народовольцы  искренне  ненавидели 

Александра II,  ставя  ему  в  вину 
тяжёлое положение крестьян, преследо-
вание  общественных  деятелей  и  своих 
товарищей.  Заслуги  царя-реформатора 
совершенно не принимались во внима-
ние.  Руководители  «Народной  воли» 
были  убеждены,  что  убийство  царя 
откроет им путь к достижению вожде-
ленных  целей:  потрясёт  правительство 
и заставит его пойти на уступки.
Главным  требованием  к  власти  был 

созыв  Учредительного  собрания  на 
основе всеобщего избирательного права. 
Народовольцы  были  убеждены,  что 
если  этот  орган,  представляющий  ин-
тересы всего народа, будет созван, то он 
легко  и  быстро  решит  все  основные 
проблемы. Самодержавие исчезнет, его 
заменит народная республика, крестья-
не получат землю и таким образом откроется путь к торжеству социализма.

О: Иван  Иванович,  а  вот  мне  не  ясно:  как  это  можно  на  испуг  брать  целое  государство?! 
Ну, убьют народовольцы царя – у него же наследник есть!

Н: И наследника напугать можно.

В чём причины ненависти народников к царю-реформатору 
Александру II??

К каким последствиям для России привела бы передача крестьянам 
земли  и  получение  ими  гражданских  прав,  как  того  требовали  

народники? Ответ аргументируйте.
?
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О: Тебе бы все пугать, как революционерам... Забыл, что вокруг наследника  – правитель-

ство, полиция, армия. Этак все силы на пуганье уйдут… Вот мы совсем недавно говорили, что 
хороших целей обманом добиться нельзя. А взяв на испуг, разве можно?.. Разве бывает так – 
бросили бомбу – и вот вам, пожалуйста – Учредительное собрание. А там и социализм.

У: Должен засвидетельствовать, что ваши сомнения весьма плодотворны. И в отношении 
террора, как средства борьбы за светлое будущее, я могу лишь повторить то, что говорил в 
отношении обмана. Можно, очевидно, приставив нож к горлу потребовать и получить коше-

лек.  Но  добиться  подобным  путём  гран-
диозных государственных и социальных пере-
мен – нет, едва  ли. Такие  перемены неизбеж-
но происходят лишь тогда, когда приходит их 
время, когда к ним начинают стремиться мас-
сы  людей…  Цареубийство  же,  само  по  себе 
никак  не  могло  открыть  путь  ни  к  конститу-
ции, ни тем более к социализму.
При этом террористическую деятель-

ность  «Народной  воли»  никак  нельзя 
считать результатом злой воли группы 
людей,  которые изначально  неадекват-
но воспринимали действительность. На-
родовольцев так же, как и всех других 
революционных народников, на борьбу 
с существующим положением вещей за-
ставлял подниматься тот факт, что это 
положение было несправедливо для по-
давляющего  большинства  населения 
страны. Они искренне хотели добиться 

перемен к лучшему, искали для этого самые различные пути — но российская 
действительность с железной необходимостью привела самую решительную часть 
из них к террору, заставила уйти в глухое подполье. 

А подполье, очевидно, искажает восприятие окружающего даже у самых незаурядных, 
настроенных  на  борьбу  за  справедливость  людей,  заставляя  их  идти  на  авантюрные, 
безнадёжные предприятия. И сейчас нам трудно понять и тем более принять логику на-
родников,  искренне  уверенных,  что  убийство  одного  человека  (пусть  и  стоящего  во 
главе государства) неизбежно приведёт к крушению этого государства.

6. М.Т. Лорис-Меликов и его «конституция»
Первое время власть отвечала на деятельность «Народной воли» привычными для себя ме-
рами: облавами, арестами, массовыми ссылками. Однако в борьбе против прекрасно за-
конспирированной  организации  все  эти  меры  приводили  не  к  тем  результатам, которые 
ожидала власть, а к диаметрально противоположным. Будучи не в силах выследить своих 
реальных противников, органы политического сыска, как всегда, хватали тех, кто попадал 
под горячую руку: возбуждал подозрение своими радикальными взглядами, был объектом 
случайного доноса и т. д. В подавляющем большинстве своём жертвы политической поли-
ции не имели никакого отношения к деятельности «Народной воли». См. Документ 12.
В  результате  покушения  на  царя  продолжались, а  в  обществе  нарастало  негодование 
тем произволом, который ему приходилось испытывать со стороны правительства. На-
родовольцы, напротив, вызывали всё большее сочувствие.
Таким образом, беспомощность и произвол власти привели к резкому обострению её от-
ношений со значительной частью русского общества. В конце 70-х годов заметно ожив-
ляется либеральное движение. На страницах самых умеренных изданий появлялись всё 
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более  смелые  призывы  к  совершенствова-
нию  государственного  строя,  к  продолже-
нию преобразований. О том же говорилось 
и в целом ряде «адресов», которые подава-
ли императору земские либералы.

В  феврале  1880 г.,  под  свежим  впе-
чатлением от взрыва в Зимнем дворце, 
Александр II  создал  Верховную  распо-
рядительную комиссию по охране госу-
дарственного  порядка  и  общественного 
спокойствия  во  главе  с  М.Т. Лорис-Ме-
ликовым,  который  имел,  по  существу, 
диктаторские полномочия.

Лорис-Меликов, талантливый военачальник 
и  незаурядный  государственный  деятель, 
был  представителем  либерального  чинов-
ничества,  которое,  сыграв  важную  роль  в 
проведении  реформ,  было  затем  оттесне-
но  от  высшей  власти.  Лорис-Меликов 
сохранил  твёрдую уверенность,  что 
единственное спасение  для  России – это возвращение на путь постепенных, но  после-
довательных преобразований, проводимых твёрдой рукой сверху.

В обществе, где сразу ощутили, насколько новый глава правительства, обладавший огром-
ной властью, не похож на своих реакционно-прямолинейных предшественников, его окрести-
ли «бархатным диктатором».
Лорис-Меликов действовал в двух направлениях. Он продолжал беспощадную 

борьбу против революционеров, придал ей гораздо более упорядоченный харак-
тер. Серьёзной мерой стала реформа органов безопасности. Было ликвидировано 
III отделение, политическую полицию подчинили министру внутренних дел (этот 
пост занял сам Лорис-Меликов после ликвидации Верховной распорядительной 
комиссии). Полицию сделали более профессиональной, её переориентировали с 
массовых арестов на хорошо подготовленные точечные удары против конкретных 
террористов. Это принесло свои плоды. Во второй половине 1880 года «Народной 
воле» был нанесён серьёзный удар: арестовали Желябова, Михайлова и ряд дру-
гих членов ИК. Был разоблачён и Клеточников.
В то же время Лорис-Меликов считал, что справиться с революционерами 

власть сможет, лишь «помирившись» с обществом и устранив, путём реформ, 
причины,  порождающие  революци-
онное движение. Он смягчил произвол 
властей.  Был  ограничен  цензурный 
надзор,  губернаторам  даны  указания 
не притеснять без нужды земства.
Самое  же  главное,  Лорис-Меликов 

представил  царю  проект,  в  котором 
предлагал  создать  «подготовительные 
комиссии» для разработки законов по 
наиболее важным вопросам. В отличие 
от  подобных  комиссий  предшествую-
щего  времени  Лорис  предлагал  сде-
лать их смешанными по составу: наря-
ду  с  чиновниками  в  них  включались 
выборные  представители  от  земств. 
Нескольких  представителей  земств  и 

В чём состояла незаурядность политической фигуры 
М.Т. Лорис-Меликова??
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городских дум предполагалось ввести и в Государственный совет, куда посту-
пали для обсуждения все законопроекты. Таким образом, представители обще-
ства допускались к законосовещательной деятельности.

Этот  проект  позволил  современникам  говорить  о  «конституции»  Ло-
рис-Меликова. Конечно, привлечение представителей общества к разработке 
законов не означало введения полноценного конституционного строя. Одна-
ко Лорис-Меликов несомненно стремился заставить самодержавие поделить-
ся частью власти с обществом. См. Документ 13.

У либералов он приобрёл немалую популярность. Зато сторонники сохранения существую-
щих порядков оценили его проект как разрушительный, как потворство революционерам.
Столь же непримиримо относились к диктатору и сами революционеры. В реформах Ло-
рис-Меликова народовольцы видели жалкие  подачки,  не  меняющие  существа дела. В то 
же время они не могли не ощущать, что благодаря Лорис-Меликову значительная часть об-
щества, до того склонная поддерживать революционеров, начала отворачиваться от них. 
Ненависть  к  диктатору  вызывали  у  революционеров  и  его  успехи  по  сыскной  части.  На 
двойственность политики Лорис-Меликова революционеры отреагировали по-своему, про-
звав его «лисий хвост, волчья пасть» – именно так была озаглавлена народовольческая ли-
стовка, посвящённая оценке деятельности диктатора.

7. 1 марта 1881 года
«Народная воля» в это время находилась в крайне  тяжёлом положении. 

Руководство организации было арестовано почти полностью. Тем немногим 
его  представителям,  которые  оставались  на  свободе,  приходилось  спешно 

Могли ли предложенные М.Т. Лорис-Меликовым меры дать дополнительный импульс политическому 
развитию страны? ?



Почему  царская  охранка  не  смогла  предот-
вратить убийство Александра II??
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набирать  новые  кадры  террористов, 
привлекая  к  цареубийству  зелёную 
молодёжь, непроверенную и иной раз 
совершенно  неготовую  к  этому 
страшному делу психологически.

Таков, например, был в роковой день 1 мар-
та 1881 г.  первый  «метальщик»-террорист  Нико-
лай Рысаков. Парнишка из рабочей среды, пло-
хо понимавший цели той организации, которая 
превратила его в своё орудие, отплатил ей тем, 
что  на  первых  же  допросах  выдал  жандармам 
всё, что знал о «Народной воле», поспособство-
вав тем самым её разгрому.
И тем не менее лидеры «Народной 

воли» были полны решимости добить-
ся  своего.  Руководство  очередным  и, 
как оказалось, последним покушением 
взяла на себя Софья Перовская. 
Между тем Александр II дал согла-

сие  на  проведение  в  жизнь  проекта 
Лорис-Меликова. В свою очередь Ло-
рис-Меликов мог порадовать царя со-
общением  об  аресте  руководителей 
«Народной воли».
В воскресенье, 1 марта 1881 года, не-

смотря на предостережения, царь всё-та-
ки  поехал  на  развод  караула  в  Ми-
хайловский манеж. Малая Садовая ули-
ца, по которой царь обычно подъезжал к 
манежу,  была  заминирована.  В  случае, 
если бы Александр поехал по Екатери-
нинскому каналу, он неизбежно должен 
был столкнуться с «метальщиками», во-
оружёнными  взрывными  снарядами. 
Предполагалось, что первым бросит бом-
бу  Н.И. Рысаков, а страховать его будет 
И.И. Гриневицкий — оба молодые, недав-
но  вовлечённые  в  революционную  дея-
тельность люди. См. Документы 14,15.
Бомба  Рысакова  разбила  карету 

императора.  Гриневицкий  смог 
подойти к Александру II вплотную и 
бросил бомбу себе под ноги.
Бомба  оторвала  императору  обе 

ноги.  Вместо  того  чтобы  наложить 
жгуты,  царя  повезли  в  Зимний  дво-
рец,  где  в  15 часов  30 минут  Алек-
сандр II скончался от потери крови...

«Народная  воля»  добилась  своего… 
Однако  смерть  Александра II  принесла 
стране не «зарю освобождения», а новый 
виток реакции, ещё более  жёсткой, чем 
та, которая вызвала их деятельность.
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Подведём итоги.
С конца 1860-х годов разночинная интеллигенция обрела, наконец, чёт-

кую и ясную идеологию — народничество.
Представителями наиболее мощного революционного крыла народничества 

были предложены своим последователям три возможные варианта деятельно-
сти: Бакуниным — бунт, Лавровым — пропаганда и Ткачёвым — заговор.
На протяжении 1870-х годов революционеры-народники добросовестно и 

последовательно прошли по всем трём предложенным им путям — и всюду 
столкнулись с неудачей. Лишь на последнем, террористическом этапе своей 
деятельности им удалось заставить власть пойти на определённые уступки, 
которые  их  самих,  правда,  совершенно  не  удовлетворяли.  Последний  же, 
отчаянный акт «Народной воли» — убийство Александра II — поставил под 
удар новый реформаторский курс правительства. 
Россию теперь ждали времена реакции, а революционерам и всему рус-

скому  обществу  предстояло  в  поисках  новых  путей  переоценивать  и  свои 
теории, и свою деятельность.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1.* Попытайтесь  сравнить  учение  народников  с  известными  вам  направлениями  общественной  мысли 

XIX в.  —  западничеством  и  славянофильством.  Найдите  общие  черты  и  укажите  различия.  2. Почему 
А.И. Герцена называют «отцом народничества»?  3. Сравните программы «Земли и воли» и «Народной воли». 
Укажите общие черты и отличия.  4. Почему в движении народников верх взяли сторонники террора?  5. Что 
объединяло и что различало революционные организации 1860-х годов и народническое движение 1870-х 
годов?  6. Сравните взгляды идеологов бунтарского, пропагандистского и заговорщического направлений. 
Чьи идеи вам кажутся наименее утопичными?  7.* Были ли у народовольцев шансы добиться проведения в 
жизнь своих требований? Если были, то какие дополнительные действия должна была предпринять «Народ-
ная воля» для их осуществления?  8.* Сравните «подготовительные комиссии» М.Т. Лорис-Меликова с Госу-
дарственной думой из проекта преобразований М.М. Сперанского. Какой из этих органов больше соответ-
ствует понятию «конституционный»? Почему?  9. Чем отличается от традиционных способов подавления ре-
волюционного  движения  проект  М.Т. Лорис-Меликова?  Объясните,  почему  его  деятельность  во  главе 
комиссии по охране государственного порядка называли «диктатурой сердца»?  10. Можно ли утверждать, 
что убийство Александра II привело народовольцев к цели?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Отметьте  утверждения,  соответствующие  исторической  действительности  (возможен  выбор 

нескольких вариантов ответа). В своей деятельности Лорис-Меликов стремился...
1) Покончить с деятельностью революционеров путём жёстких репрессий.
2) Принять меры реакционного порядка: полностью подчинить земства губернаторам, печать 

цензуре и так далее.
3) Расположить общество к правительству путём осторожных либеральных реформ.
4) Уничтожить цензуру, тайную полицию, ликвидировать самодержавие.

Задание 2.*
Отметьте факты и события, имеющие отношение к жизни и деятельности М.Т.  Лорис-Меликова.
1) Профессиональный военный, участник русско-турецкой войны 1878 – 1879 годов.
2) Активный участник подготовки военной реформы.
3) С 1866 по 1873 годы был шефом жандармов и начальником III отделения.
4) Автор проекта реформы, связанной с привлечением представителей общества к законосовещатель-

ной деятельности.
5) Глава Верховной распорядительной комиссии.
6) Лишён своего поста по обвинению в государственной измене.
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Творческие задания к разделу 6

1. Поисковое задание: «Мог ли судья отменить вердикт присяжных?»
Повторите материал § 23—24 «Судебная реформа», посмотрите фрагмент из фильма «Воскре-

сение», снятого по роману Л.Н. Толстого (см. электронный курс), и самостоятельно найдите ис-
точники, которые помогут вам ответить на вопрос: Мог ли суд отменить решение присяжных и 
если мог, то согласно какой статье «Уголовного устава»?

2.* Историческая дискуссия: «Дело Веры Засулич: как судить, по  
совести или по закону?»

Повторите материал § 23-24 «Новый суд в пореформенной России», посмотрите предложенные фрагмен-
ты из фильма «Господа присяжные» и изучите Документ 15 (см. электронный курс).

Подготовьтесь выступить в роли присяжных заседателей и аргументированно защитить свою точку зре-
ния, относительно дела Веры Засулич, на инсценированном заседании присяжных.

Для более  углублённого изучения материалов дела рекомендуется  также  познакомиться с Документа-
ми 14,16–18 (см. электронный курс). Отрывки из фильма достаточно точно воспроизводят судебный процесс 
(фильм  сделан  по  воспоминаниям  председателя  суда  А.Ф. Кони  и  документальным  материалам  по  этому 
делу, однако, в сильно сокращённом варианте).

3.* Исследовательский проект: «О чём рассказывает и о чём молчит  
английская карикатура 1863 года?»

Повторите  материал  § 25–26 и  материал  из  курса  Новой  истории,  связанный  с  Гражданской  войной  в 
США  1861–1865 гг.  Изучите  предложенные  источники  и  проанализируйте  приведённые  иллюстрации  (см. 
электронный курс). Проведите исследование: «О чём рассказывает и о чём молчит английская карикатура 
1863 года?». Результаты исследования представьте (по рекомендации учителя) либо в форме доклада, либо 
в форме письменной работы.

4.* Историко-философская дискуссия «Нечаевщина: оправдывает ли  
цель средства?»

Проанализируйте  приведённые материалы  (см.  электронный  курс) и  повторите   материал  § 27. Подго-
товьтесь к дискуссии относительно нечаевских средств в борьбе с самодержавной властью. Стержень дис-
куссии – ответ на вопрос Ф.М. Достоевского: «Мог бы ты, с целью осчастливить людей, замучить хотя бы 
одно крохотное создание?»

5.* Рецензия: «Александр II. Жизнь и смерть. Документальный роман»
Прочитайте отрывки из документального романа Э. Радзинского «Александр II. Жизнь и смерть» (см. электронный 

курс), проанализируйте приведённые документы и напишите рецензию на предложенные материалы из романа. 
Стержнем рецензии должны стать ответы на следующие вопросы: 
1) Согласны ли вы с выводом писателя по поводу того, что консервативные силы России (в том числе 

и самые близкие к монарху люди) хотели убрать царя-реформатора руками «Народной воли»?
2) Доказателен ли, на ваш взгляд, намёк писателя на союз консервативных сил с тайной полицией, ко-

торая, по предположению автора романа, развязала террористам руки в деле подготовки покуше-
ний на Александра II?

Подкрепите свою позицию соответствующими цитатами из документов. Для аргументации своей точки 
зрения приветствуется поиск дополнительных источников и знакомство с полным текстом романа (Э. Рад-
зинский. Александр II. Жизнь и смерть. Документальный роман. - М.: АСТ, 2006).
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Раздел VII. Россия в период царствования 
Александра III

§ 30. Внутренняя политика Александра III

1. Личность Александра III
Александр III был тринадцатым российским императором, взошёл на трон 13 

марта и процарствовал тринадцать лет. В эти тринадцать лет жизнь всей Россий-
ской империи сильно изменилась. Понять эти изменения невозможно без обраще-
ния к личности нового самодержца: крупной, колоритной и противоречивой.
Новый император прежде всего поражал величественностью своей фигуры. Очень 

высокий, в молодости крупный, в зрелости полный, Александр III производил на 
современников впечатление своей  мону-
ментальностью и удивлял физической си-
лой.  Он  мог  гнуть  подковы,  завязывал 
узлом серебряные ложки и сворачивал в 
трубочку монеты.
Когда в 1888 году царский поезд по-

пал в тяжёлую катастрофу, император 
удерживал  на  своей  спине  упавшую 
крышу  вагона  — до  тех  пор,  пока  его 
жена и дети не выбрались наружу. Эта 
катастрофа стала роковой для царя: он 
получил  травму,  которая  со  временем 
развилась в тяжёлую болезнь почек.
Посмотрите  на  знаменитый  портрет 

Александра III  Валентина  Серова. 
А.Н. Бенуа  говорил  об  этом  портрете, 
что он «стоит целого исторического со-
чинения. Серов передал внушительный 
и полный значения облик царя… его до-
бродушную  тонкую  усмешку  и  холод-
ный, ясный, проницательный взор».
В  общении  Александр III  был  сдер-

жан, прямолинеен и иногда грубоват. В 
гневе он мог награждать окружающих 
титулами «скотина», «свинья» или «ка-
налья» — впрочем, иногда заслуженно.
Его фигура и поведение  вызывали  в 

современниках соответствующие ассоциа-
ции:  доброжелателям  он  представлялся 
как «старинный русский богатырь, сред-
нее  между  Ильёй  Муромцем  и  князем 
Серебряным. Честный, добрый, храбрый 
медведь, которому трудно воевать с лиси-
цами XIX столетия». Критики называли 
его «бегемот с эполетами».
Александр III не обладал ни особен-

но  выдающимся  умом,  ни  фундамен-
тальным  образованием,  необходимым 
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для  управления  огромным  государ-
ством.  Однако  современники  отмеча-
ли, что их восполняют здравый смысл 
(его  ещё  называли  «ум  сердца»),  и 
твёрдый характер,  порой  доходящий 
до упрямства. См. Документы 1,2.
Недостаточное  для  императора  об-

разование  было  не  виной,  а  бедой 
Александра III:  в  отличие  от  отца, 
его не готовили в «профессиональные 
императоры», поскольку наследовать 
трон должен был старший сын Алек-
сандра II, Николай. 
Александр  Александрович  проходил 

обычную для великих князей подготов-
ку: в будущем его ждала военная служ-
ба, скорее всего, командование гварди-
ей. Однако в 1865 году Николай скоро-
постижно  скончался,  и  звание  наслед-
ника-цесаревича перешло к следующему по старшинству 20-летнему Александру. 

Вместе со званием наследника российского престола Александр унаследовал от умер-
шего брата и невесту – датскую принцессу Дагмар. Дагмар уже была обручена с Нико-
лаем, но когда наследником стал Александр, она почувствовала, что сможет полюбить 
вновь только брата своего умершего жениха.
Александр в то время, по его собственным словам, «влюбился не на шутку» в одну из 
юных фрейлин императрицы, Марию Мещерскую. По решению отца, этот роман Алек-
сандра  прекратили,  наследника  немедленно  отправили  в  Данию,  где  произошло  его 
объяснение  с  Дагмар.  Вскоре  родители  благословили  русского  цесаревича  и  датскую 
принцессу.  Осенью  1866 года  состоялось  бракосочетание  Александра  и  Дагмар,  кото-
рая  с  принятием  православия  стала  именоваться  Мария  Фёдоровна,  а  в  узком  семей-
ном кругу – Минни. В 1868 году у них родился первенец – Николай, будущий Николай II. 
См. Документ 3.

Во  время  русско-турецкой  войны  1877-1878  годов  наследник-цесаревич 
Александр принимал участие в боевых действиях, хотя и на второстепенном 
направлении: он командовал крупным отрядом Дунайской армии. Ему прихо-
дилось принимать участие в боях; на его глазах турецкая пуля сразила двою-
родного брата. Смерть близких людей, страдания раненых, постоянные лише-
ния военной жизни — всё это породило 
у Александра отвращение к войне. 
Александр  Александрович  навсе-

гда  сделал  важный  вывод:  война  — 
ужасна, это крайность, которую сле-
дует  избегать  всеми  возможными 
способами. См. Документ 4.
За  все  13  лет  его  царствования 

Россия  почти  ни  с  кем  не  воевала. 
Более того, Александр всеми силами 
поддерживал  мирное  равновесие  в 
Европе.  Именно поэтому после смер-
ти царя его стали назвать Александр 
Третий Миротворец.

Известно,  что  в  период  своего  правления  Алек-
сандр III не дал России втянуться ни в один меж-

дународный  конфликт.  О  каких  конфликтах  идёт 
речь?

?
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К концу 1870-х годов самостоятель-

ный  и  немногословный  наследник 
Александр  Александрович  оказался 
центром  круга  консерваторов,  недо-
вольных политикой Александра II.
Наследнику  не  нравилось  многое: 

напыщенность  и  многочисленность 
императорского  двора,  избыток  не 
подкреплённых делом  либеральных 
фраз,  попытки  копировать  западные 
образцы в экономике и политике, ро-
ман отца с княжной Е.М. Долгорукой 
при  живой  жене...  Недовольство  и 
личные обиды Александр переносил и 
на весь политический курс отца. 
Цареубийство  1  марта  1881  года 

окончательно разуверило Александра в 
правильности  реформаторского  курса. 
Он сделал для себя важнейший полити-
ческий  вывод:  либерализм  «западного 
толка» неминуемо ведёт к смуте и тер-
рору, его нужно искоренять вместе с ре-
волюционным  движением.  Вместо 
прежних попыток привлечь общество к 
выработке  государственной  политики, 
необходимо  всячески  укреплять  само-
державие, вернейшую гарантию спокой-
ствия и стабильности в стране.

Наиболее  образно  и  личность  императора 
Александра III, и суть проводимой  им полити-
ки  передал  скульптор  Паоло  Трубецкой  в  па-
мятнике, открытом в 1909 году в Петербурге. 
Он вызвал огромное количество противоречи-
вых мнений и оценок…

О: Иван Иванович! А я знаю эпиграмму про 
этот памятник: 

Н:  А  я  с  этим  не  согласен!  Посмотрите: 
сильный,  уверенный  в  себе  царь  на  мощном 
коне. Он и правда, словно затормозил у само-
го края пропасти…

2. Конец эпохи «Великих реформ»
Смерть Александра II не могла надолго прервать течение политической жизни, ибо общая 
система государственной власти осталась незыблемой. Как иронично говорил своим быв-
шим соратникам-народовольцам разуверившийся в терроре Г.В. Плеханов: «Единственная 
перемена, которую можно с достоверностью предвидеть после удачи вашей самой глав-
ной  акции,  это  вставка  трех  палочек  вместо  двух  при  имени  Александр». Тем  не  менее, 

На площади комод,
На комоде Бегемот,
На Бегемоте обормот…

Как вы думаете, был ли брак Александра II с княгиней Юрьевской не-
равным с точки зрения древности двух родов??

Как вы относитесь к надписи на пьедестале памятника Александру III, 
сделанной после революции 1917 года («Мой сын и мой отец при жиз-

ни казнены,//А я пожал удел посмертного бесславья://Торчу здесь пуга-
лом чугунным для страны,//Навеки сбросившей ярмо самодержавья.»)? 
Какие строки вы бы оставили потомкам, а какие бы убрали?

?
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Александру «с тремя палочками» предстояло обнародовать свою политическую позицию и 
построить взаимоотношения со своими главными помощниками – министрами. 
Наступил день 8 марта 1881 года – день, в который и должно было определиться  направле-
ние  внутренней  политики  наступившего  царствования.  Александр III собрал  в  Зимнем 
дворце Совет Министров. На нём предстояло решить принципиальный для существующей 
самодержавной системы правления вопрос, оставленный в наследство Александром II: не 
пора ли сделать первые осторожные шаги по привлечению народа к управлению страной?
Это предложение – выдвинутый незадолго до гибели Александра II проект М.Т. Лорис-Ме-
ликова – и должно было обсуждаться на заседании 8 марта. Большинство министров, вид-
ных деятелей эпохи Великих реформ, выступало за такое предложение.

Вот как проходило обсуждение: 
– В пределах необъятной империи… обитают многие племена, из которых каждое имеет 

неоспоримое право на то, чтобы верховной власти вашего величества были известны его ну-
жды – высказал своё мнение председатель Комитета министров П.А. Валуев. 

– Без совещания с представителями общества обойтись невозможно, когда речь  идёт об 
издании важных законов. Только посредством такого совещания познаются действительные 
нужды страны. Трон не  может опираться  исключительно  на миллион штыков и на армию чи-
новничества – дополнил министр финансов А.А. Абаза…

Но потом над малиновым сукном стола поднялся бледный и взволнованный К.П. Победоносцев… 
Он  с  самого начала  провозгласил:  «Пропала  Россия!» и  стал  доказывать,  что  весь  проект 

пропитан фальшью, что он ведёт к ужасному – к конституции, к орудию неправды и интриг, к 
той фальши по иноземному образцу, которую хотят ввести в России на её погибель. Что во -
все  не  «верховная  говорильня» нужна России, а устроение  сильной  власти  над  освобождён-
ным  народом.  Что  именно  болтуны  довели  Россию  «до  ужасающего  злодеяния,  никогда 
прежде не бывавшего на Руси» – до цареубийства. 

Наиболее  убедительной  для  царя,  человека,  чей  голос  перевешивал  любое 
большинство в Совете  Министров – оказалась  речь  Победоносцева. Александр III был 
согласен с его выводом: министры хотят конституции, а конституция – это гибель для 
России. В частном разговоре император уже заявил свою позицию: «Конституция? Что-
бы русский царь присягал каким-то скотам?». См. Документ 5.

Программой  царствования  Александра III стал  манифест,  обнародован-
ный 29 апреля 1881 года. Его автором был К.П. Победоносцев.
Вся  суть  манифеста  заключалась  в  короткой  фразе:  «Посреди  великой 

нашей скорби глас Божий повелевает Нам стать бодро на дело правления, в 
уповании на Божественный Промысел, с верой в силу и истину самодержав-
ной власти, которую Мы призваны утверждать и охранять для блага народ-
ного, от всяких на неё поползновений».
Это  означало:  «Самодержавие  незыблемо.  Никаких  выборных,  никаких 

Конституций!» Не те времена!
Манифест  29 апреля  1881 года  «о  незыблемости  самодержавия» вошёл  в  историю  ещё  и 

как «ананасный манифест». Так его стали называть из-за фразы «А на нас возложить свящён-
ный  долг  самодержавного  правления…».  Либерально  настроенные  корректоры  любили 
рассказывать,  что  «первый удар» по  авторитету  самодержавия  нанесли  именно  их  собратья 
по профессии, пропустившие в печать «ананас», возложенный на императора.
Сразу  после  манифеста  самые  преданные сторонники прежнего  курса  ре-

форм подали в отставку, формально — «из-за расстроенного здоровья». Царь с 
удовольствием «отпустил» с их постов министра внутренних дел М.Т. Лорис-
Меликова, министра финансов А.А. Абазу, военного министра Д.А. Милюти-
на. Те реформаторы, которые не подали в отставку сами, раньше или позже 
были по распоряжению императора сняты с занимаемых должностей. 

Однако попытки хоть как-то привлечь общество  к решению государственных проблем 
не прекратились. Новый министр внутренних дел – граф Н.П. Игнатьев – решил сыграть 
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на патриотизме и славянофильских симпатиях  царя. С подачи видного общественного 
деятеля,  славянофила  И.С. Аксакова,  он  предложил  «посрамить  все  конституции  в 
мире» и созвать истинно русский Земский собор, явление «шире и либеральнее» любых 
конституций, «и, в то же время, удерживающее Россию на её исторической, политиче-
ской и национальной основе». 
Но вновь вмешался бдительный Победоносцев. Он не видел разницы между «западни-
ческой  конституцией» Лорис-Меликова  и  «славянофильской  конституцией» Игнатьева. 
Это было  то же ненавидимое им народное представительство  с выборами от  всех  со-
словий: крестьян, землевладельцев, купцов, духовенства… В результате Н.П. Игнатьев 
был также отправлен в отставку. См. Документ 6. 

Не обладая достаточной компетентно-
стью в деле управления громадной импе-
рией, Александр III решил опереться на 
тех людей, которым доверял. Среди них 
выделяются три фигуры, ставшие симво-
лами наступившего царствования:

— обер-прокурор Синода  К.П. Победо-
носцев — главный идеолог самодержавия 
того времени, некогда наставник наслед-
ника Александра Александровича, сохра-
нивший у него авторитет и потому имев-
ший идейное влияние на нового царя;

— министр внутренних дел  Д.А. Тол-
стой — главный  практик  царствования, 
человек, служивший ещё при Николае I, 
считавшийся  ярым  противником  Вели-
ких реформ;

— журналист и публицист  М.Н. Кат-
ков, которого называли «главным труба-
дуром эпохи», обладатель яркого публи-
цистического таланта,  поставленного на 
службу крепкой государственной власти.

3. «Корректировочный» курс Александра III
Коронация Александра III состоялась в мае 1883 года, только через два 

года после его вступления на престол.
Царь покинул своё гатчинское «осадное сидение», но, как и прежде, для 

его охраны были приняты исключительные меры. Достаточно сказать, что 
вдоль всей железной дороги Петербург-Москва, на протяжении 700  вёрст, 
по обе стороны полотна стояла солдатская цепь.
День коронации стал днём, когда окончательно ушла в прошлое смутная 

эпоха рубежа десятилетий. Правительство России окончательно выбрало по-
литический курс, который можно было бы назвать «исправительный курс» 
или «корректировка реформ».

«Довольно  реформ,  пора  назад  и  домой!».  В  этой  формуле  выразилось 
восторжествовавшее  направление,  —  писал  либеральный  публицист 
Г.К. Градовский.

О: Я  читал  дома  учебник,  по  которому  учился  мой  папа.  Там  вся  политика  Александра III 
названа «политикой контрреформ» и говорится, что Александр III даже мечтал восстановить 
крепостное право! Значит, время должно было пойти назад?

Какие ошибки в своей консервативной политике допускал обер-про-
курор К.П. Победоносцев??
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Н: Да кто же согласится!? Это же самоубийство – вернуть крестьян под власть помещиков. 

А  как  разрушить  суд  с  защитниками  и  присяжными? Как  прогнать  назад  в  деревню  рабочих 
новых фабрик и заводов?

У: Во времена Александра III не употребляли термин «контрреформы». Его придумали поз-
же. Учебник  твоего  папы  написан  в  прошлом  веке и  слишком  сгущает  краски. Современные 
историки  спорят,  уместно  ли  называть  ВСЮ  политику  Александра III «политикой  контрре-
форм» и склоняются к тому, что это преувеличение. Ведь вернуть Россию в эпоху «Мертвых 
душ» и  «Ревизора» стало  уже  невозможно  – настолько  велики были изменения,  произошед-
шие в эпоху Великих реформ. И всё-таки, поскольку понятие «контрреформы» встречается в 
разговорах и в литературе, вам стоит его помнить.
В основе «корректировочного» курса Александра III лежала идея усиления цар-

ской власти и государственного контроля во всех сферах общественной жизни.
Для  проведения  своей  политики 

царь  собирался  опираться  на  дворян-
ство. Он вообще придерживался тради-
ционного представления о необходимо-
сти  каждому  сословию  заниматься 
только своим делом: крестьяне пашут, 
купцы  торгуют,  священники  служат 
Богу, дворяне — царю. Или, как гово-
рили в народе, служат «поп крестом, 
мужик горбом, а барин — языком».
Идущий  полным  ходом  процесс 

смешения  сословий  Александр III 
считал злом и стремился ему препят-
ствовать. См. Документ 7.
Уже 14 августа 1881 года было из-

дано  «Положение  о  мерах  к  охране-
нию  государственного  порядка  и  об-
щественного спокойствия».
Оно  позволяло  без  проволочек  вво-

дить  в  отдельных  губерниях  чрезвы-
чайное положение, если министр вну-
тренних  дел  или  губернатор  решали, 
что «общественное спокойствие в какой-либо местности… нарушено преступ-
ными  посягательствами  против  существующего  государственного  строя  или 
безопасности частных лиц и их имуществ или подготовлением таковых». При 
введении  этого  положения  (а  многие 
губернии  немедленно  воспользовались 
предоставленной  возможностью)  мест-
ные власти получали право на насиль-
ственные действия без суда, «в адми-
нистративном порядке».

«Положение» прозвали «великая хар-
тия полицейских вольностей». Изначаль-
но о положении 1881 года говорили как о 
печальной,  но  временной   необходимо-
сти»,  которая  просуществует  не  более 
трёх лет. В реальности же эта «времен-
ная» мера просуществовала во многих гу-
берниях, а также в Петербурге и Москве 
вместе с монархией до 1917 года.

Почему политика Александра III по консервации сословий могла осуще-
ствляться кратковременно, а в перспективе была обречена на провал??

Можно  ли  было  Александру III в  конце  XIX века 
строить свою политику, опираясь лишь на меры по 

охранению государственного порядка, не предприни-
мая глубоких и системных реформ?

?
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Следующим  шагом  стало  обузда-

ние имевшей слишком большое влия-
ние на общество периодической печа-
ти. В 1882 году появились «Времен-
ные  меры  относительно  периодиче-
ской  печати»,  дополнительно  стес-
нявшие  издателей  газет  и  журналов 
и  усиливающие  их  зависимость  от 
властей.  Помимо  этих  правил  изда-
ются  десятки  ведомственных  цирку-
ляров, запрещающих помещать в пе-
риодике  определённую  информацию 
(о земствах, о голоде, об эпидемиях, 
волнениях  рабочих,  некоторые  меж-
дународные проблемы).
Из-за новых правил перестали вы-

ходить прежде всего либеральные из-
дания  —  журнал  «Отечественные  за-
писки»  (за  то,  что  объединял  лиц, 
«состоявших в близкой связи с рево-
люционной  организацией»),  «Зем-

ство» (за «отзывы с непозволительной резкостью о действиях и распоряже-
ниях правительства»), газеты «Голос» и «Страна». Однако закрывались не 
только «левые» издания. Например, газета «Восток», закрытая в 1886 году, 
считалась изданием правым, даже националистическим.
Ярко  проявилась  новая  политика  Александра III в  области  образования. 

Она нашла отражение в новом Университетском уставе, принятом в 1884 году. 
Этот устав был призван закрепить идею о том, что университеты — дело госу-
дарственное. И профессора, и ректор, и деканы должны были по новому уста-
ву не выбираться коллегами, а назначаться сверху: Министерством или попе-
чителем — специально поставленным для надзора чиновником. Вообще, роль 
министерства и попечителя вырастала весьма заметно: они даже утверждали 
программы, вплоть до количества часов на предмет. См. Документ 8.

После обнародования Устава – первого пересмотра одной из Великих реформ, проведённого 
законодательным путём, идеолог нового царствования М.Н. Катков воскликнул: «Итак, господа, 
встаньте, – правительство идёт, правительство возвращается!» За это студенты в Москве устрои-
ли «кошачий концерт» под окнами Каткова, на Страстном бульваре – заводилы были высланы. 

В  1880-е  годы  весьма  существенно 
выросла плата за обучение (в 2—5 раз). 
Это, несомненно, ограничивало возмож-
ности малоимущего населения вырвать-
ся  из  бедности  силой  собственного  та-
ланта или высокой работоспособности.
Но именно «выломавшаяся» из со-

словных рамок молодёжь представля-
ла, по мнению властей, наибольшую 
опасность для спокойствия общества. 
См. Документ 46.
Ярким  подтверждением  стремле-

ния  монархии  сохранить  жёсткие 
сословные рамки общества стал так 
называемый  «Циркуляр  о  кухарки-
ных  детях»  1887  года,  изданный 

Обоснуйте причины правительственного запрета помещать в периодике 
информацию о земствах, о голоде, эпидемиях и волнениях рабочих??

Добился ли Александр III своих целей, вводя ограниче-
ния в университетские уставы России в конце XIX века??
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ревностным  последователем  Д.А. Толстого  министром  просвещения 
И.Д. Деляновым. Это был фактический запрет принимать на учёбу в гим-
назию  «детей  кучеров,  лакеев,  поваров,  прачек,  мелких  лавочников  и 
тому подобных людей детям коих... вовсе не следует стремиться к сред-
нему образованию».
К  1895 году  общее число  гимназистов не только  перестало расти,  но и 

стало снижаться. Однако одновременно начался рост численности учащихся 
реальных училищ. См. Документ 9.
Ограничивая доступ простонародья в среднюю и тем более высшую шко-

лу,  правительство  Александра III предприняло  попытку  расширения  на-
чального образования.
Сил и средств земств было для этого 

недостаточно, и упор был сделан на раз-
витие  церковно-приходских  школ.  В 
этих  элементарных  школах,  давно  су-
ществовавших  при  приходах  церквей 
(отсюда и названия) сами священники 
не только знакомили крестьянских де-
тей  с  основами  христианского учения, 
но и учили читать, писать, считать.
В  эпоху  реформ  число  таких  школ 

очень сильно сократилось, однако заме-
нить их целиком на более «светскую» 
начальную школу не удалось. Поэтому 
Александр III  утвердил  в  1884  году 
«Правила о церковно-приходских шко-
лах» и передал их в непосредственное 
ведение  Синода.  Приходское  духовен-
ство (к 1882 г. — около 45 тыс. человек) 
по  совместительству  занялось  учитель-
ством  и  эту  дополнительную  нагрузку 
восприняло, в общем, неохотно.
В 1886 г. развернулось наступление на высшее женское образование. 
Специальным указом Министерство Просвещения запретило приём на все выс-

шие женские курсы, в результате чего в ближайшие годы оказались приостанов-
лены на 15-20 лет курсы в Казани, Киеве, Москве, Петербурге. Такая деятель-
ность правительства мотивировалась тем, что высшее женское образование дало 
негативный  опыт,  поскольку  создало 
переизбыток  «слишком»  образованных 
женщин  и  сделало  их  проводницами 
разрушительных революционных идей.
Любой шаг женщин к равноправию 

трактовался реакционерами,  как «ан-
типравительственный».  Лишь  одни 
курсы — Бестужевские в Петербурге — 
возобновили  работу  в  1889 г.,  но  без 
автономии,  с  повышенной  платой  за 
обучение  и  под  жёстким  контролем 
учебного  округа,  а  также  с  новыми 
должностями инспектрис, контролиру-
ющими  во  внеучебное  время  жизнь 
курсисток-бестужевок  («бесстыжевок» 
иронизировали консерваторы).

Каковы основы политики Александра III в области народного 
образования? ?

К  каким  социальным  последствиям  привели  меры 
консервативной политики Александра III в области 

образования?
?
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Развитие  выборного  местного  самоуправления,  пусть  и  ограниченного, 

было  одним  из  важнейших  достижений  эпохи  Великих  реформ.  Однако 
консерваторы увидели в самоуправлении скрытую угрозу централизованной 
системе самодержавного правления.
Издав новые законы, государственная власть усилила свой контроль над мест-

ным самоуправлением, поскольку создала дополнительные возможности контро-
лировать работу земств и «исправлять» ошибочные, по её мнению, действия.

«Положением  о  земских  начальниках»  1889 г.  провозглашалась  отмена 
мирового  суда  и  передача  его  функций  земским  начальникам,  т. е.  особым 
представителям власти,  которые назначались губернатором из  местных  дво-
рян-землевладельцев и утверждались Министром внутренних дел.
В их функции входил надзор за деятельностью крестьянских сельских и во-

лостных учреждений, а также за всем податным населением своего участка. 
Земские  начальники могли наказывать крестьян  без  судебного разбиратель-
ства (подвергать телесному наказанию, аресту до трёх дней, штрафу до шести 
рублей). Они также имели право отменять любое постановление Волостного 

суда, а судей отстранять от должности 
и подвергать штрафу.
Последовательным продолжением по-

литики «наведения порядка» в местном 
управлении стало «Положение о губерн-
ских и уездных земских учреждениях» 
1890 г. Его введение изменило избира-
тельную  систему  так,  что  фактически 
лишило крестьян выборного представи-
тельства. Новые правила выборов в зем-
ства  увеличили  число  дворян  в  зем-
ствах: в уездных их число стало больше 
половины, а в губернских — почти 90%!
Наконец,  было  введено  в  1890 г. 

«Губернское  по  земским  делам  при-
сутствие»  под  председательством  гу-
бернатора, которое стало органом го-
сударственного  надзора  над  само-
управлением.
Члены  и  председатели  земских 

управ даже стали получать чиновни-
чьи чины и вступили на бюрократи-
ческую лестницу «Табели о рангах». 
См. Документ 10.
В городах вводилось подобное зем-

скому  Городовое  положение  1892 г. 
Оно  также  ослабляло  принцип  само-
управления,  поскольку  право  участ-
вовать в выборах осталось только за 
состоятельными  горожанами:  круп-
ными  домовладельцами  и  богатыми 
купцами.  Число  избирателей  в  Пе-
тербурге и Москве, например, умень-
шилось больше чем в три раза и со-
ставило меньше 1% населения. 

Какие  проблемы  возникали  в  жизни  городского 
самоуправления  в  связи  с  резким  уменьшением 

количества  горожан  с  избирательными  правами  (по 
новому городовому положению)?

?

К каким социальным последствиям привели новые правила выборов в 
земские  учреждения после 1890 года??
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Весь  руководящий  состав  городских 

управ теперь утверждался администраци-
ей, а обеих столиц — лично императором.
Городские  власти  могли  контроли-

ровать  не  только  «законность»,  но  и 
«целесообразность»  наиболее  важных 
решений Думы — проще говоря, отме-
нять те, которые им не нравились.
Укрепление государства вело к ро-

сту  числа  чиновников,  укреплению 
бюрократической системы с её харак-
терной боязнью личной ответственно-
сти  и расточительным расходом  вре-
мени  из-за  перекладывания  приня-
тия решений на других.
В: А любопытно, что же царь сде-

лал с судебной реформой?
О: Её, между прочим, считали «самой 

последовательной из Великих реформ».
Н: Ну, значит будет вам «самая по-

следовательная контрреформа»!
У: На этот раз, Нестор, вы ошибае-

тесь!  В  1885-1889 гг.  судебные  уставы  корректировались  на  основании 
практики, но основные принципы судебной реформы: несменяемость судей, 
гласное и состязательное судопроизводство, равенство всех перед законом, 
право на защиту — были сохранены.

Более того, 25 февраля 1885 года император подписал Указ о введении новой системы судо-
производства (в соответствии с уставами реформы 1864 г.) на огромной территории Сибири.
Некоторое ограничение гласности судопроизводства не связано исключительно с поли-
тикой  Александра III,  поскольку  началось  ещё  в  правление  его  отца-реформатора  и 
было  вызвано  не  столько  идеологией,  сколько  требованиями  судебной  практики.  Из-
менения были связаны не только с политическими процессами, но и с необходимостью 
ограничить  доступ  праздной  любопытной  публики  (в  том  числе  несовершеннолетних) 
на  заседания,  где  «публичное  исследование  того  или  другого… обстоятельства  нару-
шает требование нравственности или оскорбляет религиозное чувство».  

В: А военная контрреформа — была?
У: И «военной контрреформы» не было. Основные принципы новой орга-

низации армии сохранились…
О: Ну не возвращаться же к рекрутам, кремневым ружьям и парусному флоту!
У: Вот видите… Александр III  не хотел переводить часы истории назад. 

Он подстраивал некоторые законы под свои представления о сильной импе-
раторской и государственной власти, под своё желание видеть Россию спо-
койной и уверенной.

4. Национальная и религиозная политика Александра III
Если предыдущее царствование Александра II считалось «западническим», 

то  царствование  Александра III  вошло  в  историю,  как  «славянофильское». 
Император был сторонником идей об особом пути России, обусловленным её 
«коренными», как он считал, отличиями от стран Запада. Александра III при-
влекала русская патриархальная старина с её «царём-батюшкой», всеобщим 
подчинением  авторитету  монарха,  строгим  делением  общества  на  сословия, 
значительным влиянием православной церкви на жизнь общества. 

Какими опасениями были вызваны меры Александра III по ограниче-
нию местного самоуправления? Считаете ли вы эти опасения обосно-

ванными?
?
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Любопытно, что при всей любви к России и русскому Александр III был русским только на 1/64: на-

чиная с Петра Первого все императоры женились на немках. Только Александр III – на датчанке. 
Славянофильские симпатии царя проявлялись в самых разных сферах. Император, ещё буду-

чи  наследником, способствовал  поддержанию интереса  к  отечественной  истории. Он  покрови-
тельствовал Русскому историческому обществу, а позже – и Историческому музею (залы которо-
го открылись в 1883 г.). Александр III был собирателем русской живописи (его коллекция легла в 
основу  Русского  музея)  и  всемерно  одобрял  создание  первого  общедоступного  музея  отече-
ственного искусства – «Городской художественной галереи П.М. и С.М. Третьяковых». Поскольку 
Третьяковская галерея открылась для посетителей раньше Русского музея, Александр III восклик-
нул со смешанным чувством зависти и восторга: «Ай да купец! Опередил государя!»

Будучи музыкантом-любителем, император благожелательно отнесся  к распространению 
русской  народной  музыки  среди  образованного общества. В частности, к  усовершенствова-
нию В.В. Андреевым «мужицкого инструмента» – балалайки и созданию в 1887 году «Кружка 
любителей игры на балалайке».

Русская армия была переобмундирована в «национальном стиле»: мундиры и кепи замени-
ли на кафтаны и шаровары. См. Документ 47.

Была и другая, непарадная сторона государственного «славянофильства» — на-
ционалистическая  политика  по  отношению  к  «инородцам». Она  определялась 
фразой «Россия — для русских» и оправдывалась стремлением обеспечить прио-
ритеты большинству, т. е. русскому, а точнее, православному, населению стра-
ны, — зачастую за счёт других населявших империю народов. См. Документ 48.

 Именно в царствование Александра III понятия «инородец» и «иноверец» 
стали всё чаще употребляться как уничижительные, даже ругательные.
Политика  усиления контроля русского  имперского центра  над многонацио-

нальными окраинами Российской империи получила название «русификации». 
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В Прибалтике правительство поставило целью ослабить «немецкое» влия-
ние, поскольку в культурном и административном преобладании немецкого 
дворянства над местным крестьянством (латышами, эстонцами) и русским 
населением была усмотрена опасность «германизации» края.
Поэтому с 1885 г. все государственные учреждения и должностные лица 

были  обязаны  вести  делопроизводство  и  переписку  на  русском  языке.  С 
1887 г. на русский язык перевели преподавание в средних школах. Также 
на русский язык с 1889 г. перешли суды — хотя прошения в них принима-
лись  на  всех  местных  языках.  Судьи  теперь  не  избирались  местным,  в 
основном  немецким,  дворянством,  а 
назначались  правительством.   В 
1893 г.  старинный  Дерптский  уни-
верситет был переименован в Юрьев-
ский (по русскому названию города), 
и началась замена его немецких пре-
подавателей русскими.
В  Польше  политика  русификации 

была начата после подавления восста-
ния 1863 г. Память о нём не ослабла и 
через 20 лет. Власти по-прежнему счи-
тали, что одна из основных угроз им-
перии исходит от Польши, её «мятеж-
ных шляхтичей» и «фанатичных ксен-
дзов». Слово «поляк» стало почти си-
нонимом слова «революционер».

Назовите «плюсы» и «минусы» политики «ру-
сификации» западных окраин России??



110
Название  царство  Польское  было 

заменено  на  Привисленский  край. 
Польский банк преобразовали в отде-
ление  Государственного  банка.  По-
всеместно  насаждалось  употребление 
русского языка. На нём были обяза-
ны преподавать не только в гимнази-
ях, но и в частных школах. В стенах 
государственных  школ  ученикам 
запрещали  разговаривать  по-польски 
даже между собой. На железных до-
рогах  использовался  только  русский 
язык. На  нём писали афиши и даже 
этикетки. См. Документ 12.

В  неустанном  рвении  «русифицировать» 
Польшу некоторые чиновники явно перегибали 
палку.  Так  в  1883 г.  попечитель Варшавского 
учебного  округа  А.Л. Апухтин  распорядился 
преподавать  в  Варшавском  университете  поль-
скую словесность на русском языке. Это вызва-
ло студенческие волнения. Один из студентов – 

русский по национальности – дал Апухтину пощечину. Царь же наградил попечителя орденом.
Политика  наибольшего  благоприятствования  проводилась  относительно 

официальной православной церкви, чьё особое положение было закреплено 
законом. В нём говорилось, что «первенствующая и господствующая в Рос-
сийской империи вера есть Христианская Православная». Всячески привет-
ствовался и поощрялся переход в православие из иных религий.

Приведите факты и назовите обстоятельства, заставившие царское 
правительство особенно активно «русифицировать» Польшу??



111
Например,  с  евреев,  поменявших  иудаизм  на  православие,  снимались 

ограничения на место жительства, род занятий и т. д.
На протяжении царствования Александра III в России было построено око-

ло 5 тыс. церквей и часовен, т. е. практически каждый день на протяжении 
14 лет открывались новый храм или часовня.
Старообрядцы , имевшие свою организацию и своих священников, по спе-

циальному указу 1883 года получили право следовать своей вере при усло-
вии не вести религиозной пропаганды и не выступать с публичной крити-
кой официального православия.
Государство стояло на страже православия и всячески препятствовало от-

ходу верующих от официальной религии («совращению веры»).
С  началом  правления  Александра III связана  серия  еврейских  погромов. 

Отдельные погромы уже не раз переживала Одесса, но они имели отношение 
не столько к политике, сколько к торговой конкуренции евреев и греков. По-
громы как массовое явление, идущее из крестьянской и мещанской массы, на-
чались  в 1881 году  через  несколько  недель  после  убийства  Александра II и 
были с ним связаны. В уездном городке Одесской губернии Ананьеве некий 
мещанин, ссылаясь на одну (и только одну) из осуждённых по делу 1 марта — 
Г.М. Гельфман,  стал распространять  слух  о  том,  что  «царь  убит  евреями  и 
есть  указание  бить  евреев,  но  власти 
его скрывают». Начался погром. К 23 
апреля целая волна погромов прошла 
по  Украине  и  докатилась  до  Киева, 
где  пострадало  около  1700  человек. 
См. Документ 13.
Погромы продолжались до 1884 года, 

но волны их постепенно затухали.
Под влиянием первой волны погромов 

правительство  издало  3  мая  1882 года 
«Временные правила о евреях», направ-
ленные  формально  против  беспорядков, 
но фактически вводившие новые ограни-
чения. Евреям было запрещено селиться 
вне городков и местечек (т. е. в сёлах), а 
также приобретать недвижимость и арен-
довать землю. В дальнейшем эти ограни-
чения только росли.
С 1887 г. в средних школах вводи-

лась процентная норма для еврейских 
детей:  в  столицах  —  не  более  3% от 
числа учащихся, в черте оседлости — не более 10%, в остальных местностях — 
5%. Тогда же из черты оседлости исключили такие города, как Ростов-на-До-
ну и Таганрог, чуть позже — курортные зоны Чёрного моря и Прибалтики.
В 1891 г. московский генерал-губернатор великий князь Сергей Алексан-

дрович,  едва  вступив  на  должность,  дал  указание  выслать  из  Москвы 
несколько тысяч евреев-ремесленников, проживавших там вполне законно, 
на  основании  прежнего  положения  1865 г.,  а  затем  и  отставных  сол-
дат-евреев (всего — около 20 тыс. человек).
Городовое  положение  1892 года  лишало  евреев  права  участвовать  в  го-

родском самоуправлении. См. Документ 14.
Жёсткая  государственная  политика  привела  к  резкому  усилению 

еврейской эмиграции из России. Всего с 1881 по 1914 год Россию покинуло 
почти 2 млн евреев, из них более 1,5 млн переселились в США.
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Другой формой реакции на ужесточение правительственной политики в от-
ношении евреев стал уход еврейской молодёжи в революционное движение. К 
концу 1880-х годов от 35 до 40% революционеров России были евреями.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Попробуйте доказать, что внутренняя политика Александра III носила противоречивый характер.  2. Можно 

ли утверждать, что в царствование Александра III Россия вступила в «эпоху контрреформ»?  3. Сравните внутрен-
нюю политику Александра II и  Александра III. В чём вы видите принципиальные отличия. Можно ли найти общие 
черты?  4. Какие силы Александр III считал опорой самодержавия? Какие меры были им предприняты для укреп-
ления этих сил?  5. Своими действиями в области просвещения Александр III стремился во многом вернуть его в 
то состояние, в котором оно находилось при Николае I. Насколько это было возможно в конце XIX в.?  6. Дайте 
оценку национальной политике Александра III.  7. Каково лично ваше отношение к императору Александру III?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.*
Отметьте верные утверждения (возможен выбор нескольких вариантов ответа). При введении чрезвы-

чайного положения (ЧП) местные власти получали право:
1) Закрывать на время учебные заведения, промышленные предприятия, магазины.
2) Приостанавливать деятельность судов и передавать их функции полиции.
3) Производить обыски и аресты.
4) Запрещать любые собрания.
5) Приостанавливать выход газет и деятельность земских учреждений.
6) Высылать административным порядком неблагонадёжных лиц в какую-либо местность Европейской 

или Азиатской России.
7) Ссылать задержанных на каторжные работы в Сибирь.

В чём состояла суть «еврейского вопроса» в России в конце XIX века? Какие ошибки были допущены 
царским правительством при ужесточении политики в «еврейском вопросе»??
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8) «Устранять  от  должности» любых  земских  деятелей  и  государственных  чиновников  (кроме  первых 

трёх классов).
9) Налагать крупные штрафы.
11) Устанавливать полицейский надзор за подозрительными лицами.

Задание 2.
Укажите функции земских начальников (возможен выбор нескольких вариантов ответа).
1) Должны были надзирать за деятельностью крестьянских сельских и волостных учрежде-

ний, а также за всем податным населением своего участка.
2) Имели право высылать административным порядком неблагонадёжных лиц в какую-либо 

местность Европейской или Азиатской России.
3) Могли наказывать крестьян без судебного разбирательства (подвергать телесному наказа-

нию, аресту до трёх дней, штрафу до шести рублей).
4) Имели право отменять любое постановление Волостного суда, а судей отстранять от долж-

ности и подвергать штрафу.
5) Могли приостанавливать деятельность земских учреждений.

§ 31. Общественное движение в царствование Александра III

1. Народничество
В марте 1881 года никто не знал ни численности партии цареубийц, ни её планов 

и возможностей. Опасность революции, новой смуты, казалась вполне реальной.
Для сохранения царской семьи Александр III принял решение покинуть Петербург и поселиться за 

городом, в Гатчине, надёжно охраняемой резиденции, похожей на крепость. Для входа в царский 
дворец впервые в России использовались пропуска с фотокарточками. 
К этому времени уже были арестованы и преданы суду основные участники 

покушения на Александра II. Один из них, А.И. Желябов, расхохотался на суде 
прямо во время речи обвинителя, описывающей ужасы покушения. Обвинитель 
отреагировал: «Когда люди плачут — желябовы смеются» (см. Документ 1).

Почему смертную казнь народовольцев по делу 1-го марта 1881 года большая часть русского общества 
восприняла как должную меру наказания??
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По итогам  процесса  пятеро народовольцев  были  приговорены  к  смертной 

казни через повешение. Большинство русского общества восприняло это как 
должное.  Однако  такие  нестандартно  мыслящие  личности,  как  философ 
В.С. Соловьёв и писатель Л.Н. Толстой, предложили ответить на зло и жесто-
кость добром и гуманностью. Соловьёв в общественной речи, а Толстой в пись-
ме Александру III предложили помиловать цареубийц.

3 апреля 1881 года пятеро народовольцев были повешены: А.И. Желябов и 
С.Л. Перовская как организаторы и руководители цареубийства, Н.И. Рыса-
ков и Т.М. Михайлов — как метальщики-исполнители, Н.И. Кибальчич — как 
конструктор и изготовитель смертоносных бомб.
Это была последняя публичная смертная казнь в России. Началась активная охо-

та полиции на народовольцев. Она стала приносить плоды уже в 1882-1883 годы.
Одним из «новых» методов борьбы полиции с революционерами стал метод провокации. 
Его активно применял подполковник Г.П. Судейкин. 

В результате активной деятельности полиции к середине 1883 года «На-
родная воля» как организованное целое перестала существовать. Попытки 
возродить её в 1884 году привели только к новым арестам. Немногие уце-
левшие скрылись за границей.

Один  из  лидеров  «Народной  воли», Л.А. Тихомиров, совершенно  раскаялся  в  своих  действиях. 
Современники были потрясены: «Превращение Льва Тихомирова в защитника русского самодержца 
казалось столь же неправдоподобным, как переход Александра III в ряды революционеров».
Студенты  Петербургского  университета  во  главе  с  А.И. Ульяновым зимой 

1886/87 года попытались продолжить дело народовольцев. Они создали террори-
стическую группу, чтобы устроить царю «Второе первое марта». Однако их груп-
пу легко раскрыли и обезвредили. Пятеро её членов, в том числе Александр 
Ульянов, были казнены. 
Ко второй половине 1880-х годов страх перед террористами-народовольцами 

в обществе прошёл. Эти деятели остались в легендах — для кого-то страшных, 
для кого-то романтических. См. Документ 2.

Какой смысл вложил И.Е. Репин в 
название картины «Не ждали»??
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Как бы ни привлекательна была деятельность радикалов — заметная, яркая, за-

ставляющая о себе говорить и думать, — в народничестве было немало людей, кото-
рые не могли и не хотели быть ни убийцами, ни подстрекателями к убийствам. 
Умеренные народники стремились действовать в рамках существующих порядков.
Одним  из  наиболее  авторитетных  теоретиков  этого  направления  был 

Н.К. Михайловский.  Он  прямо  заявлял:  «Я  не  революционер.  Каждому 
своё». См. Документ 3.
В  1880-е  годы  неспешной  и  неэф-

фектной  деятельности  было  подобра-
но удачное название: «теория малых 
дел». Его предложил Я.В. Абрамов.
Абрамов делал ставку на создание 

того  слоя,  которого  ещё  не  было 
даже в период Великих реформ — на 
слой  образованных  и  совестливых 
людей, который он назвал «трудовой 
интеллигенцией»,  трудовой  «в  том 
смысле, что она работает не покладая 
рук с утра до вечера».
Это  по  преимуществу  «учителя  и 

учительницы начальных школ, ... лица 
земско-медицинского персонала..., захо-
лустные судьи, лучшая часть духовен-
ства, ... интеллигенция из крестьянства 
и мещанства». Из их «маленьких дел» 
и будет слагаться жизнь большой стра-
ны, жизнь миллионов.

2. Социал-демократия и распространение марксизма в России
Народники ещё с конца 1860-х — начала 1870-х годов были знакомы с рас-

пространившимся в Западной Европе учением К. Маркса.
В 1872 году в России перевели и легально опубликовали русский перевод первого 

тома главной теоретической работы Маркса — «Капитал». Маркс учил, что основной 
проблемой эпохи стало противостояние работодателей-капиталистов и наёмных ра-
бочих, чья борьба будет всё время усиливаться и приведет к революции, т. е. к на-
сильственному изменению общественного устройства на более справедливое.
Народники считали  учение Маркса 

относящимся только к Западной Евро-
пе. Они верили, что Россия, страна по 
преимуществу  крестьянская,  сможет 
миновать ужасы западного капитализ-
ма.  Кризис  народничества  и  быстрое 
развитие капитализма в  России рубе-
жа 1870-х — 1880-х годов повлияли на 
изменение мировоззрения многих дея-
телей общественного движения.
В 1880 году из России за границу 

бежали представители народнической 
группы  «Чёрный  передел».  Самыми 
заметными из них были В.И. Засулич 
и Г.В. Плеханов.

Какие сильные и слабые стороны вы можете найти в «теории малых 
дел» Я.В. Абрамова??

Почему у марксистов и народников были разные 
взгляды  на  проблемы  перехода  европейского  и 

российского общества к социализму?
?
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Бессмысленность  убийства  Алек-

сандра II и  кризис  народнической 
идеологии  подтолкнули  «чернопере-
дельцев»  к  поиску  иной  идеологии 
политической борьбы. Они нашли эту 
идеологию в учении Маркса.
В  1883 году пятеро бывших народ-

ников  создали  марксистскую  группу 
«Освобождение  труда».  Помимо  Пле-
ханова и Засулич в неё вошли другие 
«чернопередельцы» —  П.Б. Аксельрод, 
Л.Г. Дейч и В.Н. Игнатов.
Главный  идеолог  группы,  Георгий 

Плеханов,  обосновал  свой  отход  от 
народнической  идеологии  тем,  что 
правильному  пониманию  наступив-
шей  эпохи  учит  только  разработан-
ный  Марксом  научный  социализм. 
См. Документы 5,6.
Русские  марксисты  исходили  из 

того,  что  капитализм,  который  так 
хотели  «обогнать»  народники,  уже 
заметно развился в России. Он будет 
развиваться и дальше. Поэтому глав-
ным  содержанием  политического 
движения  становится  борьба  наём-
ных рабочих против эксплуататоров-
капиталистов, которая неизбежно за-
вершится революцией и установлени-
ем  справедливого  общественного 
устройства —  социализма . Социал-де-
мократы  должны  помочь  организо-
вать  рабочих  (пролетариат)  в  мощ-
ную революционную партию, а затем 
направить  все  силы  на  уничтожение 
самодержавия,  завоевание  политиче-
ской власти и передачу всех частных 
предприятий  в  общественное  достоя-
ние. См. Документ 7.
Надежды  же  народников  на  кре-

стьянскую революцию оказались несбыточными. В 1892 году Плеханов так 
и писал: «Пролетарий и «мужичок» – это настоящие политические анти-
поды.  Историческая  роль  пролетариата  настолько  же  революционна,  на-
сколько  консервативна  роль  «мужичка».  По  мнению  Плеханова, 
«мужичок» не только не революционер, он — надёжная опора любого, даже 
самого деспотического строя.

Появление в России марксистских работ Плеханова вызвало взрыв возмущения среди 
его  бывших  единомышленников  –  народников.  Плеханова  обвиняли  в 
«отступничестве»,  «оскорблении  святыни»,  переходе  «на  службу  реакции».  Устраива-
лись даже торжественные сожжения его книг.

Группа «Освобождение труда» могла действовать из-за границы только сло-
вом. Плеханов и его товарищи организовали перевод на русский язык произ-
ведений К. Маркса и Ф. Энгельса, их печать и переброску в Россию.

Что нового нёс в себе марксизм в сравнении с учением народников 
для развития революционного движения в России в конце XIX века??
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Эта  литература  достигала  первых 

марксистских кружков в России: «Пар-
тии русских социал-демократов» во гла-
ве со студентом петербургского универ-
ситета  болгарином  Димитром  Благое-
вым  (она  действовала  в  1884-1887 го-
дах),  «Товарищества  Санкт-петербург-
ских  мастеровых»  под  руководством 
Павла  Точисского  (1886-1888  годы), 
«Рабочего союза» во главе с Михаилом 
Брусневым (1889-1892 годы).
Все эти группы образовывались во-

круг  увлекавшегося  марксизмом  сту-
денчества, однако само учение Маркса 
заставляло  молодых  социал-демокра-
тов идти в рабочую среду, организовы-
вать кружки и воскресные школы. В 
этих  кружках  они  учили  не  только 
грамоте  и  счёту,  но  и  проповедовали 
основы марксизма. См. Документ 8.

В середине 1880-х годов ходила история об университетском швейцаре, полном сознания сво-
его достоинства, к которому часто обращались мамаши, кто победнее, с просьбой о рекоменда-
ции репетитора для неуспевающих сынков-гимназистов. Одна из таких мамаш просила швейцара 
указать «тихого и спокойного» человека, из-за которого не пришлось бы испытывать неприятно-
сти с полицией. Швейцар насупился и гордо ответил: «У нас таких нет!». 
К середине 1890-х годов внутри общества разгорелась идеологическая борьба, по 

накалу  страстей  напоминающая  полемику  западников  и  славянофилов,  но  по 
масштабам несравнимо более крупная. Наступило время «бесконечных ожесточён-
ных полемических турниров» между марксистами и народниками. См. Документ 9.
Ключевое положение, вызвавшее раздор народников и марксистов, сфор-

мулировал  молодой  марксист  П.Б. Струве:  «Признаем  нашу  некультур-
ность, — писал он, — и пойдём на выучку к капитализму».
Для народников капитализм был деградацией общества, ужасом Нового 

времени, и поэтому учиться у него казалось невозможным. Народники об-
виняли марксистов в том, что они приветствуют появление в России нового 
слоя эксплуататоров трудового народа.
Но марксисты твёрдо стояли на своей позиции. Для них капитализм был 

неизбежным будущим России, а кре-
стьянство  казалось  отмирающим 
пережитком прошлого, который рано 
или поздно «выварится в фабричном 
котле» и тоже превратится в рабочий 
класс, в пролетариат.
В  августе  1893  года  в  Петербург 

приехал молодой юрист В.И. Ульянов, 
младший брат А.И. Ульянова, казнён-
ного за попытку цареубийства. Офици-
ально  Владимир  должен  был  зани-
маться  юридической  практикой,  но 
вместо  этого  с  головой  ушёл  в  под-
польную  деятельность  марксистов, 
среди которых не прекращались споры 
на  извечную  тему  «Что  делать?». 

Почему русские марксисты и народники в середине 
1890-х годов не смогли прийти к единой точке зре-

ния относительно перехода России к социализму?
?
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Ульянов  вошёл  в  студенческий  кружок  «стариков»,  как  называли  членов 
группы М.И. Бруснева, избежавших арестов.
К середине 1890-х годов марксистские организации Петербурга начали пере-

ход от теоретических рассуждений о политической борьбе к практической дея-
тельности.  Она  заключалась  в  коорди-
нации рабочего движения, организации 
массовых  стачек,  в  пропаганде  среди 
рабочих марксистской идеологии, кото-
рая  ясно  объясняла  причины  неспра-
ведливого  общественного  устройства  и 
показывала путь к его исправлению.
В  1895  году  центром  марксистского 

движения в Петербурге стал «Союз борь-
бы за освобождение рабочего класса», од-
ним  из  организаторов  которого  был 
В.И. Ульянов. В листовках «Союза» по-
явился лозунг — «Рабочие всех стран, со-
единяйтесь!». Однако для создания Все-
российской политической партии социал-
демократов у русских марксистов ещё не 
было ни сил, ни средств.
В  1896  году  «Союз  борьбы»  был 

разгромлен и его лидеры, в том чис-
ле Ульянов, оказались в тюрьме. См. 
Фонодокумент.

3. Распространение рабочего движения
Бурное развитие российской промышленности, естественно, привело к зна-

чительному увеличению числа заводских рабочих. С 1860 по 1890 годы это 
число выросло больше, чем в 3 раза и достигло 10 млн человек.
Появление в России новой социальной группы — рабочего класса, пусть 

ещё не до конца оторвавшегося от деревни, привело и к появлению новой 
политической силы: рабочего движения.
Тяжёлый труд, длинный рабочий день, произвол хозяев постоянно поро-

ждали недовольство, а следом — волнения и забастовки. С 1870-х годов ста-
рое  русское  слово  «стачка»  (т. е.  предварительный  сговор)  стало  прежде 
всего обозначать именно уговор рабочих не выходить на работу до удовле-

творения  их  требований,  в  основном 
— повышения заработной платы.
Фабричный  мир  России  последней 

четверти  XIX  века  познакомился  с 
массовыми выступлениями рабочих це-
лых  предприятий.  Поначалу  это  были 
ропот, «волнения», оставление работы, 
хулиганство вроде битья стекол на фа-
брике. Московский губернатор А.А. Ли-
вен замечал уже в 1870-е годы: «и на 
наших часах подходит стрелка к тому 
моменту,  который  может  прозвучать 
над  нами  рабочим  вопросом,  вопросом 
антагонизма  между  трудом  и  капита-
лом». См. Фонодокумент.

Какие цели и задачи ставил В.И. Ленин, создавая «Союз борьбы за 
освобождение рабочего класса»??

Почему  рабочий  класс  в  России  в  конце  XIX века 
превращается в серьёзную политическую силу??
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В  1885  году на  Никольской  ману-

фактуре  Морозовых  близ  Орехово-Зуе-
ва  состоялась  прогремевшая  на  всю 
Россию Морозовская стачка. Поводом к 
ней  стало  принуждение  ткачей  рабо-
тать  в  праздник  Рождества.  От  этой 
стачки  ведётся  история  самостоятель-
ного рабочего движения в России.
Это  было  массовое  неповиновение 

8 тыс. рабочих и работниц, для усми-
рения  которого  пришлось  вызывать 
армию. Рабочие предъявили свои тре-
бования  непосредственно  власти  (гу-
бернатору),  а  не  ограничились,  как 
это было раньше, обращением к хозя-
ину  или  составлением  бесполезного 
письма наследнику престола. 
Власти  смогли  прекратить  стачку 

только через 10 дней. На состоявшем-
ся  через  год  суде  над  стачечниками 
присяжные  заседатели  были  пораже-
ны  открывшимися  условиями  труда 
на  фабрике.  Там  царил  невиданный 
произвол  хозяев:  постоянные  сниже-
ния заработной платы с вычетами до 
50%, со штрафами за громкий разго-
вор в казармах, пение и игру на гар-
мошке,  с  обсчетами  и  обвесами,  с 
продолжительностью рабочего дня  до 
17 часов. См. Документ 33.
Присяжные заседатели признали обви-

няемых  невиновными  по  всем  пунктам 
обвинения.  Таких  пунктов  было  101, и 
даже правый публицист М.Н. Катков на-
звал этот вердикт сто одним «салютаци-
онным выстрелом в честь показавшегося 
на Руси рабочего вопроса».
В своём противостоянии с предпри-

нимателями рабочие стремились отыс-
кать поддерживающую их борьбу идео-
логию,  некоторые  из  них  принимали 
участие  в  деятельности  нелегальных 
политических организаций.
В 1870-е годы, в эпоху расцвета народ-

ничества, возникли первые политические 
рабочие союзы с народнической идеологи-
ей:  «Южнороссийский  союз  рабочих» 
(1875–1876), «Северный союз русских ра-
бочих» (1878–1880). Правительство и по-
лиция боролись с этими союзами не как с 
рабочим движением, а как с филиалами 
народнических  революционно-террористи-
ческих организаций.

В каких других формах, кроме стачек, протекали акции социального 
протеста в России в конце XIX века??
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В 1880-е годы свою работу среди ра-

бочих начинают социал-демократы. Они 
привносят  в  рабочее  движение  новую 
идеологию, марксизм, на основании ко-
торой пытаются доказать, что сами ра-
бочие  являются  той  активной  обще-
ственной силой, которая должна и мо-
жет  изменить  несправедливое  устрой-
ство общества.

Группа социал-демократов, которой руково-
дил  студент  Михаил  Бруснев,  объединяла  до 
200 человек и была достаточно изобретательна 
в  проведении  агитационно-пропагандистской 
работы среди рабочих. Так, рабочие, связанные 
с  этой  группой,  использовали  похороны  из-
вестного  писателя-публициста  Н.В. Шелгунова, 
которые проходили 15 апреля 1891 года, в каче-
стве  единственно  возможной  легальной  де-
монстрации. Они пронесли по улицам Петербур-
га венок с надписью «Указателю пути к свободе 
и братству», что для эпохи Александра III было 
пределом разрешённой оппозиционности.
В  1891 году  социал-демократиче-

ская группа «Рабочий союз» организо-
вала  первое  в  России  празднование 
Дня международной солидарности тру-
дящихся 1 мая, т. е. «маёвку». На неё 
собралось  около  ста  человек.  См. До-
кументы 10,32.
Под  влиянием  социал-демократиче-

ских идей рабочие к началу 1890-х го-
дов начали  переходить  к  организован-
ному  противостоянию  предпринимате-
лям и властям. С того времени их тре-
бования всё чаще стали носить обдуман-
ный и согласованный характер.
Тем  не  менее,  к  концу  царствова-

ния  Александра III  в  России  ещё  не 
было  организованного  рабочего  дви-
жения.  Всероссийская  рабочая  пар-

тия с согласованной программой действий, устойчивые связи между поли-
тическими организациями рабочих разных регионов страны — всё это воз-
никло только на рубеже XIX и XX веков.

4. Либералы
Наступление  на  либерализм,  предпринятое  правительством  Алексан-

дра III, привело только к формальному, внешнему успеху нового консерва-
тивного  курса. Можно было изгнать из правительства нескольких либераль-
ных  министров,  но  нельзя  было  избавиться  от  сотен  и  тысяч  либерально 
мыслящих деятелей, работавших в земствах, в университетах, в печатных 
изданиях, в суде. См. Документ 11.

Для чего в России в конце XIX века организовывались маёвки и каким 
образом они проходили??
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Либералы, работавшие в земствах, считали, что именно земства, как вы-

борные учреждения, должны стать образцом для преобразования России в 
конституционное  государство.  Для  усовершенствования  общественного 
устройства они хотели как бы «достроить» систему уездных и губернских 
земств. С одной стороны, предполагалось создать фундамент самоуправле-
ния — «мелкую земскую единицу » на уровне волости. Эта «единица» долж-
на была охватывать все сословия, относящиеся, например, к приходу одной 
церкви (около 2000 человек). С другой стороны, земские либералы надея-
лись «увенчать здание» земского самоуправления всеобщим, всероссийским 
земством, в которое выбирали бы представителей всей страны. Эти выбор-
ные, хорошо знакомые с реальными местными проблемами, принимали бы 
участие в выработке общегосударственных законов. См. Документ 12.
Однако  до  тех  пор,  пока  император  и  его  ближайшее  окружение  были 

резко против любых форм участия общественности в управлении страной, 
надежды земцев оставались тщетными.
Принципиальная  позиция  либералов  заключалась  в  использовании  ис-

ключительно мирных форм для выражения своих пожеланий. Они в основ-
ном ограничивались подачей «ходатайств», «записок» и «адресов» различ-
ным представителям власти. Это чаще всего не давало ожидаемых результа-
тов. Тогда, не дожидаясь разрешения правительства, земские либералы на-
чали «неформально» встречаться для частных «бесед» о насущных пробле-
мах:  организации  земской  избирательной  системы,  земского  обложения, 
школьного дела и медицины.
С 1883 года стали образовываться кружки земцев, объединявшие обычно 

несколько десятков человек. В 1893 и 1894 годах были даже проведены два 
нелегальных  съезда  земских  либералов.  Так,  в  Москву,  на  квартиру 
И.И. Петрункевича, видного земского деятеля той эпохи, негласно собира-
лись  представители  10-15  губерний.  На  этих  съездах,  помимо  текущих 
проблем земской жизни, поднимались и политические вопросы, вплоть до 
вопроса о создании единой партии либералов. См. Документ 13.
Если основными «практиками» либерализма в России выступали земские 

деятели, то его важнейшими теоретиками считались представители профессор-
ско-преподавательского  состава.  Наиболее  известные  теоретики  российского 
либерализма Б.Н. Чичерин и К.Д. Кавелин были профессорами — первый Мо-
сковского, второй Петербургского университетов. Из университетских профес-
соров вышли также многие деятели будущих либеральных партий России — 
такие, как П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер, В.И. Вернадский.
Особенность университетов была в том, что «теории» их преподавателей 

не оставались лежать сухим академическим грузом, а передавались студен-
там, в том числе будущим земцам, юристам, «либеральным бюрократам». В 
1880-е годы добился славы и признания самый, пожалуй, известный либе-
рально мыслящий профессор — историк В.О. Ключевский.
За долгие годы преподавания в Московском университете Ключевский передал 

свои воззрения многим будущим политическим знаменитостям России. В число его 
учеников входили: будущий лидер октябристов Александр Гучков, будущий лидер 
кадетов Павел Милюков, будущий историк-большевик Михаил Покровский… 
Ещё  более  широкое  воздействие  на  общество  имели  журналы  и  газеты 

либерального направления. В этом смысле уникальна история журнала «ис-
тории науки и литературы» «Вестник Европы», выходившего более полуве-
ка (1866—1918). По числу подписчиков он уступал только демократическим 
«Отечественным запискам». Этот журнал стал частью российской интеллек-
туальной жизни второй половины XIX века, — как главный орган либераль-
но-конституционного движения и «русского европейства».
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Широкий  круг  читателей  имел  и  журнал  «Русская  мысль», в  который 

перешли  многие  сотрудники закрытых  в  1884 году  «Отечественных  запи-
сок». Либеральными считались популярные газеты «Русские ведомости» (в 
ней печатались «Сказки» М.Е. Салтыкова-Щедрина) и «Новости», где пуб-
ликовались Н.С. Лесков и Д.Н. Мамин-Сибиряк. 
Все эти издания смогли пережить эпоху Александра III благодаря сдер-

жанности  и  осторожности  издателей  и  редакторов.  Не  вступая  в  прямой 
конфликт с властями, упомянутые журналы и газеты осторожно, но настой-
чиво пропагандировали идеи либерализма. См. Документ 15.
Под внешне спокойной, сонной поверхностью моря политической жизни 

шла постоянная подготовительная работа, вырабатывались общие взгляды 
и даже наброски партийных программ. В общественную деятельность вхо-
дило новое поколение либералов.

5. Испытание на прочность
Настоящим испытанием для «подремонтиро-

ванной»  государственной  системы  Алексан-
дра III  стал  ужасный  голод  1891-1892 годов, 
толчком к которому явились крайне неблаго-
приятные погодные условия.

Бесснежная зима и майские заморозки сменились 
летом страшной жарой и засухой. В результате по-
гибла значительная часть урожая. «Голод подкрал-
ся  и  застал  всех  врасплох», – вспоминает  очеви-
дец.  Другой  добавляет:  «Внезапно  налетевшая 
беда  приняла  такие  размеры,  что  власти,  подчас 
склонные прикрывать страшную действительность 
шаблонной  картиной  казённого благополучия, на 
этот раз не сочли возможным замалчивать грозно-
го бедствия». Подсчёт местных и общеимперских 
продовольственных  запасов  показал,  что  их  на 
удовлетворение нужд не хватит.

Свою роль сыграла политика экспорта хлеба, приносившая большой до-
ход. Из-за неё внутренние запасы хлеба именно к 1891 году оказались ниже 
установленных в 1870-е годы прожиточных норм.
К голоду прибавились эпидемии холеры и тифа в Европейской части Рос-

сии, а к ним — беспорядки, вызванные слухами о том, что «баре, чтобы из-
бежать прирезки земли к крестьянам, решили поубавить их число и подку-

пили докторов травить народ». В Астраха-
ни, Царицыне и Саратове били докторов и 
«фельдшериц  проклятых»,  бунтовали  на 
рыбных промыслах.
Сильно централизованная система управле-

ния показала свою неэффективность, и пра-
вительство было вынуждено призвать  на по-
мощь общество. 1 ноября 1891 года специаль-
ный циркуляр министра внутренних дел при-
знал необходимым привлекать «на голод» не 
только  земские  учреждения,  но  и  частные 
«попечительства и комитеты».
Общество и органы власти объединились в 

борьбе со страшным стихийным бедствием. 

Были ли у голода 1891-1892 годов в России со-
циальные причины? Ответ аргументируйте.?
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Тем не менее, голод унёс, по разным 

подсчётам, от 300 до 500 тыс. жизней. 
См. Документ 34.
А  после  того,  как  голод  после 

огромного напряжения сил был побе-
ждён,  в  обществе  стали  расценивать 
его,  как  своеобразный  итог  государ-
ственной политики предшествующего 
десятилетия.  Ужасы  голодного  года 
выдвигали  вопросы:  почему  неуро-
жай  обрёк  крестьян  на  вымирание, 
почему  деревня  оказалась  беззащит-
ной перед стихийным бедствием?
Почему  государство  не смогло  защи-

тить голодающих быстро и эффективно?
Голод вызвал новый подъём затихшего 

было общественного движения: не только 
либерального, в лице земцев и профессу-
ры,  но  и  радикального,  попытавшегося 
воспользоваться нестабильностью, недовольством деревни и создать там революцион-
ные  организации.  На  нелегальных  собраниях  интеллигенции  снова  заговорили  о 
необходимости революции, о необходимости «перевернуть» и «перетряхнуть» Россию.

Приближённый  Александра III,  генерал  О.Б. Рихтер,  в  одном  из  откровенных  разговоров 
описывал монарху положение России, как «колоссального котла, в котором происходит бро-
жение:  кругом котла  ходят  люди  с молотками и  когда в стенах  котла  образуется  малейшее 
отверстие, они тотчас его заклёпывают, но когда-нибудь газы вырвут такой кусок, что закле-
пать  его  будет  невозможно». Перед  Александром III  в  конце  царствования  встал  серьёзный 
вопрос: «котлу необходим предохранительный клапан».
Именно после голода 1891-1892 годов, с уходом важнейших идеологов и проводни-

ков консервативной политики (К.П. Победоносцев терял влияние, М.Н. Катков умер 
в 1887 году, Д.Н. Толстой — в 1889 году) и усилением позиции «прогрессистов» (ми-
нистр  финансов  С.Ю. Витте,  министр  земледелия  и  государственных  имуществ 
А.С. Ермолов и др.) в России создалась возможность отхода от жёстко консервативно-
го политического курса и вступления в диалог с общественными деятелями.
Смерть Александра III, который умер от тяжёлой болезни почек в возрасте 49 

лет, в Крыму, в Ливадии, 20 октября 1894 года, переложила принятие решения 
о такой возможности на его сына, нового императора – Николая II.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Как вы понимаете фразу Г.В. Плеханова о том, что 

единственной переменой, которой добились народоволь-
цы-террористы, стала «вставка трех палочек вместо двух 
при имени Александр».  2.* Почему после убийства Алек-
сандра II не началась революция, а произошёл разгром ре-
волюционного  движения?  3. Сформулируйте  основные 
различия и сходные черты между марксизмом и народни-
чеством.  4. Когда и почему возникла группа «Освобожде-
ние  труда»?  Какие  задачи  она  перед  собой  ставила?  
5.* Можно  ли  утверждать,  что  народники,  желая  блага 
России и её народу, отрицательно повлияли на развитие 
нашей страны?  6.* Были ли у революционных народников 
реальные пути выхода из упадка, который переживало это 
движение в 80-е годы XIX в.?  7.* В чём состояло различие 
между умеренными народниками и либералами?

Какие острые социальные проблемы в России оста-
лись  неразрешёнными  после  смерти  Александра III 

и достались Николаю II?
?
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Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Укажите правильное определение. Рабочий вопрос — это:
1) Вопрос о правовом положении рабочих на промышленных предприятиях, поставленный 

Государственным Советом в самом начале царствования Александра III и отклонённый импера-
тором под воздействием К.П. Победоносцева.

2) Вопрос о выделении рабочих в особое сословие, отличающееся от крестьянства, со своими 
правами и обязанностями, а также вопрос о государственном законодательном регулировании 
отношений предпринимателей и наёмных рабочих, выдвинутый по инициативе крупных про-
мышленников в последней четверти XIX в.

3) Вопрос об экономическом, юридическом и социальном положении наёмных рабочих и его 
улучшении, а также связанная с ним проблема государственного вмешательства в отношения 
предпринимателей и наёмных рабочих в последней четверти XIX в.

Творческие задания к разделу 7
1. Исследовательский проект: К.П. Победоносцев: человек и образ
Познакомьтесь с биографией К.П. Победоносцева и фрагментами из его писем к Алексан-

дру III (см. электронный курс).
Попробуйте найти и сформулировать общие черты всех писем К.П. Победоносцева. Это помо-

жет вам ответить на вопрос: кто из героев А.П. Чехова, представленных в фрагментах из филь-
мов (см. электронный курс), более всего напоминает Победоносцева? Какая фраза чеховского 
персонажа может обобщённо передать смысл всех представленных писем?

2. Историческое расследование: Бомба для сенатора
Посмотрите отрывок из фильма «Сибирский цирюльник», действие которого, по замыслу ав-

торов, происходит в 1885 году (см. электронный курс). На основании предложенных докумен-
тов и материалов проведите небольшое историческое расследование и ответьте на вопрос: на-
сколько сцена, показанная в фильме, соответствует реальной ситуации середины 1880-х годов? 
Обоснуйте своё мнение. Повторите также материал § 31.

Для любознательных: 1) Обратите внимание на вооружение террористов и юнкеров. Соответствует ли оно ис-
торическим реалиям середины 1880-х годов? 2) Попробуйте определить место в Москве, где снято «покушение».

Дополнительно: Познакомьтесь с книгой А.И. Кибовского «Сибирский цирюльник»: правда и вымысел ки-
ноэпопеи. М., 2002.

3.* Диспут: Куда поставить запятую: «Цареубийц казнить нельзя  
помиловать»?

Изучите  приведённые документы  и  материалы  (см.  электронный  курс), ознакомьтесь с персоналиями, 
(обратите внимание на период начала 1880-х годов).

Попробуйте кратко изложить позиции и аргументы сторон по отношению к казни цареубийц. Подготовь-
тесь  к  проведению  диспута.  Преподаватель  и  не  участвующие  в  диспуте  ученики  могут  выступить  в  роли 
«присяжных заседателей» и определить, какая сторона показалась им более убедительной. Они могут зада-
вать уточняющие вопросы. В случае домашней подготовки к диспуту, дополнительный поиск в Интернет по-
может найти другие источники и материалы по теме.

4.* Исследовательский проект: Причины смерти Александра III
Познакомьтесь с отрывками из трёх популярных исторических романов, предлагающих разные взгляды 

на смерть императора Александра III (см. электронный курс, материалы 1,2,3). Постарайтесь кратко сформу-
лировать позицию авторов. 

Проанализируйте отрывок из монографии П.А. Зайончковского. Обратите особое вниманию на его аргу-
ментацию и приводимый в примечаниях источник - публикацию в журнале «Голос минувшего». Попробуйте 
осуществить критику источника, используя материалы 5 и 6. Пока не заглядывайте в материал 7.

Сравните ваши выводы с выводами историка А.Н. Боханова (материал 7).
Познакомьтесь с остальными материалами: 8,9,10,11.
Попытайтесь сформулировать свою версию причин смерти Александра III, высказав своё отношение к роли 

таких факторов, как: 1) катастрофа в Борках; 2) пристрастие царя к спиртному; 3) пренебрежительное отношение 
к собственному здоровью; 4) опасность болезни. Итогом работы может быть сочинение или сообщение.
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Раздел VIII. Экономика и социальные отношения во 
второй половине XIX века

§ 32. Социально-экономическое развитие России в 
пореформенные годы. Сельское хозяйство

1. Крестьянское хозяйство
В  пореформенную  эпоху  Россия  сделала 

впечатляющий  рывок  в  своём  индустриаль-
ном развитии. И тем не менее, на протяже-
нии всего этого периода она оставалась стра-
ной преимущественно крестьянской, а её эко-
номика — преимущественно аграрной.
Несмотря на то, что доля городского населе-

ния  России  увеличилась,  общее  количество 
сельского  населения  не  только  не  уменьши-
лось, но значительно возросло. Причиной тому 
был  мощный  демографический  взрыв,  кото-
рый произошёл в пореформенной России.
Рост сельского населения имел различные 

последствия. С одной стороны, крестьянские 
семьи  получили  возможность  отправлять 
часть взрослых детей для работы на стороне 
(в промышленных районах — на фабриках и 
заводах), что приносило дополнительный до-
ход и улучшало положение крестьян.
С  другой  стороны,  рост  числа  полноправ-

ных  общинников  означал  падение  размеров 
среднего душевого надела земли, этого глав-
ного  средства  поддержания  достаточного 
уровня жизни.
В среднем к концу XIX века душевой надел 

уменьшился с 4,8 десятин до 2,6, а в Тульской 
и Курской губерниях — даже до 1,7 десятин. 
Отсюда появилась проблема «земельного голо-
да» и термин «оскудение центра».
Л: Как же так? Земельный голод в самой 

большой стране мира?
Н: И самой редконаселённой в Европе?
О: А я смотрел старое-престарое кино 70-х го-

дов прошлого века, не помню, как называется, 
так там крестьяне переселялись в Сибирь.
У:  Вы  правы,  Сибирь  была  богата  зем-

лёй, но до начала XX века даже при прави-
тельственной  поддержке  туда  переселилось 
не более 1% крестьян Европейской России.
Не  забывайте  также,  что  в  самой 

большой  стране  больше  всего  непригодных 
к возделыванию земель — это, прежде всего, 
Север,  где  за  короткое  холодное  лето  не 

О чём говорит тот факт, что доля сельского населения в 
России была значительно выше, чем в Европе и США??
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успевает  вызреть  хлеб,  а  также  бо-
лота, пустыни, солончаки…
После реформы 1861 года крестья-

не получили статус «свободных сель-
ских  обывателей». Это  означало,  что 
на  них  распространялись  основные 
положения  гражданских  законов,  у 
них  существовали  местные  само-
управление и суд, им были обеспече-
ны  земельные  наделы.  Лично  или  в 
составе  «общества»  крестьяне  могли 
заключать  договоры  и  проводить 
сделки,  заниматься  «свободной  тор-
говлей»,  содержать  различные  про-
мышленные  заведения или  ремеслен-
ные  мастерские.  Крестьянин  мог  по-
ступить  в  учебное  заведение,  мог 
перейти  в  другое  сословие,  т. е.  при 
выполнении  определённых  условий 
стать, например, купцом.
Однако  при  всём  этом  на  его  дей-

ствия и поступки оказывала влияние 
община,  сохранившаяся  от  прежнего 
традиционного устройства.
Именно  влияние  сельского  «обще-

ства»,  мира,  к  которому  крестьянин 
был  приписан,  сказывалось  во  всех 
сферах его жизни.
С  одной  стороны,  община,  как  и 

прежде,  обеспечивала  минимальный 
прожиточный  минимум,  страховала 
крестьянские семьи от потери жилья, 
кабальных долгов и разорения. С дру-
гой  стороны,  за  это  она  требовала 
подчинения мирскому сходу, чей при-
говор являлся законом. Хочешь отой-
ти на  заработки  — получи  на  это  со-
гласие  общины,  да  ещё  похлопочи  о 
получении  паспорта,  необходимого 
для  жизни  вне  родной  волости.  Хо-
чешь  выбрать  для  посева  наиболее 
выгодную  культуру  —  надо,  чтобы 
«мир»  не  возражал.  Хочешь  обраба-
тывать  землю  по-новому  —  нет  уж, 
придерживайся  традиционной  схемы 
трёхполья.
А  в  принятии  решений  общиной 

ключевым доводом оставалось консер-
вативное: «Наши  деды делали  так,  а 
не иначе». См. Документ 1.
Влияние  общины  не  только  задер-

живало  развитие  сельского  хозяйства. 
Оно  мешало  расслоению  крестьянства 

С помощью электронного курса найдите ответ на вопрос: имели ли 
женщины право голоса на сельском сходе??

Почему успешное развитие сельского хозяйства было 
невозможно без разрушения крестьянской общины??
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— процессу, характерному для перехо-
да от натурального хозяйства к товар-
ному,  от  традиционного  общества  к 
индустриальному.  Тем  не  менее,  этот 
процесс  образования  сельского  проле-
тариата и сельской буржуазии (иногда 
его называют раскрестьянивание) шёл, 
и  совсем  остановить  его  было  невоз-
можно.
На  протяжении  второй  половины 

XIX века в деревне, несмотря на урав-
нительные  тенденции  общины,  образо-
вывались разные по уровню благососто-
яния группы: бедняки, середняки и за-
житочное крестьянство, к которому по-
степенно пристало прозвище кулаки.
Бедняки практически не вели соб-

ственного  земледельческого  хозяй-
ства, многие из них были «безлошад-
ными»,  т. е.  были  лишены  даже 
единственной  «лошадиной  силы», 
необходимой  для  обработки  надела. 
Четверо из пяти бедняков сдавали свои наделы в аренду — обычно своим же 
соседям — и жили продажей рабочей силы.
Они  либо  нанимались  батраками к  богатым  односельчанам  или  к своему 

бывшему помещику, либо уходили на заработки в другие местности: на сезон-
ные сельскохозяйственные работы или отхожие промыслы. Именно эта кате-
гория крестьян была поставщиком ра-
бочих  рук  для  фабрик  и  заводов,  но 
также  она  становилась  и  сельским 
пролетариатом,  обрабатывающим  за 
деньги чужую землю. См. Документ 2.
Самую  большую  группу  в  деревне 

составляли  середняки.  Именно  они 
оставались  земледельцами  в  полном 
смысле этого слова, обладали исправ-
ным хозяйством и необходимым рабо-
чим  скотом.  Тем  не  менее,  наступле-
ние  промышленной  эпохи,  развитие 
капитализма  привнесли  в  жизнь  се-
редняка заметные перемены.  Их суть 
передана  знаменитым  писателем-на-
родником  Г.И. Успенским.  Успенский 
обратил  внимание  русского  общества 
на то, что в период развития капита-
лизма  традиционная,  патриархальная 
«власть  земли»,  власть  конкретного 
обрабатываемого поля и труда, к которому оно обязывает, стала терять свою 
силу и вытесняться «властью денег» (см. Документ 3).
Денег  требовали  необходимость  выкупать  собственную  землю  у  помещика,  и 

необходимость аренды дополнительной земли в тех губерниях, где крестьянские на-
делы по сравнению с дореформенными сократились. Деньги были нужны на уплату 
выросших налогов (рост налогов — это тоже цена реформ), на покупку фабричных 

Было ли отображённое на диаграмме соотношение бедняков, серед-
няков и зажиточных крестьян оптимальным для дальнейшего разви-

тия российского общества и экономики?
?
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товаров, всё глубже проникающих в де-
ревню и вытесняющих «домотканые» и 
самодельные предметы быта. Деньги вы-
нуждали  отвлекаться  от  земледелия  на 
занятие торговлей или ремёслами, на от-
хожие промыслы и этим постоянно вно-
сили  «разлад»  в  устоявшуюся  систему 
традиционной  сельской  жизни.  См. До-
кумент 4.
Характерным  действующим  лицом 

пореформенной  деревни,  тем  кому 
«власть денег» пошла на пользу, стал 
кулак.  Он  лучше  всех  приспособился 
к  новой  реальности,  к  вторжению  в 
деревню «власти денег». Он зачастую 
сам был олицетворением этой власти.
Кулаки  в  пореформенной  деревне 

обычно начинали с того, что зарабаты-
вали  деньги  вне  земледелия  —  тор-
говлей,  скупкой  и  выгодной  перепро-
дажей  сельскохозяйственной  продук-
ции, посредничеством при транспорти-
ровке грузов и т. п. См. Документ 5.
Постепенно  на  скопленные  деньги 

кулаки параллельно с общинным за-
водили  фермерское  хозяйство ,  есте-
ственно, не на общинном наделе, а на 
земле,  купленной  или  арендованной 
на  стороне,  обычно  у  помещика,  но 
иногда и у соседей-крестьян. На этой 
земле фермер не зависел от общины, 
от чересполосицы и обязательных по-
стоянных переделов.

Н:  Не  вижу  разницы:  тот  же  человек  обра-
батывает  такую  же  землю  теми  же  орудиями 
труда…

У: Такую, да не такую. Общинная земля не 
является  частной  собственностью  семьи.  Об-

щина диктует: что сажать и как обрабатывать. Нет смысла вкладывать свои деньги в улучше-
ние участка – его рано или поздно отберут и передадут другому.

О: А вместо него дадут какой-нибудь запущенный…
У: Верно, и его придётся улучшать, вкладывая силы и деньги, и его тоже потом при переде-

ле поменяют на новый.
Л: А интересно, как часто в общине делили землю?
У: До конца XIX века это делали раз в 6-9, самое бо́льшее в 12 лет.
О: Потому что трёхполье!... и число должно быть кратно трём!
У: По закону 1893 года срок 12 лет стал минимальным. Правда известны случаи, когда кре -

стьяне переставали делить землю, и она постепенно фактически становилась их собственно-
стью.  Но  формально  земля  была  общинной  и  поэтому  властью  мирского  схода  надел  мог 
быть рано или поздно заменён на другой.
Собственная, закреплённая за крестьянской семьёй земля позволяла вести 

хозяйство рационально, по последнему слову агрономии, позволяла применять 
новую технику, сеять наиболее выгодные с точки зрения продажи культуры. 
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На основе фермерского хозяйства фор-
мировался  новый  класс  индустриаль-
ного общества — сельская буржуазия.
С  сельской  буржуазией  и  фермер-

ским  хозяйством  был  связан  наибо-
лее  быстрый  и  эффективный  путь 
развития  капитализма  в  русской  де-
ревне.  Его  принято  называть  амери-
канским,  поскольку  наиболее  харак-
терен он был для США, страны моло-
дой, не знавшей ни крепостного пра-
ва, ни сельской общины.
В  России  по  этому  пути  прежде 

всего  шли  регионы,  не  знавшие  кре-
постного  права  и  общинной  собствен-
ности  на  землю:  Сибирь,  степное  За-
волжье, Новороссия, Предкавказье. В 
центральной  России  и  на  Украине 
«американскому» пути мешало сохра-
нение помещичьих хозяйств.

2. Помещичье хозяйство
Реформа 1861 года вынудила помещиков переходить на систему хозяйство-

вания, основанную на рыночных началах, при которой использовался наём-
ный, а не подневольный труд. Однако условия проведения реформы были та-
ковы, что сам переход проходил постепенно, давая возможности и время на 
приспособление к заметно изменившимся условиям. 
Во-первых, в собственности помещиков осталось значительное количество зем-

ли:  бывшие  крепостные  получили  от 
своих бывших хозяев меньше трети от 
общего  земельного  фонда.  Даже  с 
учётом  наделов  бывших  государствен-
ных и удельных крестьян, общая пло-
щадь помещичьих владений была впол-
не  сопоставима  с  размерами  крестьян-
ских. Кроме того, в руках помещиков 
было более тысячи  латифундий, имев-
ших более 5 тыс. десятин каждая. 
Во-вторых, в качестве компенсации 

по реформе 1861 года помещики полу-
чили  от  государства  крупные  денеж-
ные  выплаты.  Даже  после  того,  как 
государство  удержало  из  выкупных 
сумм  имевшиеся  у  помещиков  долги 
(например, за заложенные имения), в 
руках  бывших  крепостников  оказа-
лись солидные суммы денег.
Полученные деньги можно было ис-

пользовать для вложений в своё хозяй-
ство в качестве стартового капитала.
Однако  многие  помещики не  хотели  или  не могли расстаться с полу-

ченными (а не заработанными!) деньгами ради туманного, по их мнению 
будущего.  Их  надежды  были  связаны  с  тем,  что  на  длительный  срок 

Почему капиталистические отношения развивались быстрее в райо-
нах, где могли формироваться хозяйства фермерского типа??

Сравните средние размеры помещичьего имения и крестьянского 
хозяйства. Какие выводы можно сделать из этого сравнения??
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сохранилось  «временнообязанное» положение  крестьян (в  котором  в  год 
его отмены — 1883-й — ещё находилось около 25% крестьян), а также с 
тем, что во множестве губерний в пользу помещиков были сделаны «от-
резки» от крестьянских наделов. Для того, чтобы восполнить недостаток 
пахотной  земли,  крестьяне  были  вынуждены  арендовать  у  помещика 
свою бывшую землю, и чаще не за деньги, а за «отработки». Так возник 
особый, переходный тип хозяйства — отработочное.

Помещик здесь ещё не выступал как капиталист: он не вкладывал капи-
тал в производство: ни в покупку земли, ни в покупку сельскохозяйствен-
ных орудий, ни даже в оплату труда нанимаемых крестьян.

Крестьянин  же  работал  собствен-
ным инвентарём и, к тому же, делал 
это ради работы на собственной земле 
— он  не  был  наёмным  рабочим.  При 
этом труд, столь похожий на барщи-
ну,  оставался  малопроизводитель-
ным, а примитивная техника только 
понижала  рентабельность  произ-
водства.  В  результате  прибыль  отра-
боточного хозяйства (если она вообще 
была) оказывалась низкой. Со време-
нем выяснилось, что  выгоды отрабо-
точного  хозяйства,  организовать  ко-
торое  было  так  просто,  оказались 
мнимыми. См. Документ 6.

Почему  царское  правительство  в  конце  XIX  века 
тратило много сил и ресурсов для спасения гибну-

щих помещичьих хозяйств?
?
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Поместья, основанные на отработочной системе, приходили в упадок, а 
наладить  новое,  капиталистическое  сельскохозяйственное  производство 
было  непросто:  помещикам,  выросшим  в  крепостной  стране  и  избалован-
ным даровым крестьянским трудом, было очень трудно воспринимать зем-
леделие как бизнес, приносящий доход.
Вот  почему  многие  либо  передавали  свои  земли  в  аренду  за  деньги  —  в 

основном крестьянам,  а многие просто продавали землю, имения и переселя-
лись в города, а то и уезжали за границу. См. Документ 11.
На протяжении всей второй половины XIX века помещичье землевладе-

ние уменьшалось, а крестьянское росло. 
В 1880-х годах ежегодно продавалось не 
более  200  помещичьих  имений,  а  в 
1890-х — уже до 2 тысяч!  
Мировой аграрный кризис 80 — 90-х го-

дов  XIX  века  поставил  помещиков  перед 
выбором: либо окончательно забросить свои 
имения,  либо  ускорить  перестройку  своих 
хозяйств на капиталистических началах.
Появление на мировом рынке дешёво-

го зерна из США, Аргентины, Австралии 
привело к падению цен на этот традици-
онный  продукт  русского  экспорта.  Мно-
гие  помещики  не  выдерживали  конку-
ренции на внешнем рынке.

Почему российским помещикам было трудно перестраивать хозяйство своих имений на капиталистиче-
ский лад??

Почему во второй половине XIX в. в России происходило бы-
строе уменьшение площади дворянских землевладений??
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Это заставляло их либо переориен-

тировать свои хозяйства на развитие 
животноводства,  либо  увеличить  по-
севы  технических  и  кормовых 
культур,  подтолкнуло  к  использова-
нию сельскохозяйственной техники и 
интенсификации  сельскохозяйствен-
ного производства в целом.
Постепенно часть помещиков суме-

ла перевести хозяйство своих имений 
на  капиталистический  путь  разви-
тия.  Чаще  всего  это  удавалось  сде-
лать  среднепоместным  и  крупнопо-
местным  дворянам,  у  которых  было 
достаточно земли, чтобы часть её сда-
вать в аренду за деньги, а часть обра-
батывать  по-новому,  с  применением 
научных достижений агротехники.
Вместо дёшево обходившихся отра-

боток они начинали применять наём-
ный труд и платить за него достаточ-
но  щедро,  чтобы  хороший  наёмный 
работник  не  выбрал  другое  хозяй-
ство.  Постепенно  на  оставшейся  в 
пользовании помещиков земле могло 
вырасти  капиталистическое  произ-
водство. См. Документ 8.
Если с крестьянским фермерским хо-

зяйством  связывали  «американский» 
путь развития капитализма в сельском 
хозяйстве, то с помещичьим, сохраняв-
шем пережитки прежнего, крепостниче-
ского общества, — более медленный, так 
называемый «прусский» путь. Он полу-
чил  такое  название  из-за  схожести  с 
опытом  Пруссии,  где  господствовало 
дворянское землевладение, а крестьяне, 
хотя  были  свободны,  находились  в 
определённой  зависимости  от  крупных 
хозяев.  «Прусский»  путь  означал 
медленное  перерастание  помещичьих 
хозяйств  из  крепостнических,  через 

переходные формы (такие как отработки) в капиталистические.
Таким образом, в сельском хозяйстве второй половины XIX века шла борь-

ба  между  двумя  капитализмами:  стремительным  крестьянско-фермерским 
(«американским») и неспешным консервативным помещичьим («прусским»). 
К началу XX века она не завершилась.

3. Развитие товарного земледелия
Переход  к  капитализму  сельского  хозяйства  в  целом  представлял  собой 

смену натурального хозяйства товарным производством. Конечно, и в первой 
половине XIX века, и даже раньше сельскохозяйственная продукция продава-
лась, причём не только на внутреннем, но и на внешнем рынке. Однако тогда 

Почему хозяйства, развивавшиеся по «американскому» типу, добива-
лись больших успехов, чем хозяйства, развивавшиеся по «прусскому» 

пути?
?

Какие технические новшества появились в передовых помещичьих 
имениях в конце XIX века??
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«товарность» была как бы надстроена над натуральной системой хозяйства. И 
крестьянская  семья,  и  помещики-землевладельцы  прежде  всего  потребляли 
продукцию своего хозяйства сами, а продавали только излишки или остатки. 
Конечно, в случае нужды крестьянин мог продать и часть необходимого, сэко-
номить на своём потреблении, мог даже недоедать, но это не меняет сути нату-
рального хозяйства: производить прежде всего для собственного потребления, 
чтобы как можно меньше зависеть от окружающего мира.
Товарность  индустриального  общества,  как  в  промышленности,  так  и 

сельском  хозяйстве,  наоборот,  основана  на  обмене  с  окружающим  миром. 
Вся  продукция  изначально  предназначается  для  получения  денег,  а  всё 
необходимое для потребления покупается за деньги, вырученные от прода-
жи этой продукции. Именно в этом и заключается принципиальное отличие 
фермерского хозяйства: его урожай не потребляется, а продаётся. 

В: А мой дедушка выращивает на даче огурцы, у него целых  три грядки: это натуральное 
хозяйство или товарное?

О: Если он их продаёт, то товарное, а если ест – то натуральное.
Н: А если выбрасывает?
У:  Нет,  у  вас  на  даче  «подсобное»  хозяй-

ство,  оно,  как  я  полагаю,  не  играет  большой 
роли  в  экономической  жизни  вашей  семьи. 
Может,  это  вообще  хобби,  способ  проведе-
ния  свободного  времени,  такой  же,  как  чте-
ние детективов или компьютерные игры…
Натуральное хозяйство традиционно-

го  общества  поневоле  было  много-
отраслевым: для собственного потребле-
ния нужен не только хлеб, но и молоко, 
мясо, масло, домотканые холсты, древе-
сина. Товарное хозяйство, в отличие от 
натурального, гораздо лучше функцио-
нирует,  если  на  продажу  готовится 
только  один  вид  продукции  —  тогда 
меньше расходы на единицу продукции 
и поэтому выше доход от её продажи. 
То, какую именно продукцию произво-
дить, определяется природными услови-
ями и потребностью рынка. 
Вот  почему  при  товарном  произ-

водстве заметно растёт специализация 
сельского  хозяйства.  Так же  как и в 
промышленности,  специализация  при 
больших объемах производства позво-
ляет с выгодой использовать машины: 
затраты на них быстро  окупаются.  А 
использование машин, в свою очередь, 
ведёт к росту производительности тру-
да  и  увеличению  производства  сель-
скохозяйственной продукции.
Рост спроса на сельскохозяйственные 

продукты — это ещё одна сторона специ-
ализации:  не  только  в городах  и  про-
мышленных поселках, но и в районах 
специализации  многие  необходимые 

О чём говорит рост числа рынков и развитие рыночной торговли в 
России XIX века??
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продукты теперь не производили или производили недостаточно — будучи уве-
ренными, что всё без проблем можно купить.
Постепенно  в  том  или  ином  регионе  росло  и  выделялось  производство 

главных  рыночных  продуктов,  а  остальные  отрасли  сельского  хозяйства 
стали к ним приспосабливаться. 
Например,  вокруг  крупных  промышленных  городов,  таких,  как  Москва, 

начали концентрироваться молочное животноводство и огородничество: город 
потреблял большое количество молочных продуктов и свежих овощей, а во-
зить их издалека было невыгодно или просто невозможно.
В губерниях Северо-Запада и в Белоруссии расширилась посадка картофеля, не 

столько для приготовления пищи, сколько для производства крахмала и спирта.
Природные  условия  Смоленской,  Псковской  и  Тверской  губерний  были 

особенно благоприятны для выращивания льна, традиционно составлявшего 
важную статью российского экспорта. См. Документ 9.
В Прибалтике и Западных губерниях России развивалось животноводство. 

На Украине громадные площади были  заняты сахарной свёклой. В Крыму, 
Бессарабии и на Кавказе расширялись посадки винограда, в Грузии появились 
чайные плантации, в Полтавской губернии развилось табаководство. Однако 
самым главным товарным продуктом России оставался хлеб. Он преобладал в 
черноземных губерниях, на юге Украины, в Новороссии, в степном Поволжье 
и Заволжье, постепенно захватывал Сибирь и Алтай.

Поначалу главную роль в торговле хлебом играли помещичьи хозяйства: в 
1850-е — 1860-е годы они производили 54% всего товарного хлеба, но к 1890-м 

Почему в России в конце XIX века, несмотря на развитие капиталистических отношений, в сельском хо-
зяйстве преобладали экстенсивные методы его ведения, а само сельское хозяйство оставалось отста-

лым сектором экономики страны?
?
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годам начали преобладать крестьянские 
хозяйства,  на  чью  долю  приходилось 
уже около 75% хлеба на продажу. Зна-
чительный прирост сбора хлебов дости-
гался  в  основном  экстенсивным мето-
дом,  т. е.  не  путём  повышения  уро-
жайности  на  старых  полях,  а  путём 
расширения  площадей  запашки. 
Большие пространства России позволя-
ли  идти  именно  этим,  более  лёгким 
путём.
Экстенсивное  развитие  сельского 

хозяйства  даже  при  развитии  его  то-
варности позволяло большинству кре-
стьянских  хозяйств  обходится  де-
довскими методами и орудиями труда. 
Как  и  прежде,  на  общинных  полях 
господствовало  традиционное  трёхпо-
лье, в таёжно-лесной зоне сохранялось 
даже древнее подсечно-огневое зем  леделие  , а на юге страны — перелог. 
Соха и деревянная борона при обработке почвы, серп и коса при уборке 

хлебов  и  заготовлении  сена,  цеп  для  молотьбы,  лопата  и  решето  для 
очистки  зерна  составляли,  как  и  прежде,  нехитрый  крестьянский  инвен-
тарь.  Такие  достижения  индустриальной  эпохи,  как  сложный  многополь-
ный и многокультурный севооборот, улучшенные заводские орудия для об-
работки  почвы,  дорогие  сельскохозяйственные  машины  могли  себе  позво-
лить только крупные землевладельцы: помещики и богатые крестьяне.
Благодаря  росту  сборов  зерна  рос  и 

хлебный экспорт России. В течение трёх 
пореформенных  десятилетий  он  вырос 
больше, чем в 5 раз и составил примерно 
половину всего российского экспорта. 

А  роль  хлеба  в  российском  экспорте  и  на 
международном  рынке  того  времени  по  зна-
чимости  и  влиянию  на  мировую  экономику 
можно  в  определённой  степени  уподобить 
роли современного экспорта нефти.
С  хлебным  экспортом  связан  пара-

докс  российской  экономики  тех  лет: 
при том, что по потреблению хлеба на 
душу  населения  Россия  занимала  в 
Европе последнее место, в вывозе хлеба 
она лидировала. Министр И.А. Вышне-
градский накануне надвигающегося го-
лода 1891 года обронил фразу, ставшую 
знаменитой:  «Сами  не  будем  есть,  но 
вывозить хлеб будем!». Именно на рубе-
же 1880-х—1890-х годов среднедушевой 
запас  хлеба  в  империи  впервые  после 
крестьянской реформы оказался ниже установленных в 1870-е годы норм. Это во 
многом определило тяжкие последствия голода 1891—1892 годов. А последовав-
шее ограничение хлебного экспорта привело к тому, что Россия оказалась значи-
тельно потеснена на мировом хлебном рынке.

Почему в конце XIX века наблюдался быстрый рост вывоза хлеба 
из России при нехватке зерна для части населения страны??
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Не  только  продукты,  но  и  сама  земля,  как  основное  средство  произ-

водства сельскохозяйственной продукции, стала товаром и всё более втяги-
валась в торговый оборот. Цены на неё постоянно повышались: за 40 поре-
форменных лет они выросли в среднем в 5 раз, а в плодородных чернозем-
ных губерниях, где выращивалась пшеница на экспорт даже в 10 раз.
Важнейшим фактором развития товарности сельского хозяйства стало массо-

вое строительство железных дорог. С их помощью было гораздо легче организо-
вать вывоз товаров из районов специализации и их доставку к местам спроса. 
Благодаря железным дорогам товарное земледелие и животноводство стало раз-
виваться во многих «медвежьих углах» империи. Например, в 1890-е годы имен-
но благодаря железной дороге сибирское масло пошло на экспорт в Европу.
В  начинавшемся  мировом  разделении  труда  Россия  занимала,  прежде 

всего, место поставщика сельскохозяйственной продукции. В целом продук-
ты сельского хозяйства составляли 75-80% всего российского экспорта. На 
первом  месте,  с  большим  отрывом,  был  хлеб,  прежде  всего  пшеница,  на 
втором — лес, на третьем — лён, на четвёртом — пенька. См. Документ 10.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Перед  какими  проблемами  стояло  сельское  хозяйство  России  в  конце  XIX  века?  2. Как  и  почему 

«власть земли» заменялась в деревне «властью денег»?  3. Почему меры правительства по поддержке поме-
щичьих хозяйств не остановили массового разорения помещиков?  4. Было ли будущее у помещичьих хо-
зяйств?  5. Перечислите  основные  товары  экспорта  и  импорта  России  к  концу  XIX  века.  Какие  выводы  на 
основании этого можно сделать относительно хозяйственного развития страны?  6. Чем был вызван и какие 
имел последствия демографический взрыв в пореформенной России?

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Укажите правильное утверждение. На протяжении пореформенной эпохи…
1) крестьянское землевладение уменьшалось, дворянское росло.
2) размеры крестьянского и дворянского землевладения оставались примерно в прежней пропорции.
3) дворянское землевладение уменьшалось, крестьянское росло.
4) размеры и крестьянского, и дворянского землевладений росли за счёт государственных зе-

мель и территориальных приобретений.
5) размеры и крестьянского, и дворянского землевладений уменьшались, земля переходила к 

государству.
6) размеры и крестьянского, и дворянского землевладений уменьшались, земля переходила 

к торгово-промышленной буржуазии.

§ 33. Социально-экономическое развитие России во второй 
половине XIX в. Промышленность

1. Завершение промышленного переворота
Прямым следствием  освобождения  крестьян  от  крепостной  зависимости 

стало значительное расширение рынка рабочей силы.
Кроме того, средства, выплаченные государством за выкуп крестьянских 

земель,  увеличили  оборот  денег  и  способствовали  накоплению  капитала, 
необходимого для предпринимательства.
Товарное сельское хозяйство усилило приток денег в деревню — и, следова-

тельно,  способствовало  росту  спроса  на  промышленные  товары,  причём  не 
только повседневной необходимости, но и на сельскохозяйственные машины. 
Повышение спроса порождало рост производства, что вместе с транспортной 
революцией (о ней речь впереди) увеличивало обороты торговли.
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Постепенно  из  недр  традиционной 

экономики  вырастала  экономика 
капиталистическая,  рассчитанная  на 
производство товара, который можно 
с выгодой продать.
Нельзя  сказать,  что  развитие  про-

мышленности  пошло  по  непрерывной 
возрастающей линии немедленно после 
реформы  1861  года.  Во-первых,  само 
потрясение  от  крутых  перемен,  отсут-
ствие опыта деятельности в новых усло-
виях  сказалось  на  некотором  спаде 
производства в начале 1860-х годов.
Во-вторых, в мире началась эпоха 

глобализации , и Россия оказалась не-
посредственно  вовлечена  в  мировое 
капиталистическое  хозяйство,  а  зна-
чит  — стала  от  него  зависеть.  Собы-
тия  всемирной  истории  начали  ока-
зывать  прямое  воздействие  на  рос-
сийскую  экономику.  Так,  например, 
Гражданская война в США привела к 
резкому сокращению поставок амери-
канского хлопка, на котором в основ-
ном работали русские фабрики.
Постепенно  машины  вытесняли 

ручной  труд.  К  1880-м  годам  совре-
менники  признавали,  что  «ткацкие 
светёлки кустарей  не выдержали со-
перничества  многоэтажных  фабрик 
капиталистов-предпринимателей».
Развитие российской промышленно-

сти шло такими темпами, что требова-
ло  вкладывания  в  дело  гигантских 
капиталов, которыми большинство ин-
дивидуальных  предпринимателей  не 
располагало.  Так  появились  разнооб-
разные  общества,  паевые  товарище-
ства, акционерные предприятия.
Это  ускоряло  промышленное  раз-

витие,  поскольку  предпринимателю 
не нужно было ждать и копить день-
ги  для  крупного  дела  —  он  мог 
объединиться с другими.
Ещё  одним  способом  сделать  крупное  вложение,  не  имея  на  руках  всей 

необходимой суммы, стал относительно доступный банковский кредит.
Самым бурным был рост  лёгкой промышленности, потому что он прино-

сил быструю отдачу затраченных капиталов благодаря наличию широкого и 
постоянного спроса по всей России.
В 60-е—70-е годы, текстильная промышленность росла вширь, привлекая 

к участию в производстве новые регионы и новых людей, а с начала 80-х 
стала  укрупняться,  стремясь  окончательно  вытеснить  домашнее  произ-
водство. Быстро развивалась и сахарная промышленность.

Какие отрасли экономики России в конце XIX века требовали наи-
большего притока рабочей силы? Почему??

Что способствовало росту фабрично-заводского производства в 
России во второй половине XIX века??
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Л: А интересно, завод и фабрика – это одно и то же или нет?
У: С точки зрения экономической разницы между этими понятиями нет. Главное в том, что 

они отличаются от мануфактуры…
О: … Тем, что на мануфактуре ручное производство, а здесь – машинное…
У: Верно. Но не премину добавить, что в России установилась традиция называть предприятия 

лёгкой  промышленности  фабриками  –  например,  кондитерская  фабрика,  ткацкая  фабрика,  а 
предприятия тяжёлой промышленности – заводами. Например, машиностроительный завод.
В тяжёлой промышленности  после 1861 года произошёл заметный спад. Это 

было  связано  с тем, что основой  российской металлургии того  времени  были 
уральские заводы, получавшие государственную финансовую поддержку и госу-
дарственные заказы. Но именно поэтому горнозаводчики не были заинтересова-
ны в совершенствовании производства. Сильным ударом по уральскому произ-
водству стал массовый уход с заводов приписных крестьян, получивших свободу 
и не собиравшихся продолжать работать на прежних тяжёлых условиях. 
По уровню выпуска чугуна и железа уральские заводы вернулись к циф-

рам 1860 года только в 1870 и 1872 годах соответственно. Парадоксальным 
образом  Уральская  горнозаводская 
железнодорожная  линия  на  70% 
была уложена импортными рельсами, 
скреплёнными импортными болтами, 
винтами и костылями.
Дело  в  том,  что  импортирование 

железнодорожного  оборудования  на 
Урал  обходилось  на  25—40%  деше-
вле, чем местное производство!
В  развитии  промышленности  Рос-

сия отставала от ряда передовых евро-
пейских стран. Однако такое догоняю-
щее  развитие  давало  некоторые  пре-
имущества: возможность использовать 
опыт и технику более развитых стран 
и привлекать к финансированию про-
мышленности иностранные капиталы.
Данные преимущества  стали  за-

метны  с  середины  1860-х  годов, 
когда началось создание металлурги-
ческих  и  металлообрабатывающих 
предприятий в районе Донецкого бас-
сейна, в степях на границе русских и 
украинских губерний.
Английский  капиталист  Джон  Юз 

приобрёл  весьма  выгодную  концес-
сию на подобное предприятие у знат-
ного вельможи князя С.В. Кочубея.

П:  Когда-то  Пушкин  писал  о  предке  этого 
князя:   

У: Верно! Теперь в этих «необозримых лугах» 
была  заложена  основа  для  создания  нового 
крупного экономического района.

Почему в 1870-е годы строительство железных дорог с применением 
импортных  материалов  обходилось  дешевле,  чем   с  применением 

отечественных? Ответ аргументируйте.
?

Богат и славен Кочубей.
Его луга необозримы; 
Там табуны его коней 
Пасутся вольны, нехранимы. 

Почему условия жизни русских рабочих были значитель-
но хуже, чем условия жизни рабочих в Западной Европе??
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Посреди некогда «дикого поля» вы-

рос  большой  промышленный  посёлок 
шахтеров  —  Юзовка,  ныне  город  До-
нецк.  Сюда  сходились  на  заработки 
крестьяне-бедняки  ближайших  Ор-
ловской, Тамбовской, Воронежской и 
других губерний.
В машиностроении число предприятий 

в 1860—1870-е годы удвоилось. Удвоилась 
и производительность труда рабочего: во 
многом за счёт увеличения числа паровых 
машин. И хотя численность рабочих на 
машиностроительных  предприятиях  воз-
росла в 3,7 раза, в целом она оставалась 
очень небольшой. На всю Россию в 1879 
году приходилось только 42 660 рабочих, 
многие  из  которых  были  сосредоточены 
на крупных предприятиях.
Крупнейший в России Коломенский 

завод  транспортного  машиностроения, 
выпустивший к 1881 году 600 парово-
зов, имел в 1880-е годы почти 3 тыс. 
рабочих. При этом его производитель-
ность более чем вдвое превышала сум-
марную  стоимость  производства  27 
остальных  машиностроительных  пред-
приятий Московской губернии.
К  1880-м  годам  потребление  ма-

шин, металла и угля в России превос-
ходило собственное производство в 2, 
а  то  и  в  3  раза.  Это  значит,  страна 
импортировала  большую  часть  про-
дукции  тяжёлой  индустрии.  Такой 
масштабный  импорт  тормозил  разви-
тие  собственной  тяжёлой  индустрии, 
однако  он  во  многом  способствовал 
созданию  важнейшей  составляющей 
новой  инфраструктуры ,  прежде всего 
— строительству железных дорог. Си-
туация изменилась в 1880-е — начале 
1890-х  годов.  Именно  тогда  Россия 
вступила в завершающую стадию про-
мышленного переворота.
После  того,  как  в  1880-1884  годах 

была  введена  в  строй  важнейшая  же-
лезная дорога, соединившая Кривой Рог и 
Донбасс,  т. е.  месторождения  железной 
руды и месторождения угля, в России по-
явился и стал стремительно развиваться 
Южный промышленный район.
Вскоре он начал превосходить Урал 

по  промышленным  показателям: 
благодаря новым технологиям и более 

Почему в конце XIX века российское машиностроение существенно 
отставало от европейского??

Каковы были причины быстрого развития и роста 
российской металлургии в конце XIX века??
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мощным машинам производительность труда южного металлурга оказалась 
в 5 раз выше, чем уральского.
Гигантский прогресс в металлургии начался с появлением мартеновских пе-

чей. В 1880-е годы начался резкий подъёмом в металлургии, который привёл 
к подъёму машиностроения и железнодорожного строительства.

Во второй половине 1890-х годов Россия в производстве чёрных металлов – одном из важней-
ших показателей развития промышленности в то время – вышла на четвертое-пятое места в 
мире, уступая только США, Великобритании,  Германии и начиная конкурировать с Францией.

Новой и крайне важной для эконо-
мики  стала  нефтяная  промышлен-
ность. Эта отрасль была одновремен-
но  и  детищем  промышленной  рево-
люции, и её дальнейшим двигателем. 
Паровые двигатели позволили рез-

ко  снизить  себестоимость  добычи 
нефти. В 90-е годы XIX века нефтя-
ная промышленность уже знала тру-
бопроводы,  цистерны,  танкеры,  не-
прерывную перегонку нефти…
Крупный  промышленный  район  об-

разовался вокруг нефтяных промыслов 
Баку. Одной из крупнейших фирм здесь 
было товарищество «Братьев Нобель».

Почему промышленное развитие разных районов России в конце XIX века проходило очень неравно-
мерно??

В каких сферах деятельности нефть пользо-
валась особым спросом в конце XIX века??
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При  поддержке  товарищества  талантливый 
инженер  В.Г. Шухов (москвичи  знают  знаме-
нитую Шуховскую башню на Шаболовке) раз-
работал  так  называемые  «нобелевские  фор-
сунки», которые  в  1890-е  годы  совершили  на-
стоящий  переворот  в  энергетике.  Они  позво-
лили употреблять в качестве топлива дешёвый 
мазут, т. е. остатки от переработки нефти, ра-
нее сжигавшиеся или выливавшиеся в море. 
Трудно  представить  себе  чтобы  паровозы 
Закаспийской  и  Среднеазиатской  железных 
дорог, проложенных через пустыню, работа-
ли  на  дровах.  Их  топливом  был  мазут,  рас-
пыляемый  нобелевскими  форсунками.  Не-
давние  отходы  подорожали  на 300% и  стали 
основной целью добычи нефти.

В 1900 году на долю России уже при-
ходился 51% мировой добычи нефти.
Экономический подъём последнего де-

сятилетия XIX века принёс заметное уве-
личение  промышленного  производства. 
По  объёму  производства Россия  прибли-
зилась к Франции, по темпам роста — к 
США  и  Германии.  Однако  по  такому 
важному  показателю,  как  производство 
промышленной продукции на душу насе-
ления, Россия по прежнему отставала от 
развитых европейских стран и США.
В  1890-е  годы  промышленный  перево-

рот  в  России  завершился.  Тем  не  менее, 
это ещё не означало окончательного пере-
хода России в индустриальную эпоху. Ин-
дустриальная эпоха наступает после инду-
стриализации,  превращения  преимуще-
ственно аграрной экономики в преимуще-
ственно  промышленную.  Промышленный 
переворот — лишь первый этап индустриализации. Даже пережив его, Россия 
и на рубеже XIX—XX веков в целом продолжала оставаться аграрной страной, 
хотя и с активно развивающейся промышленностью.

2. Транспортная революция
Крымская война дала понять, что железные дороги не роскошь, не раз-

влечение, а необходимость. Это та новая деталь инфраструктуры, которая 
магическим образом ускоряет развитие экономики страны.
В 1855 году легендарный П.А. Клейнмихель был смещён, и место глав-

ноуправляющего  путями  сообщения  занял  сторонник  строительства  же-
лезных дорог К.В. Чевкин (именно он когда-то пригласил в Россию строите-
ля первой железной дороги Ф.А. Герстнера).
Указ 1857 года о строительстве сети железных дорог означал начало рево-

люции «сверху» в транспорте и промышленности, сопоставимой по масштабам 
и значению с Великими реформами в социальной сфере. См. Документ 1.
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Затраты  на  строительство  железных 

дорог  были  весьма  велики:  1  верста 
пути  стоила до  80—100 тыс. рублей  зо-
лотом  и  требовала  100 т.  металла.  Это 
означало, что развитие железных дорог 
было  прочно  связано  с  развитием  про-
мышленности и финансов.
В 1865 году (год появления Министерства 

Путей  Сообщения)  Россия  гордилась 
3,7 тыс. км железных дорог, в то время как 
во Франции и Германии их было по 14 тыс., 
в Англии — 22 тыс., в США — 56 тыс.!
Участие  в  железнодорожном  строи-

тельстве сулило фантастические прибы-
ли,  и  в  1865  году  в  России  началась 
«железнодорожная горячка».
За  пятилетие  (с  1867 по  1872) было 

построено в 2 раза больше железных до-
рог, чем за все предыдущие 30 лет. 
Без железных дорог страна была по-

хожа на организм, где сообщением веда-
ют  только  мелкие  капилляры  и 
несколько  медленных  вен-рек  (средняя 
скорость перевозки водой составляла 70 
вёрст  в  сутки).  И  вдруг  —  появляются 
мощные быстрые артерии! Железные до-
роги  позволяли  за  сутки  перевозить 
груз  на  расстояние  свыше  1000  вёрст. 
Их грузооборот рос особенно заметно по 
сравнению с речным транспортом, хотя 
и  он  развивался  довольно  активно.  По 
Волге, например, ходили сотни парохо-
дов: в 1869 году их было здесь 453, а к 
1895 году — уже 1382.
И всё-таки постепенно железнодорож-

ный  транспорт  захватил  ведущее  поло-
жение  в  перевозке  грузов:  он  оказался 
самым удобным,  дешёвым  и  не  завися-
щим от погоды. 
Железная дорога сыграла роль «вели-

кого уравнителя цен», способствуя даль-
нейшему  складыванию  единого  всерос-
сийского рынка. Быстрота, грузоподъём-
ность, доступность и дешевизна железно-
дорожных  перевозок  позволяли  перено-
сить продукты производства к местам их 
потребления без того значительного чис-
ла посредников, которое было характерно 
для торговли традиционного общества.
Кроме того, усиливалась специализа-

ция разных регионов: благодаря желез-
ной дороге то, что было выгодно, произ-
водили не только для себя и соседей, но 

Почему в США, Англии, Германии и Франции железных дорог 
было построено значительно больше, чем в России? ?

Какие виды товаров занимали наибольшее место в грузообороте 
страны в конце XIX века??

Почему  железнодорожное  строительство,  несмотря 
на большие затраты, стало бурно развиваться в России 

второй половины XIX века?
?
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и  для  отдалённых  районов,  а  то  что  невыгодно,  но  необходимо  —  можно 
было привезти издалека и всё равно купить без значительных наценок.

Поезда связали донецкий уголь и криворожскую железную руду, переноси-
ли бакинскую нефть к черноморским портам, а продукцию уральских горня-
ков вывозили к Перми, для сплава по Каме и Волге. Рельсовая магистраль со-
единила бассейны Волги и Оби, Петербург, Москву и Западную Сибирь. По 
пескам,  от берега Каспия до Самарканда, позже до Ташкента, прошла Зака-
спийская  железная  дорога.  Одно  из  её  ответвлений  достигло  самой  южной 
точки империи — Кушки. 

Железная  дорога,  проложенная  в  сердце 
Азии,  подвигла  фантаста  Жюля  Верна  на  со-
здание  романа  «Клодиус  Бомбарнак».  В  за-
писках  репортёра,  присутствовавшего  на 
открытии великой трансазиатской магистрали 
(1892),  смаковалась  экзотика  железнодорож-
ных  путешествий  по  пустыням  Средней  Азии, 
где  каждая  станция  –  маленький  зелёный  оа-
зис созданный необходимостью «поить» паро-
возы.  Реальные  описания  деталей  путеше-
ствия от Тифлиса до Баку и затем по  Cредней 
Азии соседствуют в романе с фантастической 
идеей создания Трансазиатской железной до-
роги до Пекина.

Какую железную дорогу вы бы поставили по её значимости на второе место после великой транссибир-
ской магистрали? Ответ аргументируйте.?
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Одним  из  важнейших  событий  стало  строительство  Великого  Сибирского 

пути: Транссибирской магистрали, до сих пор самой длинной в мире (от Челя-
бинска до Владивостока — 8,3 тыс. км). Опираясь на эту магистраль прави-
тельство планировало решить две важные проблемы: утолить земельный голод 

в  центральной  России,  способствуя 
переселению  крестьян  в  Сибирь  и 
расширить  экономическую  экспансию 
России на Дальний Восток.
О  важности  строительства  Транс-

сиба для страны свидетельствует тот 
факт,  что  в  закладке  магистрали 
принимал участие наследник престо-
ла  цесаревич  Николай  Александро-
вич. См. Документ 2.
К концу промышленного переворо-

та  Россия  была  обтянута  сетью  же-
лезнодорожных  путей  общей  протя-
женностью более 30 тыс. километров. 
В  абсолютных  цифрах  это  было 
много, но по такому важному показа-
телю,  как  плотность  железнодорож-
ной  сети  (даже  если  брать  только 
Европейскую  Россию),  страна  на-
много  уступала  всем  развитым  евро-
пейским странам и США.
Значительно  изменился  городской 

транспорт. Уже в 1860-е годы извозчи-
ки Петербурга ощутили конкуренцию 
со  стороны  «конки»  —  двухэтажного 
вагона с местами для пассажиров вну-
три  и  на  крыше  («империале»).  Этот 
вагон тащила по рельсам пара, иногда 
тройка лошадей.
Вскоре конка  появилась  в  Москве 

и Одессе (1870-е годы), Риге, Ревеле 
и  Харькове  (1880-е  годы),  затем  во 
множестве губернских городов. Оста-
валось заменить лошадей на механи-
ческую  тягу.  Вначале  в  пригородах 
Москвы  и  Петербурга  стали  приме-
нять паровую конку, а в 1892 году, в 
Киеве  появился  первый  электриче-
ский трамвай.

3. Социальные перемены
Падение крепостного права и ускоренный им промышленный переворот 

изменили  социальную структуру  России. И хотя во время Первой всерос-
сийской переписи 1897 года учёт населения традиционно вёлся по сослови-
ям (крестьяне, купцы, дворяне и т. п.), в России заговорили о возникнове-
нии  новых  классов,  классов  индустриального  общества:  торгово-промыш-
ленной буржуазии и наёмных рабочих. 

Какие перемены произошли в жизни городов с появлением новых ви-
дов городского транспорта (конки, трамвая)??
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Быстрое  промышленное  развитие 

России во второй половине XIX века 
не привело к росту численности купе-
ческого  сословия.  Купцов  по  перепи-
си 1897 года было менее 300 тыс. че-
ловек — в 5 раз меньше, чем дворян.
Торгово-промышленная буржуазия за-

метно  отличалась  от  прежнего  купече-
ства. Да и само понятие «купечество» к 
началу XX века стало скорее нарицатель-
ным  названием.  Чаще  тогда  говорили 
«торговец», «промышленник», «банкир», 
выделяя  род  занятий  предпринимателя. 
Дело  в  том,  что  предпринимательством 
получили  возможность  заниматься  все, 
кто мог уплатить государству соответству-
ющий сбор. Промышленниками станови-
лись не только купцы, но и дворяне, и 
мещане, и наиболее удачливые «капита-
листые  крестьяне»,  от  которых  пошло 
обиходное понятие «капиталист».
В целях координации усилий и взаи-

модействия  с  правительством  в  области 
экономической политики промышленни-
ки стали объединяться в свои, в основ-
ном отраслевые, организации. При помо-
щи  этих  организаций  предприниматели 
старались отстаивать свои интересы, но 
заметного влияния на «большую полити-
ку» они пока не оказывали.
Тем не менее, российская буржуазия 

приобретала всё большую общественную 
значимость.  Чем  дальше,  тем  заметнее 
вес в обществе определялся не владением 
землёй, не громкостью титула, а величи-
ной  капитала.  Предприниматели  могли 
позволить себе обучать детей не хуже, а 
то и лучше, чем родовая знать, они от-
правляли наследников своего дела учить-
ся или стажироваться за границу.
Буржуазия приобщалась к лучшим до-

стижениям российской и мировой культу-
ры, сама помогала её развитию (достаточ-
но вспомнить Третьяковскую галерею или 
щукинскую коллекцию импрессионистов).
К концу XIX века численность торго-

во-промышленной буржуазии составляла 
около  1 400  тыс.  человек,  причём  на 
долю  крупной  буржуазии  приходилось 
не более 4% от этого числа.
В  отличие  от  «многосословной» бур-

жуазии, рабочий класс России формиро-
вался преимущественно из крестьянства. 

Чем  отличался  рабочий  класс  России  от 
западноевропейского рабочего класса??

Почему в конце XIX века социальные противоречия между буржуази-
ей  и  наёмными  рабочими  в  России  были  острее,  чем  в  Западной 

Европе и США?
?
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Только небольшую его часть составили 

бывшие кустари-ремесленники. В послед-
ней  четверти  XIX века  из  каждых  100 
рабочих 95 происходило из крестьян.
Рост промышленности вёл к замет-

ному росту численности рабочего клас-
са. Тем не менее, следует помнить, что 
несмотря на этот рост основным заня-
тием  населения  России  по-прежнему 
оставалось сельское хозяйство.
Больше всего рабочих трудилось в лёг-

кой промышленности, прежде всего — в 
текстильной. Их была почти треть от об-
щего  числа.  Две  другие  значительные 
группы  —  рабочие  металлургической  и 
горнодобывающей  отраслей  —  вместе  с 
текстильщиками составляли в конце XIX 
века  больше  половины  всего  рабочего 
класса Российской империи.
Почему же крестьяне оставляли сель-

ское хозяйство и уходили на заработки 
на  промышленные  предприятия?  Кре-
стьянская  семья  почти везде в среднем 
получала от своего надела приблизитель-
но в 2 раза меньше, чем рабочий крупно-
го промышленного предприятия.
Наёмный  труд  на  промышленном 

предприятии был новшеством, и многие 
оставляли для себя путь к отступлению: 
возможность вернуться в деревню, к при-
вычному  сельскохозяйственному  труду. 
Существовало  большое  количество  кре-
стьянских семей, живших за счёт двух 
источников дохода: в то время как в це-
лом семья обрабатывала землю, один или 
несколько её членов нанимались «на сто-
роне» и приносили свой заработок в об-
щий котёл. См. Документ 3.
Рабочие  долгое  время  соглашались 

на весьма невыгодные условия труда. 
До середины  1880-х годов государство 
практически  не  вмешивалось  в  отно-
шения  предпринимателей  и  рабочих, 
считая это их частным делом.
А  поскольку  для  промышленников 

главной целью было извлечение макси-
мальной  прибыли,  они  искали  любую 
возможность  заработать  за  счёт  рабо-
чих. Рабочий день составлял в среднем 
12-13 часов, использовался женский и 
детский  труд  (за  который  платили  в 
полтора-два раза меньше, чем взрослым 
мужчинам),  существовала  система 

Почему в XIX веке многие рабочие были вынужде-
ны соглашаться на невыгодные условия труда??
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штрафов по любому поводу, отнимавшая до 
половины заработанного.
В  среднем  зарплата  рабочего  в  России 

была в 2,5 раза ниже зарплаты английского 
рабочего и в 4 раза ниже американского.
Затраты на улучшение условий труда, 

а уж тем более улучшение условий жиз-
ни  наёмных  рабочих  большинство  вла-
дельцев фабрик и заводов старались све-
сти к минимуму. См. Документ 4.
Недовольство рабочих условиями свое-

го  труда  порождало  рабочий  вопрос ,  со-
здавало  новое  течение  общественного 
движения — рабочее движение.
Ещё  одной  крупной  переменой  в  соци-

альной жизни России стал заметный, почти 
вдвое, рост городского населения. К концу 
XIX века оно составляло уже не 7, а 13 % 
населения. При этом в России конца XIX 
века имелось только два города-«миллионе-
ра» (с  населением  больше  миллиона  чело-
век) — Петербург и Москва.
Третьим по значению городом считал-

ся Нижний Новгород, являвшийся круп-
нейшим  ярмарочным  центром  страны. 
Благодаря успешной торговой деятельно-
сти и высоким торговым оборотам город 
получил название «карман России».

В десятку крупнейших городов России  в 1897 
году входили: Петербург – 1 миллион 267 тыс. 
жителей; Москва – 1 миллион 35 тыс.; Варшава 
– 638 тыс.;  Одесса  – 408;  Лодзь  –  315;  Рига  – 
282;  Киев  –  247;  Харьков  –  174;  Тифлис  –  161; 
Вильно – 160.

«Обычный», типичный русский город вто-
рой половины XIX века по-прежнему был по 
нынешним меркам относительно небольшим 
населённым  пунктом  с  населением  от 
1 до 20 тыс.  жителей.  Таких  в  России 
насчитывалось несколько сотен.

Взглянем  на  среднестатистический  «город 
N» конца  XIX века.  В  нём  – около  20 тысяч  жи-
телей,  которые живут  примерно  в  2000 домах 
по  9–10 человек  в  каждом.  Четыре  из  каждых 
пяти домов – деревянные. В таком городе, ско-
рее  всего,  есть  вечернее  освещение  улиц,  мо-
жет быть водопровод, и вряд ли канализация.

Примерно  каждый  второй  город  имеет 
свою  типографию  и  библиотеку,  а  каждый 
третий  –  театр.  В  «городе  N»  12  церквей,  13 
учебных  и  одно  благотворительное  заведе-
ние, больница, аптека, 35 трактиров и 18 «пив-
ных лавок и винниц».

Укажите причины, объясняющие крайне низкий уровень оплаты 
труда  российского  рабочего  в  сравнении  с  европейским  или 

американским?
?
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4. Государственная политика в области промышленности
Большую  роль  в  развитии  промышленности  сыграла  последовательная 

экономическая политика государства. Экономика находилась тогда в веде-
нии министра финансов, а этот пост со времён начала Великих реформ за-
нимали видные специалисты и умелые практики. 
Ещё в 1862 году министром стал М.Х. Рейтерн. Он сделал ставку на по-

ощрение  частной  промышленности,  привлечение  иностранного  капитала, 
массовое железнодорожное строительство. Рейтерн понимал, что в бурную 
эпоху реформ возможности государства в деле развития частного предпри-
нимательства имеют свои границы.
Поэтому  наибольшее  внимание  он  уделил  сфере  финансов:  регулирова-

нию банковской и акционерной деятельности и принятию нового  таможен-
ного тарифа  (облегчавшего ввоз сырья для промышленности и затруднявше-
го ввоз готовой промышленной продукции). 

С 1881 года министром финансов стал учёный-экономист Н.Х. Бунге. «Бунге 
был первым министром финансов — вспоминал один из его современников и со-
служивцев, — исходившим из твёрдого и ясного сознания, что узкий «финан-
сизм» — исключительная забота о государственных финансах в тесном смысле, — 
должен  быть  заменен  «экономизмом»  —  широкой  экономической  политикой, 
направленной к развитию народного труда и производительных сил страны, и 
что хотя бы только удовлетворительного финансового положения государства не-
льзя достигнуть при бедности, бесправности и темноте массы населения». 
Одним из первых мероприятий Бунге стало снижение выкупных платежей. 

Он уменьшил налоговое бремя крестьянства: был отменён устаревший вид налога 
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— подушная подать. Бунге выработал проект учреждения государственного ипо-
течного банка для содействия крестьянам в приобретении земли.
Именно при Бунге был поднят и на-

чал  решаться  на  государственном 
уровне рабочий вопрос.
В 1882 и 1885 годах издаются зако-

ны,  регламентирующие  труд  женщин 
и подростков (запрещались труд детей 
до  12  лет,  ночная  работа  женщин  и 
подростков; труд детей от 12 до 15 лет 
ограничивался 8 часами). 
В 1886 году был введён фабричный за-

кон,  регулирующий  отношения  между 
рабочими и предпринимателями (ограни-
чивались штрафы с рабочих и, главное, 
теперь они шли не в карман хозяевам, а 
в  особый  фонд,  откуда  выплачивались 
пособия самим рабочим в случае болез-
ней и травм на производстве; для рабо-
чих вводились расчётные книжки, куда 
записывались условия их найма). На фа-
бриках  появились  государственные  чи-
новники  —  фабричные  инспекторы, 
контролирующие  исполнение  трудового 
законодательства. См. Документ 5.
Преемник  Бунге,  И.А. Вышнеград-

ский,  обладал  большим  практическим 
опытом. Он был инженером, профессо-
ром механики, потом успешно занимал-
ся частным предпринимательством, за-
работал внушительное состояние и знал 
о  проблемах  отечественной  экономики 
не понаслышке (см. Документ 6).
Вышнеградский ставил во главу угла 

увеличение  государственных  доходов 
самыми разными способами: от сокра-
щения расходов (даже на оборону), до 
максимального увеличения российского 
экспорта.  Наибольший  доход  России 
приносил экспорт хлеба, и знаменитая 
фраза Вышнеградского: «сами не будем 
есть, но хлеб вывозить будем!»  («недо-
едим, но вывезем!») хорошо отображает 
его взгляды. Государство устанавливало 
«премии» за экспорт, т. е. доплачивало за определенный объём проданной за 
границу продукции. Одновременно Вышнеградский сокращал импорт путём еже-
годного повышения пошлин на ввоз руды, угля, железа, чугуна, машин, судов, 
хлопка, шерсти — всего, что можно было добывать или производить и в России.
Финансовая политика Вышнеградского привела к значительному увеличе-

нию  золотого  запаса  России,  что  говорит  о  повышении  экономической  ста-
бильности государства. Это подготовило, произошедшее в  1897 году, обраще-
ние русского рубля в устойчивую мировую валюту, полноценную расчётную 
единицу, обеспеченную золотом.

Какое влияние на трудовые отношения в России конца XIX века имела 
практика письменного оформления условий найма работника по рас-

чётной книжке?
?
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В 1892 году пост министра финан-

сов занял С.Ю. Витте.
Витте  —  один  из  самых  ярких  и 

амбициозных  деятелей  Российской 
империи. Он прошёл школу частного 
предпринимательства,  был  учеником 
Бунге и сотрудником Вышнеградско-
го, серьёзно изучил труды немецкого 
экономиста  Ф. Листа,  опираясь  на 
теории  которого  О. Бисмарк  обеспе-
чил  экономический  взлёт  Германии. 
В основу своей политики Витте поло-
жил  защиту  национальной  промыш-
ленности  и  её  поддержку  государ-
ственными  средствами,  например, 
высокими  таможенными  тарифами 
на ввоз конкурирующей с отечествен-
ными  производителями  зарубежной 
продукции  и  наоборот,  поощрением 

вывоза товаров. С именем Витте связывается начало государственной про-
граммы индустриализации  России.
Благодаря деятельности Рейтерна, Бунге, Вышнеградского и Витте, обеспе-

чивших  государственную  поддержку  отечественному  предпринимательству, 
экономика России накануне XX века испытывала значительный подъём и по 
темпам роста промышленности (до 12% в год) была первой в мире. 

Почему, несмотря на экономический подъём в конце XIX века, в России сохранялись острые социаль-
ные проблемы??
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. По  каким  признакам  можно  определить,  что  промышленный  переворот  завершился?  2. Определите 

роль железнодорожного строительства в происходившем промышленном перевороте.  3. Были ли преиму-
щества  «догоняющего»  развития  российской  экономики?  4. Сравните  экономические  программы 
М.Х. Рейтерна,  Н.Х. Бунге,  И.А. Вышнеградского  и  С.Ю. Витте.  Какие  пути  подъёма  российской  экономики 
предлагал каждый из них?  5. Почему быстрый рост промышленности и торговли не привёл к росту численно-
сти купеческого сословия?

Упражнения к электронному курсу

Задание 1.
Какие особенности создания Донбасса, как передового промышленного района, можно отнести 

к положительной стороне догоняющего развития экономики России (возможен выбор нескольких 
вариантов ответа).

1) Использование английской техники.
2) Получение концессии английским капиталистом Юзом, вложившим свои деньги.
3) Дешёвая и многочисленная рабочая сила.
4) Привлечение Юзом опытных специалистов из-за рубежа.
5) Бескрайние просторы степей.
6) Сохранение общины в деревне.

Задание 2.
Какое утверждение точнее выражает смысл указа 1857 г.?
1) Правительство признавало необходимость устройства железных дорог и брало их строительство в 

свои руки.
2) Правительство признавало необходимость устройства железных дорог, но откладывало во-

прос об их строительстве.
3) Правительство не видело государственной необходимости в железнодорожном  строитель-

стве и отдавало эту проблему в руки частного капитала.
4) Правительство признавало необходимость устройства железных дорог и обращалось за по-

мощью к частному капиталу.

Задание 3.
Каково значение строительства Транссибирской железной дороги (возможен выбор несколь-

ких вариантов ответа)?
1) Переброска дешёвой рабочей силы из азиатских регионов на европейские промышленные 

объекты.
2) Рост количества товарной сельскохозяйственной продукции за счёт новых регионов.
3) Перемещение центра промышленного производства на восток страны.
4) Развитие местной промышленности в восточных регионах страны.
5) Создание условий для открытия новых полезных ископаемых, стимулировавшего разви-

тие, в том числе и местной промышленности.
6) Решение проблемы земельного голода в центральной России за счёт переселения крестьян 

в Сибирь.

Задание 4.*
Укажите факты, которые имеют отношение к биографии М.И. Хилкова (возможен выбор нескольких вариан-

тов ответа).
1) Князь из рода Рюриковичей, окончил пажеский корпус.
2) Сторонник строительства в России железных дорог. Именно он пригласил в Россию строителя первой 

железной дороги Герстнера. В 1855 г. назначен главноуправляющим путями сообщения.
3) Одна  из  наиболее  одиозных  фигур  Николаевского  царствования.  Про  него  ходила  эпиграмма:  «Он 

много лет путями правил,//Тираня без пути и правил...».
4) Работал в американской компании по постройке трансатлантической железной дороги, пройдя вверх 

по всем ступенькам служебной лестницы от помощника кочегара до начальника дистанции, потом уехал в 
Англию, в Ливерпуль, где работал слесарем на паровозном заводе.

5) С 1895 по 1905 гг. – он на должности министра путей сообщения. Именно при нём был построен Вели -
кий Сибирский путь длиной в 7400 км.
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Раздел IX. Культура во второй половине XIX века

§ 34. Просвещение. Наука

1. Начальное и среднее образование во второй половине XIX века
Реформы 1860—1870-х годов, которые современники назвали «Великими» 

необратимо  изменили  российскую  жизнь.  Ускоренными  темпами  развива-
лась экономика.
Одной из самых необходимых реформ той эпохи была реформа просвеще-

ния, ведь модернизация экономики требовала грамотных работников.
Реформа  образования  вызвала  живейший  ин-
терес в обществе. Спорили о том, какой долж-
на быть школа – в большей степени профессио-
нальной, где основное внимание уделялось бы 
отдельным специальным предметам, или гума-
нитарной,  дающей  широкое  общее  образова-
ние. Побеждала идея гуманитарной школы, вы-
двинутая великим врачом и учёным  Н.И. Пиро-
говым.  Ведь  именно  гуманитарные  знания  – 
изучение  родной  литературы  и  языка  прежде 
всего  – служат  основой  любого  образования, 
формируя мировоззрение человека, его круго-
зор.  Демократическая  педагогика  стремилась 
воспитывать  не  исполнителей,  а  широко  мыс-
лящих людей. Педагог  К.Д. Ушинский разраба-
тывал новую методику преподавания, которая 
предполагала  сознательное  участие  воспитан-
ников  в  процессе  обучения.  Если  раньше  для 
отличного  ответа  достаточно  было  повторить 
слова  учителя  или  вызубрить  учебник,  то  те-
перь  ребят  стремились  научить  обдумывать 
смысл изученного, делать выводы.

Правом на образование теперь обладал каждый — независимо от сословной 
принадлежности, веры и пола. Это было замечательное завоевание. В стране с 

каждым  годом  создавалось  всё  больше 
школ  разного  вида  и  уровня.  В началь-
ной  школе  учили  элементарным  знани-
ям:  Закону  Божию,  русскому  языку, 
арифметике.  Крестьяне  с  готовностью 
посылали своих детей учиться в школу, 
понимая, что образование для них — воз-
можность выбиться из нужды.
Массовые начальные школы с одина-

ковой учебной программой открывались 
и  в  городах,  и  в  сельской  местности. 
Они  делились  на  церковно-приходские, 
школы грамотности и земские.  В сред-
нем  в  начальной  школе  обучение  дли-
лось три года.

Назовите  как  можно  больше  отличий  современной  на-
чальной школы от начальной школы России в конце XIX в.?

Была ли система начального образования в конце XIX века в России 
доступной для всех детей и подростков? Ответ аргументируйте.?
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В  церковно-приходских  школах 

преподавали  священники  или 
выпускники  духовных  учебных  заве-
дений. Такие школы поддерживались 
властями. См. Документ 1.
Школы  грамотности  открывались 

на  средства  сельских  крестьянских 
обществ.
Земские школы считались самыми 

лучшими  —  о  них  заботились  зем-
ские  деятели,  приглашавшие  учите-
лями  выпускников  университетов. 
Здесь  применялись  современные  ме-
тодики  обучения.  Средств  от  госу-
дарства  на  начальные  школы посту-
пало  немного.  Денег  на  закупку 
учебников,  отапливание  помещений 
хронически  не  хватало;  зарплата 
учителей была нищенской.
В  конце  XIX  века  в  начальной 

школе  училось  всего около  трети де-
тей соответствующего возраста.
В  средней  школе  программа  была 

рассчитана  на  семь  лет.  Как  мы  уже 
знаем, после 1864 г. существовало два 
основных типа средних школ: класси-
ческие гимназии и реальные училища. 
См. Документ 2.
Выпускники гимназий могли посту-

пать  в  университеты,  а  «реалисты» — 
только в технические вузы. Классиче-
ские  гимназии  славились  высоким 
уровнем  образованности  своих  питом-
цев, но учиться в них было непросто.
Многие оставались на второй год, а 

некоторые  вообще  не  заканчивали 
курса.

Для  педагогических  целей  в  учебных  заве-
дениях  России  использовалась  розга.  «Розга 
ум вострит, память возбуждает, и волю злую к 
благу прелагает», – говорили в XVII веке. В ста-
рой  русской  школе  всеобщую  «профилактиче-
скую» порку  проводили  в  начале  каждого  ме-
сяца.  Отсюда  пошло  выражение  «всыпать  по 
первое число». В середине XIX века директора 
гимназий  в  ежегодных  отчётах  указывали чис-
ло  выпоротых  нерадивых  учеников  в  числе 
других важных педагогических мер.

Когда знаменитого врача Н.И. Пирогова назна-
чили  попечителем учебного округа, он попытался 
отменить порку. Ему это не удалось, и тогда, чтобы 

Сравните данную картину с известной карти-
ной Ф. Решетникова «Опять двойка» (1952 г.).?
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уменьшить зло, он предложил научную методику битья, болезненного, но безвредного для здоровья. 
Тут же появилась эпиграмма: 

Телесные  наказания  как  необходимая  мера  воздей-
ствия применялась в учебных заведениях и Европы и США 
на протяжении всего XIX века. В Англии закон, запрещаю-
щий  физические  наказания  в  государственных  школах, 
был принят только в 1986 году, а в частных — в 2003 году.

У:  С  середины  XIX века  очень  быстро  начинает 
развиваться  и  женское  образование.  А  кстати, 
Варвара,  не  можете  ли  Вы  припомнить,  где 
прежде дозволялось учиться слабому полу?
Л:  Раньше  девочки  могли  получать  образова-
ние в институтах благородных девиц .
У: Верно... а ещё – в  пансионах, правда, их было 
немного. Но большинство всё же обучалось дома.
В  пореформенное  время  повсюду  стали 
открываться  женские  гимназии,  а  к  концу  XIX 
века  их  уже  было  больше,  чем  мужских.  В 
этом  отношении  Россия  обгоняла  многие 
европейские  державы.  Латынь  и  греческий  в 
женских гимназиях не изучали.
При средних учебных заведениях открывались 
дополнительные  педагогические  классы,  ведь 
страна  крайне  нуждалась  в  учителях.  Женщи-
ны получили право преподавать в школе.
В распространении просвещения приняла актив-
ное участие общественность. Повсюду основыва-
лись воскресные школы, где вели занятия студен-
ты и гимназисты, учёные выступали с бесплатны-
ми  лекциями,  открывались  Комитеты  грамотно-
сти, публичные библиотеки.

Реформа  начального  и  среднего  образо-
вания резко повысила общий уровень гра-
мотности  населения:  за  вторую  половину 
XIX века число грамотных людей в России 
выросло более чем в 3 раза.
Политика  правительства  в  области  об-

разования, как и в других сферах, отлича-
лась  двойственностью.  С  одной  стороны, 
было  очевидно,  что  распространение  про-
свещения  необходимо,  и  рост  числа  об-
разованных  людей  неизбежен.  С  другой 

Нет, не жду я кары гувернёра,
И не жаль мне нынешнего дня…
Не хочу я брани и укора, 
Я б хотел, чтоб высекли меня!.. 
Но не тем сечением обычным, 
Как секут повсюду дураков, 
А другим, какое счёл приличным 
Николай Иваныч Пирогов.
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стороны,  власти  понимали,  что  тёмными, 
неразвитыми людьми управлять легче. 
Действия  правительства  в  период 

контрреформ  Александра III  называли 
«политикой  народного  затемнения».  Вла-
сти  принимали  меры,  которые  всячески 
затрудняли  беднейшим  слоям  населения 
получать достойное образование. 
Возможность учиться в гимназии, отку-

да  открывалась  дорога  в  университет, 
была ограничена, как мы уже знаем, при-
нятым в 1887 году циркуляром, который в 
демократической  печати  стали  называть 
указом  «о  кухаркиных  детях»  (см. Доку-
мент 3).
Несмотря не все попытки правительства 

ввести  сословные  ограничения  на  образо-
вание,  число  грамотных  среди  «низших» 
сословий неуклонно росло.

2. Высшее образование
Бурно  развивавшаяся  в  пореформенное 

время  экономика  требовала  специалистов 
самых разных профессий, и в стране стали 
открываться новые высшие учебные заведе-
ния. Прекрасную подготовку давали Техно-
логический  и  Горный  институты,  а  также 
Институт инженеров путей сообщения в Пе-
тербурге, Петровско-разумовская сельскохо-
зяйственная  академия  в  Москве.  К  1917 
году число русских инженеров сравнялось с 
их количеством в Германии и Англии.

Мировым  признанием  пользовался  «русский 
метод»  подготовки  инженеров,  разработан-
ный  в  Императорском  Московском  Техниче-
ском Училище. Русские инженеры не являлись 
просто  узкими  специалистами,  умеющими  хо-
рошо решать конкретные задачи. Основатель-
ная научная подготовка и в то же время хоро-
шее  знание  производства  позволяли  многим 
из  них  видеть  картину  в  целом  и  предлагать 
неожиданные  оригинальные  решения,  исполь-
зуя в том числе знание смежных дисциплин.
Современники говорили, что русский инженер 
— это  тип  человека  высокой  научной  и  нрав-
ственной культуры, не просто хорошо обучен-
ного,  но  широко  образованного,  ответствен-
ного и умеющего учиться всю жизнь. Знамени-
тый  инженер  и  учёный  В.Г. Шухов,  построив-
ший  радиобашню  на  Шаболовке  в  Москве  и 
многие  другие  сооружения,  вспоминал,  как 
студентам-первокурсникам  ИМТУ  профессора 

Почему в 1887 году царское правительство ввело ограниче-
ния на образование детей низших сословий??
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говорили: «...Каких бы успехов в познании природы и обладании ею человек ни дости-
гал, он не должен забывать слов Божественного Учителя: "Какая польза человеку, если 
он приобретёт весь мир, а душе своей повредит"?».
Прочные и одновременно красивые произведения русских инженеров — мосты, своды, 
башни, даже производственное оборудование — функционируют и в наши дни.

К середине XIX века в России существовало семь университетов: Московский, 
Казанский, Петербургский, Киевский, Дерптский, Харьковский, Варшавский. Во 
второй половине века были открыты также университеты в Томске и Одессе, а в на-
чале ХХ века – в Саратове. Для огромной страны такого числа было недостаточно. 
В Германии в это время действовал 21 университет, а в Англии – 15.

В 1884 году общая политика ограничения прав и свобод, полученных в результа-
те Великих реформ, затронула и высшее образование – был принят, как вы уже 

знаете, новый университетский устав. Он сокра-
щал права, которыми после 1863 года обладали 
все университеты. Например, отныне ректора уни-
верситета  назначал министр просвещения,  тогда 
как раньше ректор избирался советом профессо-
ров. См. Документы 4,5.
Новой чертой эпохи стало стремление жен-

щин  к  получению  высшего  образования.  По-
скольку в России такой возможности не было, 
женщины  уезжали  на  учение  за  границу. 
С.В. Ковалевская одна из первых сумела полу-
чить диплом в Гейдельбергском университете, 
в  Германии.  Она  стала  учёным-математиком, 

Каков вклад С.В. Ковалевской в развитие математической 
науки??
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профессором  Стокгольмского  университета, 
членом-корреспондентом Академии наук.
В 70-х годах XIX века в крупных горо-

дах России появилось множество разнооб-
разных Высших женских курсов, где пред-
ставительницы слабого пола получали про-
фессии  учительниц,  агрономов,  юристов, 
врачей и другие.

Самыми известными и популярными были Бес-
тужевские  курсы  в  Петербурге  (названные  по 
имени  профессора  истории  К.Н. Бестуже-
ва-Рюмина)  и  Высшие  женские  курсы  Герье  в 
Москве (их возглавил историк В.И. Герье).

По количеству высших учебных заведе-
ний,  где  могли  учиться  женщины  и  по 
разнообразию  специальностей,  доступных 
для них, Россия к концу XIX века опере-
жала остальные страны мира.

Социальный состав студенчества в России был 
намного  более  демократичным,  чем  в  Запад-
ной  Европе  — более  трети  студентов  состав-
ляли выходцы из низших городских слоёв: пла-
та за обучение была невысокой, существовало 
множество  стипендий  и  пособий,  которые 
выплачивались  казной,  общественными  орга-
низациями и частными благотворителями.
Например,  в  Московском  университете  от 
оплаты обучения было освобождено более по-
ловины студентов.

В середине XIX века в России было всего 
14 высших  учебных  заведений,  а  к  концу 
XIX века насчитывалось уже около 60.

3. Книжное дело. Библиотеки. Музеи
В пореформенное время число грамотных людей в России каждый год неу-

клонно возрастало. Для многих книга становилась предметом привычным и 
даже необходимым. В стране начинается «книжный бум» – всё больше выхо-
дит газет и журналов, увеличиваются тиражи книг. В провинциальных город-
ках за полвека более чем в десять раз воз-
росло число книжных магазинов.
В  эпоху  реформ  была  отменена  предвари-

тельная цензура, однако газетам объявлялись 
предостережения, приостанавливалась их дея-
тельность,  запрещалась  розничная  продажа 
или они вовсе закрывались, если издатели пуб-
ликовали  материалы,  которые  власти  сочли 
«неудобным  оглашать  или  обсуждать  в 
печати». В эпоху контрреформ цензурный ре-
жим многократно ужесточился. И тем не менее 
тиражи газет и журналов с каждым годом неу-
клонно росли.



158
К концу XIX века издавалось 105 ежедневных газет. Самым популярным из-

данием для семейного чтения был иллюстрированный журнал «Нива»: его тираж 
накануне революции достигал 270 тысяч экземпляров, что для России было абсо-
лютным рекордом. Среди интеллигентных читателей большим влиянием пользо-
вались «толстые» журналы – такие, как «Современник», «Отечественные за-
писки», «Русский вестник» и «Вестник Европы», в которых сотрудничали из-
вестные писатели и критики. В таких журналах публиковались новинки поэзии 
и прозы, литературная критика, политические и общественные обзоры.
В  пореформенной  России  появляются  крупные  книгоиздательские  фирмы. 

Среди книгоиздателей было немало настоящих энтузиастов, для которых изда-
ние книг для широких масс стало делом жизни. Среди них – К.Т. Солдатёнков, 

М.О. Вольф, А.С. Суворин.
Один из таких издателей,  Ф.Ф. Пав-

ленков, придумал серию «Жизнь заме-
чательных людей», которая продолжа-
ется и в наши дни. В его издательстве 
выходили серии научно-популярных из-
даний по естествознанию, которые рас-
купались как горячие пирожки. Зарабо-
танное  им  состояние  Павленков  заве-
щал потратить на открытие бесплатных 
народных библиотек.
Самым крупным предпринимателем в 

книгоиздательском  деле  был  И.Д. Сы-
тин.  Сын  крестьянина,  он  мальчишкой 
приехал в Москву и служил сначала уче-
ником в книжной лавке. Его громадное 
дело началось с крохотной типографии, 
где печатались лубочные картинки. А к 
концу XIX века книжный рынок России 
более чем на четверть заполняли именно 
издания Сытина. Этот талантливый ком-
мерсант  использовал  все  возможности, 
чтобы сделать книгу доступной для са-
мых  бедных  слоёв  населения:  закупал 
для своих изданий  дешёвую бумагу, де-
лал простые переплёты, но при этом вы-
писывал из-за рубежа самое современное 
типографское оборудование, позволявшее 
увеличивать тиражи книг, что снижало 
их цену. См. Документ 7.
К  концу  XIX века  Россия  вышла 

на третье место в мире по числу на-
именований выпускаемых книг.

 Ещё более доступной книга стано-
вилась  благодаря  значительному  уве-
личению  числа  библиотек.  Самыми 
крупными книгохранилищами в стра-
не была Петербургская императорская 

библиотека  (ныне  – Российская  национальная)  и  Публичная  библиотека  в 
Москве (ныне – Российская государственная). Но особую роль в распростра-
нении просвещения среди народа играли народные библиотеки-читальни, ко-
торых к концу XIX века в России насчитывалось около 3 тыс.
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С середины XIX века растёт число 

музеев.  Помимо  художественных  и 
естественнонаучных,  открываются 
промышленные,  мемориальные,  сель-
скохозяйственные и краеведческие му-
зеи. В 1865 году доступным для посе-
щения стал Эрмитаж с его богатейши-
ми коллекциями западноевропейского 
искусства,  в  Москве  были  открыты 
Политехнический и Исторический му-
зеи,  в  конце  века  учреждён  первый 
художественный  государственный  му-
зей России – Русский музей.
В  провинции  также  открываются 

музеи и картинные галереи и прово-
дятся  промышленные,  художествен-
ные и торговые выставки.
Новым  для  русской  жизни  стало 

широкое  распространение  частного 
собирательства. Во второй половине века изменилось и положение купече-
ства, и его самосознание. Немало богатых купеческих семей воспринимало 
лучшие черты дворянской культуры. Среди купцов появляются меценаты, 
поддерживавшие  деятелей  искусства,  коллекционеры,  чьи  собрания  поло-
жили начало немалому числу музеев. 
Так, уникальный театральный музей, не имеющий аналогов в мире, был 

по  крупицам  собран  энтузиастом  фабрикантом  А.А. Бахрушиным.  В  его 
коллекции – архивы театральных деятелей, портреты артистов, костюмы, 
эскизы и макеты декораций, реквизит, афиши, программы и многое другое. 
В 1913 году Бахрушин передал своё собрание Академии наук России. Окру-
жающим казалось блажью стремление купца-мануфактуриста  С.И. Щукина 
собирать современную французскую живопись, которая казалась непривыч-
ной и непонятной. Теперь благодаря его художественному чутью Россия об-
ладает богатейшей коллекцией полотен французских импрессионистов: Ре-
нуара, Моне, Гогена, Матисса, Пикассо, Ван Гога, Тулуза-Лотрека и др. В 
начале ХХ века Щукин передал свою коллекцию в дар Москве.
Таких  меценатов-коллекционеров  в  России  было  немало.  Крупнейшие 

среди  них  –  Боткины,  Морозовы,  Солдатёнковы,  Рябушинские,  Третья-
ковы.  Первым  собирателем  и  знато-
ком  современной  русской  живописи 
стал  П.М. Третьяков,  создатель  уни-
кальной национальной галереи. 
Как и другие люди подобного типа, 

он полагал, что «богатство обязывает»: 
нажитые капиталы  следовало исполь-
зовать для общего блага. Историк ис-
кусства Александр Бенуа был уверен, 
что  без  помощи  Третьякова  «русская 
живопись  никогда  не  вышла  бы  на 
открытый и свободный путь, так как 
Третьяков был единственный (или по-
чти  единственный),  кто  поддержал 
все, что было нового, свежего и дель-
ного в русском художестве». 

Какие произведения  русской живописи представ-
лены  в  картинной  галерее  П.М. Третьякова?  При-

ведите как можно больше примеров.
?
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Перед своей смертью Третьяков передал свою коллекцию и специально от-

строенную для её размещения галерею в дар Москве. См. Документ 8.
К концу века в стране существовало около 80 музеев. Они играли важней-

шую роль не только хранителей достояния народа, но и его просвещения.

4. Наука и общество в пореформенный период
Во  второй  половине  XIX  века  во  всём 

мире  наблюдается  подъём  естественно-
научного  знания.  История,  философия  и 
филология уступили место физике, химии 
и физиологии. 
Огромное  влияние  и на  общество,  и на 

развитие  разных  научных  направлений 
оказал  труд  Чарльза  Дарвина  «Происхо-
ждение видов путём естественного отбора» 
(1859). Его теория воспринималась как об-
щий  методологический  принцип  и  послу-
жила  толчком  к  научным  исследованиям 
многих отраслей наук. 
Во  второй  половине  XIX века  в  России 

происходили масштабные изменения в обла-
сти  науки.  Экономическое  и  культурное 
развитие  страны,  её  промышленности  и 
сельского хозяйства, требовало расширения 
научных  исследований.  Необходимо  было 
наладить разведку и добычу сырья, менять 
энергетическое  и  техническое  оснащение 
промышленности, развивать агротехнику.
Не  случайно  вторая  половина  XIX века 

была названа «золотым веком русского есте-
ствознания». См. Документ 9.
Реформы 60-х годов оказывали и прямое 

влияние на развитие науки. Так, например, 
судебная реформа повлекла за собой разви-
тие судебной медицины. 
Закономерно  начинается  бурное  развитие 

новой науки – статистики, необходимой как 
для экономики страны, так и для более эф-
фективного государственного управления.

5. География, этнография
Именно  в  эту  эпоху  начинается  по-на-

стоящему комплексное изучение России. Исследование недр, торговых пу-
тей, особенностей почвы в разных районах было необходимо для развития 
экономики. В разные уголки страны отправлялись многочисленные экспе-
диции:  геологические ,  антропологические,  геодезические и  этнографиче-
ские . Их участники занимались составлением разнообразных карт, сбором 
ботанических, геологических, почвенных коллекций, всевозможных образ-
цов и т. д.
Крупнейшим организатором географических исследований стал П.П. Семёнов-

Тян-Шанский. В конце XIX – начале XX века под его редакцией и общим руко-

Для каких хозяйственных целей могли проводиться ирригаци-
онные работы в западной части России в конце XIX века??
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водством увидело свет многотомное изда-
ние «Россия. Полное географическое опи-
сание нашего Отечества» – всеобъемлю-
щее описание страны (от климатических 
особенностей до характеристики флоры и 
фауны каждого региона).
Исследования географов, геологов, то-

пографов, почвоведов, инженеров и спе-
циалистов других профессий позволили, 
в частности, успешно строить железные 
дороги, соединявшие отдаленные уголки 
Российской империи.
Во второй половине XIX века велось ак-

тивное изучение северных морей. Одна за 
другой  снаряжались  экспедиции,  которые 
исследовали состав и температуру воды, со-
стояние льдов, составляли подробные карты 
северного побережья.
По проекту адмирала С.О. Макарова был 

построен первый в мире ледокол «Ермак».
Макаров  стремился  установить  с  помощью 
ледоколов  постоянное  сообщение  через 
тяжёлые льды Арктики в устья Оби и Енисея. 
Отсутствие  государственной  поддержки  не 
позволило  осуществиться  обширным  пла-
нам, несмотря  на то, что  «Ермак» сразу  же 
доказал свою эффективность: ледокол спас 
новый  броненосец,  который  терпел  бед-
ствие, а затем — унесённых на льдине рыба-
ков. причём при спасательных работах впер-
вые  применили  беспроволочный  телеграф, 
изобретённый А.С. Поповым.

У: Может ли кто-нибудь пояснить нам, почему 
для  России был  так важен  ледокольный флот на 
Северном морском пути?

О:  Для  России,  часть  морей  которой  скована 
льдами чуть ли не круглый год, важной задачей яв-
лялось  расширение  времени  навигации  — перио-
да, когда можно было перевозить людей и товары. 
Ведь в остальное время многие северные террито-
рии оставались недоступными.

У: Ответ правильный!
Покорение  Севера  являлось  одной  из 

самых  сложных  задач,  стоявших  перед 
исследователями. Каждый шаг давался со 
значительным  трудом:  путешественники 
замерзали, голодали, немало их погибало 
во льдах. Без средств связи, оснащённые 
самыми простыми приборами, они снова и 
снова  предпринимали  героические  уси-
лия, чтобы достичь своей цели.
Малоизученными  оставались  не 

только полярные области России, но и 
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Кавказ  и  Средняя  Азия.  Лишь  во 
второй  половине  XIX  века  был  со-
ставлен  каталог  кавказских  ледни-
ков, покорены вершины Кавказа.
Крупнейшие  исследователи  Средней 

и Центральной Азии  – П.П. Семёнов-
Тян-Шанский и  Н.М. Пржевальский. 
По поручению Русского географическо-
го  общества  Семёнов-Тян-Шанский 
предпринял  экспедиции  в  Алтай,  Тар-
багатай,  Семиреченский  и  Заилийский 
Алатау,  озеро  Иссык-куль,  первым  из 
европейских  путешественников проник 
на Тянь-Шань.
Экспедиции  Н.М. Пржевальского 

изучали соседние с Россией территории 
Центральной  Азии:  Монголию,  Север-
ный и Западный Китай, Тибет, прежде 
практически  неизвестные  европейцам. 
Здесь производились съёмки местности, 
были собраны ценные коллекции, опи-
саны  неизвестные  прежде  науке  виды 
растений и животных.

Современным  зоологам  удалось  спасти  выми-
рающий  вид  —  «лошадь  Пржевальского».  Это 
единственная дикая лошадь, сохранившаяся в при-
роде. Она была обнаружена Н.М. Пржевальским в 
1879 году в пустыне Гоби, в Южной Монголии. В се-
редине ХХ века этих животных оставалось три де-
сятка, и все они жили в неволе. Но отныне суще-
ствование  редкого  вида  более  не  находится  под 
угрозой: благодаря успешному разведению дикую 
лошадь снова выпускают в монгольские степи.
Одним  из  самых  знаменитых  рус-

ских  путешественников  был 
Н.Н. Миклухо-Маклай,  изучавший 
Филиппинские  и Канарские острова, 
Марокко, побережье Красного моря.
Особенно  его  привлекла  Новая 

Гвинея, где проживали  первобытные 
племена,  ещё  не  сталкивавшиеся  с 
современной  цивилизацией.  Учёный 
долго жил среди папуасов, занимаясь 
исследованиями в области антрополо-
гии, этнографии и зоологии.
Он  фиксировал  все  подробности 

жизни  аборигенов:  их  свадебные  и 
похоронные обряды, навыки изготов-
ления  одежды  и  пищи,  обработки 
земли и т. д. Миклухо-Маклай отста-
ивал идею о видовом единстве и вза-
имном  родстве  человеческих  рас. 
См. Документ 11.

Какое значение имеет тезис Н.Н. Миклухо-Маклая о ви-
довом единстве и взаимном родстве человеческих рас??
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6. Естественные науки во второй половине XIX века
Русская наука второй половины XIX 

века  достигла  мирового  уровня.  Пока-
зателем  этого  стали  фундаментальные 
открытия в разных областях знания, а 
также становление научных школ.
В  России  открывалось  множество 

научных  обществ:  Русское  математиче-
ское,  химическое,  астрономическое,  ис-
торическое,  техническое,  которые  изда-
вали многочисленные научные журналы.
Мировой известности добились рус-

ские  физиологи  –  И.М. Сеченов и 
И.П. Павлов. 
Доказывая взаимную обусловленность 

психических и телесных явлений, Сече-
нов  открыл  особые  механизмы  нервной 
деятельности  —  взаимодействие  процес-
сов возбуждения и торможения. Эти за-
коны, общие для всех, как говорил учё-
ный,  доказывают  «нравственное  и  ум-
ственное  родство  между  всеми  людьми 
земного шара, к каким бы расам они ни 
принадлежали».
И.П. Павлов  создал  метод  условных 

рефлексов, с помощью которого он изу-
чал психические процессы у животных. 
Эксперименты  Павлова  позволили  ему 
создать  учение  о  высшей  нервной  дея-
тельности  –  сложнейших  механизмах 
работы человеческого мозга.
Защитные свойства организма исследо-

вал один из основоположников микробио-
логии И.И. Мечников,  создавший  эпиде-
миологическую станцию для борьбы с ин-
фекционными заболеваниями.

В  истории  медицины  известно  множество 
случаев, когда учёные в поисках способов лече-
ния  заболеваний  ставили  опыты  на  себе. Опас-
нейшими болезнями XIX века  были тиф и холе-
ра. И.И. Мечников привил себе тиф, чтобы про-
следить,  как  происходит  заражение  этой  бо-
лезнью. Позднее он прививал себе и ослаблен-
ные микробы холеры.

И.М. Сеченов  ставил  на  себе  все  необходи-
мые  опыты  для  своей  докторской диссертации 
«Материалы  к  физиологии  алкогольного  опья-
нения» (1860).
Основоположник  научной  школы 

физиологии  растений  К.А. Тимирязев 
изучал  закономерности  фотосинтеза 
растений.
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Д.И. Менделеевым был открыт один из фундаментальных законов  есте-

ствознания – периодический закон химических элементов. 

Первый закон фотоэффекта открыл физик А.Г. Столетов, разрабатывавший 
электромагнитную теорию света.
Впечатляющих успехов добилась русская математическая школа во главе с 

П.Л. Чебышевым.

7. Гуманитарные науки
Именно во второй половине XIX века создавались капитальные труды по истории Рос-
сии.  Прежде  всего,  это  многотомное  сочинение  С.М. Соловьёва «История  России  с 

древнейших  времен»,  которое  содержит  колос-
сальный материал и не потеряло своего значения 
до сих пор.
Ученик Соловьёва, В.О. Ключевский, был не толь-
ко талантливым историком, но и блестящим лек-
тором  и  писателем.  Его  курс  пользовался  гро-
мадной  популярностью:  на  лекции  Ключевского 
всегда собиралось не  только  множество студен-
тов  разных  факультетов,  но  и  посторонней  пуб-
лики.  Глубокое  осмысление  исторического  про-
цесса, красочность языка, убедительность психо-
логических  портретов,  меткость,  даже  афори-
стичность его  замечаний  завораживают  чита-
телей трудов Ключевского и ныне.
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Народным устным творчеством занимались Ф.И. Буслаев и А.Н. Афанасьев, началось из-
дание «Полного собрания русских летописей», вышел в свет «Толковый словарь живого 
великорусского языка», над которым более 50 лет работал В.И. Даль.
Стала развиваться археология как наука. Если раньше главное внимание уделялось поис-
кам  древних  произведений  искусства  —  прекрасных  ваз,  ювелирных  украшений  или 
скульптуры, то теперь учёные уделяли большое внимание составлению и изучению коллек-
ций орудий труда, утвари, оружия и т. д. — всего того, что позволяло воссоздать повсед-
невную жизнь древнего человека.

8. Научно-технические достижения русских учёных
Большинство изобретений, которыми человечество пользуется до сих пор, пришло 

из XIX века: автомобили, самолёты, метро, телефон, телеграф, радио, фотоаппарат, 
кино, электричество, газовые приборы и многое другое. Не случайно именно во вто-
рой половине XIX века в русском языке появляется выражение «чудеса техники».
Изобретением электрической лампы накаливания Россия обязана А.Н. Лоды-

гину.  Другое  решение  проблемы  элек-
трического освещения – дуговую элек-
трическую  лампу  –  предложил 
П.Н. Яблочков. Его систему освещения 
сначала опробовали в Париже, где она 
получила название «русский свет».
В это же время М.О. Доливо-Добро-

вольским была решена проблема пере-
дачи электрического тока по проводам 
на  большие  расстояния.  Это  важней-
шее открытие стало поистине решаю-
щим для развития электроэнергетики.
Основоположником радиосвязи по пра-

ву  считается  профессор  Петербургского 
электротехнического  института  А.С. По-
пов. 7 мая 1895 года он представил на суд 
своих коллег радиоприёмник и радиостан-
цию – беспроволочный телеграф.
А.Ф. Можайский разработал  проект 

«летательного аппарата тяжелее воздуха» 
– самолёта.  В  1876 году  изобретатель 
построил первую летающую модель, ко-
торая могла нести один килограмм груза. 
Основателем  космонавтики  являет-

ся учитель физики из Калуги К.Э. Ци-
олковский, который разрабатывал тео-
рию  движения  ракет,  основу 
конструкции ракеты-корабля. Он пер-
вым доказал возможность полётов че-
ловека  в  космос,  обосновал  научные 
основы теории межпланетных полётов. 
Циолковский был, безусловно, одним 

из наиболее свободно и смело мыслящих 
учёных своей эпохи. См. Документ 13.
Петербургские инженеры-заводчики 

Е.А. Яковлев и П.А. Фрезе на Всемир-
ной  выставке  в  Чикаго  в  1893  году 

Назовите имена последователей, учеников К.Э. Ци-
олковского в нашей стране и их достижения.?

После создания дуговой электрической лампочки П.Н. Яблочков сде-
лал  ещё  ряд  выдающихся  изобретений  в  области  электричества.  

Назовите их.
?
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увидели  автомобиль  «Бенц-Виктория».  Машина  поразила  их  воображение. 
Вдохновлённые примером, инженеры создали собственный вариант автомоби-
ля — первый русский «самодвижущийся экипаж с бензиномотором». В 1896 
году он был продемонстрирован на Всероссийской выставке в Нижнем Новго-
роде. Однако новинка никого не заинтересовала — ни производителей, ни воен-
ных, ни публику.
У: Многие изобретения и технические новинки, предложенные русскими учёны-

ми, не вызвали интереса и не были внедрены на родине. Так, прошло некоторое вре-
мя после демонстрации радио А.С. Поповым, и патент на радиопередатчик получил 
итальянец Маркони. Почему же передовые идеи русских исследователей зачастую 
оставались лишь на бумаге и в конце концов приоритет доставался иностранцам?
О:  Многие изобретения опережали своё время: слабость технического развития 

страны была препятствием их внедрению. Не хватало средств на научные исследо-
вания, на открытие новых лабораторий, создание приборов и покупку реактивов.
У: Ваши рассуждения убедительны. См. Документ 14.
Развитие науки в стране замедлялось недостатком материальных средств, 

общим характером развития экономики, которая во многом сохраняла экстен-
сивный характер.  И  всё  же  с  каждым  годом  наука  оказывала  всё  большее 
влияние на экономику и культуру, на сознание людей. Менялось представле-
ние о мире, о возможностях человека.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Какие сословия русского общества играли важнейшую роль в развитии русской культуры второй поло-

вины XIX века?  2. В каких областях науки Россия вышла на первые места в мире в конце XIX столетия?  3. Что 
изменилось в системе просвещения во второй половине  XIX в. по сравнению с первой?  4. Почему система 
образования  во  второй  половине  XIX  века  пережила  значительные  перемены?  5. Почему  русская  обще-
ственность особое значение придавала развитию естественных наук?  6. Перечислите известные вам научно-
технические достижения российских учёных второй половины XIX века.

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Какие последствия, по мнению Д.А. Толстого, имело «приноровление гимназического курса 

к практическим целям»  (возможен выбор нескольких вариантов ответа)?
1) Распространение материалистических идей среди юношества.
2) Обеспечение государства практико-ориентированными специалистами в различных обла-

стях деятельности.
3) Формирование системы многопрофильного образования.
4) Распространение идей нигилизма среди юношества.

Задание 2.
Укажите правильный ответ. Политику Александра III в области образования называли «по-

литикой народного затемнения» потому, что...
1) Власти препятствовали созданию воскресных школ, где тёмные и необразованные слои 

населения могли получить начальное образование.
2) Власти запрещали создание публичных библиотек.
3) Власти принимали меры, которые всячески затрудняли беднейшим слоям населения по-

лучать начальное образование.
4) Власти ограничили представителям низших слоёв населения страны возможность учиться 

в гимназиях, откуда открывалась дорога в университеты.

Задание 3.
Выберите правильное утверждение.
1) Благодаря большому числу стипендий и грантов высшее университетское образование в 

России было доступно для всех желающих.
2) Подготовка инженеров в России была затруднена из-за небольшого числа высших учеб-

ных заведений, и по числу инженеров страна намного отставала от передовых стран Запада.
3) Количество высших учебных заведений в Российской империи было недостаточным для 

такой большой страны, а в области высшего женского образования Россия к концу XIX в. даже 
перегнала другие страны мира.
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§ 35. Литература
1. Русская литература второй половины

 XIX века в общественном сознании
Последние  годы  николаевского  правления  оказались  особенно  тяжёлыми  для  русской 
культуры. Революционные события 1848 года произвели сильное впечатление на импера-
тора Николая I и заставили правительство гасить всякую свободу мысли. Более того, впер-
вые власть стала применять строжайшие меры к самим писателям. В 1848 году за повесть 
«Запутанное дело» в Вятку был выслан  М.Е. Салтыков-Щедрин, под надзор полиции попал 
драматург А.Н. Островский. В 1849 году в кандалах в Сибирь был отправлен Ф.М. Достоев-
ский.  А  в  1852 году  за  некролог,  написанный  на  смерть  Гоголя,  пострадал  И.С. Тургенев. 
Текст некролога не пропустила петербургская цензура, и Тургенев опубликовал его в мо-
сковской газете. Власти не простили молодому писателю неподчинения. Он был на месяц 
арестован, а затем на два года выслан в собственную деревню.
Свирепствовала цензура. «Толстые» журналы заполняли свои страницы тяжеловесными 
учёными трактатами, историографическими заметками, подробными литературоведче-
скими разборами давно забытых повестей.
Но  в  1855 году  для  русской  литературы  начинается  новый  этап.  Заканчивалось  время, 
которое критик Н.А. Добролюбов метко охарактеризовал эпохой «летаргического сна, 
прерываемого только библиографическим храпом и патриотическими грёзами». 
Эпоха  Великих  реформ  всколыхнула  всю 
русскую  жизнь,  наступил  период  небывало-
го прежде оживления для литературы.
В  Российской  империи  не  было  граждан  — 
лишь подданные, они не собирались в партии, 
не вели  в клубах политических  дискуссий, не 
организовывали свободных обществ, к каким 
привык  западноевропейский  обыватель. 
Недостаточное  развитие  гражданской  жизни 
приводило  к  тому,  что  именно  литература 
была  призвана  начинать  обсуждение  самых 
острых социальных тем, давать ответы на са-
мые жгучие вопросы жизни.

«Единственным  средоточием  всех  наших  высших 
интересов» называл русскую литературу критик и пуб-
лицист  А.А. Григорьев.  Н.Г. Чернышевский  утверждал, 
что литературу возвели в достоинство общенациональ-
ного дела, объединившего  наиболее жизнеспособные 
силы  русского  общества.  Литераторы  представлялись 
пророками, которым открыты высшие истины.

Литература к тому же во многом заняла место утратившей своей позиции церкви, став 
носительницей  высших  идеалов,  вечных  понятий  —  Добра  и  Зла,  Греха  и  Покаяния, 
Бога  и  Свободы.  Важнейшими  для  русской  литературы  этой  эпохи  были  социальные 
проблемы, обличение общественного зла и поиск путей борьбы с ним.
Стержневым  мотивом  для  всей  отечественной  культуры  XIX  века  стало  сочувствие  к 
«униженным и оскорблённым». Читателей часто привлекала актуальность, а не художе-
ственный  талант.  Не  удивительно  поэтому,  что  многие  писатели  стремились  творить 
скорее  в  публицистической,  а  не  в  художественной  манере.  «Поэтом  можешь  ты  не 

Почему литературные чтения в России во 2-й половине XIX века 
становятся  важным,  живым  элементом  повседневной  обще-

ственной жизни?
?
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быть,  но  гражданином  быть  обязан»,  —  провозгласил  в  тот  период  Н.А. Некрасов 
(«Поэт  и  гражданин», 1856). Показательно,  что  русские  литераторы и  публицисты  при-
няли активное участие в разработке Великих реформ, подготавливали проекты освобо-
ждения крестьян и т. д. См. Документ 1.
Книжная  и  журнальная  жизнь  подчас  становилась  более  важной,  более  реальной,  жи-
вой и волнующей, чем подлинная, повседневная человеческая жизнь. По воспоминани-
ям современников, уроки литературы в школе той поры пользовались особенной любо-
вью учащихся. См. Документ 2.

2. Русская литература в эпоху реформ (50–60-е годы XIX века)
Цензурный гнёт в эпоху реформ ослаб. Как тогда говорили, начиналась 

«эпоха  духовного  пробуждения  России». В  печати  появляются  произведе-
ния, какие раньше можно было прочесть разве что в рукописи.

Необыкновенно популярными ста-
ли сразу  по  выходе  в  свет  «Губерн-
ские очерки» (1856—1857) М.Е. Сал-
тыкова-Щедрина.  Современники  с 
восторгом  принимали  обличитель-
ные строки  сатирика. Они закрыва-
ли  книгу,  лишь  прочитав  послед-
нюю  сцену:  автор  видит  во  сне 
траурную  процессию  и  спрашивает: 
«Кого же хоронят?». А в ответ слы-
шит:  «Хоронят  прошлые времена». 
Читателю  хотелось  верить,  что  со-
всем  скоро  придёт  конец  прежнему 
бесправию  и  безгласию,  исчезнут 
злоупотребления.
Салтыков-Щедрин прекрасно знал 

среду,  о  которой  писал:  ему  дове-
лось  в  течение  долгих  лет  служить 
чиновником  особых  поручений,  он 
был  рязанским,  а  затем   тверским 
вице-губернатором,  и  повсюду  бо-
ролся  со  взяточничеством,  казно-
крадством,  мздоимством.  Писатель 
продолжал с ними бороться и в ли-
тературном творчестве.
Своим  идейным  вождём  разно-

чинская молодёжь в 1860-е годы счи-
тала Н.А. Некрасова. Он обратился к 
фольклору, изучал народную поэзию, 
прислушивался  к  народному  говору, 
слушал  рассказы,  стремился  писать 
«по-народному».
Главным  персонажем  его  творче-

ства  стал  русский  крестьянин.  Про-
тивопоставляя  литературу  критиче-
ского     реализма   эстетству ,  «чисто-
му     искусству  »,  Некрасов  называл 
свою музу «музой мести и печали».
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Крупнейшее произведение Некрасова – поэма «Кому на Руси жить хорошо» 
(1863—1876), – была замыслена им как эпопея крестьянской жизни. Семь стран-
ников-правдоискателей обходят русские земли в поисках «непоротой губернии, 
непотрошёной волости, избыткова села». Поэт рисует мрачные картины бесправ-
ной жизни народа, а устами своего ге-
роя  Гриши  Добросклонова  говорит  о 
всенародной борьбе за народные интере-
сы. См. Фонодокумент.
Ещё в 1847 году поэт вместе с ли-

тератором И.И. Панаевым взял в арен-
ду  журнал  «Современник»,  основан-
ный некогда Пушкиным.
Редакции журнала удавалось при-

влечь лучших писателей: здесь печа-
тались И.С. Тургенев, И.А. Гончаров, 
Л.Н. Толстой,  А.И. Герцен  и  др.  В 
1860-е годы «Современник» находил-
ся в самом центре литературной рус-
ской  жизни,  привлекая  самое  при-
стальное  внимание.  Читатели  с  не-
терпением  ожидали  каждого  нового 
номера,  бережно  сохраняли  старые 
подшивки.

В чём был секрет популярности «Современника» в 60-х годах XIX 
века??

Почему произведения Некрасова с правдивыми картинами бесправной жизни простого народа стано-
вятся популярными в России во второй половине XIX века??
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Художественные  типы  русского  дворянства,  уходящий  патриархальный 
уклад  прежней  жизни  нашли  своё  отражение  в  романах  И.А. Гончарова: 
«Обыкновенная история» (1847), «Обломов» (1859), «Обрыв» (1869). Автор 
считал, что эти три романа составляют, в сущности, одно идейно и хроно-
логически единое произведение.

Как  писали  критики  того  времени, нужна была «кличка  для  обозначения дореформенной 
инертности и косности», и прозвища «Обломов», «обломовщина» молниеносно вошли в оби-

ход.  Сам  Гончаров,  будучи сторонником  по-
степенного,  буржуазного  реформирования 
России, осуждал революционно-демократиче-
ское движение.
Подлинным «властителем дум» по-

коления был И.С. Тургенев.
В  некрасовском  «Современнике» 

появился  его  очерк  «Хорь  и  Кали-
ныч», впоследствии вошедший в кни-
гу  «Записки  охотника».  В  дальней-
шем  главным  предметом  изображе-
ния  писателя  стал  уходящий  в  про-
шлое  противоречивый  тип  «лишнего 
человека», нашедший своё отражение 
в романах «Рудин» (1856) и «Дворян-
ское гнездо» (1858).

Почему «обломовщина» стала характерным явлением жизни российских дворян во второй половине 
XIX века??
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Тургенев первым в русской литературе заметил только возникавший со-
циальный  слой  «новых  людей»,  показал  разобщённость  поколений.  Эти 
темы стали центральными в романах «Накануне» (1860) и «Отцы и дети» 
(1862). См. Документ 3.

Романами Тургенева не только зачитывались: им подражали в своей собственной жизни. Как ска-
зал известный издатель и журналист А.С. Суворин о Тургеневе, «среди общества он явился учителем. 
Он создавал образы мужчин и женщин, которые оставались образцами». Популярность писателя уже 
при жизни была невероятной, а его похороны вы-
звали  такое  огромное  стечение  народа,  какого 
раньше при похоронах частного лица не бывало.
В начале 1860-х годов политический 

режим  постепенно  ужесточался.  Кре-
стьянские волнения, польское восстание 
1863  года,  студенческие  выступления 
– всё это усугубляло стремление прави-
тельства  приостановить  далеко  зашед-
шие реформы. Общественная атмосфера 
в стране необратимо менялась. Литера-
торы, которые прежде дружно привет-
ствовали реформы, стали образовывать 
враждующие  между  собой  группы, 
каждая из которых яростно отстаивала 
свою точку зрения.

Чему могли научить своего современника тургеневские герои? Какие социальные проблемы поднимал 
автор в своих произведениях??
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На расстановку сил в среде литера-

торов оказывало немалое влияние то 
обстоятельство,  что  в  новую  эпоху 
множество писателей – беллетристов 
и критиков – являлись разночинца-
ми по происхождению. Яркими пред-
ставителями  таких  писателей  были: 
Н.Г. Чернышевский,  Г.И. Успенский, 
Н.Г. Помяловский,  Ф.М. Решетников 
и др. См. Документ 4.

 В  «дворянский»  период  русской 
литературы главной в иерархии жан-
ров  считалась  поэзия.  Именно  сочи-
нение  стихов  стало  началом  литера-
турного творчества для многих писа-
телей,  например,  Тургенева  и  даже 
Салтыкова-Щедрина.  Хотя во второй 
половине  XIX века  на  первое  место 
вышла  проза,  но  и  на  поэтическом 
Олимпе  пореформенной России  по-
явились  новые  имена.  Среди  них: 
Ф.И. Тютчев и А.А. Фет.
В период торжества  реализма Тют-

чев и Фет оставались верными  роман-
тическому искусству. Их музу не вол-
новали  остросоциальные  проблемы, 
творчество  этих  поэтов  было  во 
многом несозвучно с эпохой, и по-на-
стоящему их оценили лишь на рубеже 
XIX—ХХ веков. См. Фонодокументы.

У: А сейчас мне бы хотелось попросить наше-
го  поэта  прочитать  моё  любимое  тютчевское 
четверостишие о России. Прошу вас, сударь!

У: Спасибо... Великие слова!
Своеобразным явлением в русской литературе той эпохи стал А.К. Толстой, поэт школы 
«чистого  искусства», сочинявший исторические  баллады в старорусском стиле  и  лири-
ческие стихи (помните: «Средь шумного бала, случайно…», см. Фонодокумент). 
Кроме  того,  Толстой  пробовал  силы  в  исторических  сочинениях,  написав  сначала  ро-
ман «Князь Серебряный» (1863), а затем драматическую трилогию «Смерть Ивана Гроз-
ного», «Царь  Фёдор Иоаннович», «Царь Борис» (1866–1870). В  его  драмах  Московское 
государство выступает воплощением тирании, а Иван Грозный — деспотом.

Бывший в детстве товарищем игр Александра II и сохранявший с ним близкие отношения 
впоследствии,  А.К. Толстой однажды пытался заступиться перед императором за Чернышев-
ского, заявив, что «русская литература надела траур по поводу несправедливого осуждения 
Чернышевского».  Но  и  его  заступничество  не  помогло.  Император  не  дал  Толстому  даже 
окончить фразы: «Прошу тебя, Толстой, никогда не напоминать мне о Чернышевском, — про-
говорил он недовольно и непривычно строгим голосом и затем, отвернувшись в сторону, дал 
понять, что беседа их кончена», — вспоминал писатель.

П: Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать -
В Россию можно только верить!
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Перу Толстого принадлежит юмористическая «История государства Российского от Го-
стомысла до Тимашёва» (1868) (А.Е. Тимашёв — министр внутренних дел тех лет), где 
рефреном  повторяются  строки:  «Земля  наша  обильна.  Порядка  в  ней  лишь  нет».  Эта 
стихотворная комическая «История» вызвала многочисленные подражания.

Вместе  с  братьями  В.М.  и  А.М. Жемчужниковыми  А.К. Толстой  стал  основоположником 
русской абсурдной поэзии, создав необычный образ Козьмы Пруткова. Этот тупой и чрез-
вычайно уважающий себя бюрократ николаевской эпохи, автор стихов, басен, историче-
ских анекдотов и даже пьес впервые появился в «Современнике». Всякий слышал его глу-
бокомысленные изречения: «Зри в корень», «Нельзя объять необъятное», «Бди!», а также: 
«Только в государственной службе познаёшь истину». Свои послания к читателю он наивно 
подписывал обычной подписью анонимщика — «Твой доброжелатель».

Русская литература в 60-е годы XIX века представляет собой очень жи-
вую,  яркую  и  пёструю  картину.  Впервые  заявляют  о  себе  и  все  прочнее 
утверждают своё положение в литературе авторы, принадлежавшие к демо-
кратическому лагерю.

3. Русская литература в пореформенную эпоху (70-е годы XIX века)
В 1870-е годы темп реформ был замедлен, наступал период апатии и засилья 

«мелочей жизни», как метко выразился Салтыков-Щедрин. В эти годы страницы 
произведений  Салтыкова-Щедрина  населяют  все  чины  и сословия Российской 
империи: чиновники и мещане, помещики и крестьяне, купцы и военные; он 
творит  в  самых  разнообразных  формах  и  жанрах:  сочиняет  сатирические 

Какие проблемы русской истории XVI века были подняты  А.К. Толстым в его романе «Князь Серебря-
ный»??
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«сказки», фельетоны, романы, памфлеты, очерки и автобиографические расска-
зы. Его язык меток и беспощаден.
Именно тогда Салтыков-Щедрин пишет одно из главных своих произведе-

ний – «Историю одного города» (1869—1870). «История» эта, по утверждению 
автора, якобы основывалась на летописных свидетельствах о событиях, проис-
ходивших в некоем городе Глупове «с 1731 по 1825 год». Его политическая 
сатира на этот раз была обращена на государственное устройство империи. 

Автобиографический отпечаток носят романы Салтыкова-Щедрина «Госпо-
да  Головлёвы» (1875—1880)  и  «Пошехонская  старина»  (1887—1889),  где  на 
первый план выходит жизнь помещиков, анализируется развращающее влия-
ние власти над бесправными крепостными, что приводит к паразитизму, раз-
рушению личности. «Очень подла уж была среда, в которой я провёл большую 
часть своей жизни», – вспоминал Салтыков-Щедрин.

Многие щедринские персонажи, описанные им ситуации, обронённые замечания и наблюде-
ния остаются актуальными и в наши дни. Так, в 1930-е годы, отвечая на вопрос анкеты, обращён-
ной  к  писателям  той  эпохи  о  русских  классиках,  М.А. Булгаков  признался,  что  ему  «открылась 
ужасная истина»: персонажи «Истории одного города» пережили своего автора, Салтыкова-Щед-
рина. «Тогда мой взгляд на окружающее стал траурным», — заключил Булгаков.
Одним из первых произведений  Ф.М. Достоевского после возвращения в 

Петербург стали «Записки из мёртвого дома» (1861—1862). Писатель испы-
тывал глубокий внутренний надлом после пережитой им угрозы смертной 
казни и отбывания каторги. Он был разочарован в прежних идеях, и отны-
не искал идеал в русском народе, основными чертами характера которого 

Какие явления российской действительности критиковались М.Е. Салтыковым-Щедриным в его полити-
ческой сатире??
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считал смирение, долготерпение и веру. К «левому» лагерю автор сохранял 
критическое отношение, вступал в полемику, писал памфлеты и пародии .

По Достоевскому, главную альтернативу жизни составляет дилемма – быть 
«с Богом» или «без Бога»: «представьте себе, что нет Бога и бессмертия души… 
Скажите, для чего мне надо жить хорошо, делать добро, если я умру на земле со-
всем?... если так, то почему мне (если я только надеюсь на мою ловкость и ум, 
чтоб не попасться закону) и не зарезать другого, не ограбить, не обворовать, или 
почему мне если уж не резать, так прямо не жить за счёт других, в одну свою 
утробу?».  Этой  теме  посвящён  роман 
«Преступление  и  наказание»  (1866). 
Писатель был уверен: мир спасёт красо-
та, а не смута и кровь. См. Документ 5.
Центральное место в литературе той 

эпохи начинает занимать Л.Н. Толстой.
Его  первые  повести  – «Детство», 

«Отрочество», «Юность» (1851—1856) 
– были  напечатаны  в  «Современни-
ке»,  и  имя  автора  сразу  привлекло 
внимание  читателей.  Затем  последо-
вали  «Севастопольские  рассказы» 
(1855—1856)  и  «Казаки»  (1863).  В 
этих  произведениях  Толстой  выра-
жал  свой  собственный  опыт  и  непо-
средственные живые впечатления.

Приведите аргументы, доказывающие правоту Ф.М. Достоевского в том, что даже ради высокой цели 
нельзя совершать преступления.?
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В романе «Война и мир» (1863—1869) Лев Николаевич уже пишет «историю 

народа». Он тщательно перечитывал воспоминания и переписку людей алек-
сандровской эпохи, изучал архивы, ездил на Бородинское поле. Первая часть 
романа появилась в 1865 году в «Русском вестнике». Современная критика не 
оценила  это  произведение:  автор  выстраивал  роман,  нарушая  литературные 
каноны. Критики недоумевали: где кончается «история» и где начинается ро-
ман, и при чём здесь семейная хроника? Писатель пытался понять место лю-
бой человеческой судьбы в общей истории народа и связывал всё своим пони-
манием жизни. Это было совершенно ново и необычно.

Пореформенные десятилетия – период расцвета русской литературы. Впер-
вые русские писатели – И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой, Ф.М. Достоевский ста-
новятся в одном ряду с классиками мировой литературы.

4. Русская литература в конце XIX века
В эпоху контрреформ наступили времена «глухой, тупой реакции», когда 

опять  свирепствовала  цензура,  а  пресса  снова  была  вынуждена  говорить 
эзоповым языком.
Народничество переживало кризис, и особой популярностью начала поль-

зоваться «теория малых дел».
Л.Н. Толстого в это время интересуют темы жизни и смерти, смысла че-

ловеческого  бытия,  которые  нашли  своё  воплощение  в  произведениях 
«Смерть Ивана Ильича» (1884—1886) и «Исповедь» (1884).
Писатель  призывал  к  прямому  следованию  христианским  заповедям, 

предложил  своё прочтение  «Нового  Завета»,  рассматривая  христианство 
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как  основу  всемирного  братства  людей.  При  этом  он  во  многих  случаях 
критиковал  позицию  церковных  властей  и  сближение  церкви  с  государ-
ством. В 1901 году Толстой был официально отлучён от церкви. Это вызва-
ло  громадный  общественный  резонанс,  целую волну протестов со  стороны 
разных слоёв населения (см. Документ 7).

При  поддержке  Толстого,  стремившегося  сделать  книгу  доступной  для  народа,  было 
учреждено издательство «Посредник», где публиковались многие его произведения, в 
том числе последний роман — «Воскресение» (1889–1899).

В конце 1870-х – начале 1880-х годов в русскую литературу пришли писате-
ли,  которые  творили  в  «малых  формах», писали  преимущественно  рассказы, 
очерки,  фельетоны –  В.М. Гаршин, 
В.Г. Короленко, А.П. Чехов и др.
А.П. Чехов – величайший из рус-

ских  писателей,  чья  литературная 
деятельность  началась  в  80-х годах 
XIX века.
Сначала  в  журналах  публиковались 

небольшие  юмористические  рассказы, 
подписанные  по-разному:  Антоша  Че-
хонте, Человек без селезёнки, Брат моего 
брата и т. п. В этих рассказах читатели 
сразу оценили редкую наблюдательность 
молодого автора, умение увидеть смеш-
ное в повседневном, точность языка. По 
словам  литературоведа  и  критика 
Б.М. Эйхенбаума,  у  Антона  Павловича 
была грустная, добрая, близорукая улыб-
ка, улыбка врача, который шутит у по-
стели тяжкого больного. Даже в откро-
венно  сатирических  зарисовках  Чехова 
сквозь насмешку прочитывается понимание человека и сочувствие к нему.
Основным героем чеховских рассказов стал «средний» человек и его обыденная 

жизнь, быт средних классов: купцов и студентов, военных и чиновников, актёров и 
врачей, учителей и священников.
При этом Антон Павлович не делил своих героев на положительных или от-

рицательных: «Я… не вывел ни одного злодея, ни одного ангела», – писал 
сам Чехов. Для писателя главным и самым интересным оставался мир пере-
живаний  людей, их  чувства. В  своих 
небольших  рассказах,  где,  казалось 
бы,  портреты  его  героев  намечены 
лишь штрихами, Чехов разворачивает 
широчайшую  картину  жизни  России, 
такую знакомую и притом увиденную 
с  неожиданной  стороны.  Среди  важ-
нейших сочинений Чехова – «Степь» 
(1888),  «Скучная  история»  (1889), 
«Палата  № 6»  (1892)  «Остров  Саха-
лин» (1895), мн. др.

Хотя дед Чехова был крепостным крестья-
нином,  некогда  выкупившим  себя  и  свою  се-
мью на волю, сам  Чехов  времён  крепостного 
права, разумеется, не помнил и был свободен 
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от разночинских  предубеждений  и  предрассудков предыдущего  поколения. Он  умел ценить 
дворянскую культуру.

Чехов  говорил,  что  разночинец  просто  не  может  написать  крупное  произведение:  «Романы 
умели  писать  только  дворяне.  Нашему  брату  — мещанам,  разнолюду  — романы  уже  не  под 
силу…», — утверждал он, критикуя роман М. Горького «Фома Гордеев». Чехов сравнивал, к при-
меру,  «Войну  и  мир» с  большим  дворцом,  а  тургеневские  романы  — с  уютными  дворянскими 
усадьбами и утверждал: «роман — это целый дворец, и надо, чтобы читатель чувствовал себя в 
нём свободно, не удивлялся бы и не скучал, как в музее… Чтобы строить роман, необходимо хо-
рошо знать закон симметрии и равновесия масс». Лишь дворянину, привычному к жизни в про-
сторной усадьбе, под силу  верно спланировать художественное целое. А разночинец  — что ж, 
ему остаются малые формы: «вот скворечники строить, на это мы горазды».
Большое место в жизни Чехова занимал театр. Пьесы «Иванов», «Вишнё-

вый сад», «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры» до сих пор остаются в репер-
туарах театров всего мира.

Как говорил М. Горький, Чехов выступал «жестоким и строгим судьёй пошлости», обыватель-
щины и духовного рабства, он был человеком «высоких требований к жизни» (вспомним знаме-
нитую чеховскую мысль: «В  человеке всё  должно  быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и 
мысли»). Писатель постоянно напоминал о необходимости «по капле выдавливать из себя раба». 
Чеховские рассказы напоминали о том, что цивилизация не уничтожает духовного варварства — 
чудовищна  бездуховность  цивилизованных  дикарей.  И  бездуховность  эта  не  зависит  от  сосло-
вий: «передовая интеллигенция» ничуть не лучше других социальных слоёв.

Всё детство и часть юности замечательного драматурга А.Н. Островского прошли 
в Замоскворечье – особом мире, которому он и посвятил значительную часть своего 
творчества. Как и многие другие писатели, Островский начинал с публицистики.
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Но  уже  очень  скоро  он  нашёл  свой 

главный  путь.  Практически  ежегодно 
стали появляться пьесы: «Свои люди – 
сочтёмся», «Не в свои сани не садись», 
затем «Бедность не порок». Островский 
не судил своих героев, стремясь найти в 
каждом привлекательные черты: «пусть 
видит  себя  и  радуется.  Исправители 
найдутся и без нас. Чтобы иметь право 
исправлять народ, надо ему показать, что 
знаешь  за  ним  и  хорошее».  Картины 
жизни купечества  явились новыми для 
русской литературы – прежде подобные 
темы вовсе не затрагивались. На страни-
цах пьес Островского появился также но-
вый  герой  – цивилизованный  буржуа, 
трезвый, расчётливый и энергичный.
Театральная публика приняла пьесы 

Островского  с  восторгом  – подкупала 
простота, естественность, прекрасное знание предмета, яркость языка.

В 1870—1880-е годы Островский пишет пьесы из жизни разных слоёв рус-
ского общества – «Волки и овцы», «Правда – хорошо, а счастье лучше», 
«Таланты и поклонники», «Красавец-мужчина», «Без вины виноватые». 

Какие острые проблемы российской жизни второй половины XIX века были подняты в творчестве 
А.Н. Островского??
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Островский создал целую галерею самых разных типов, со свойственными 

им повадками, языком и характером. Среди них –  запоминающиеся женские 
образы (в пьесах «Гроза», «Бесприданница», «Последняя жертва»).
Русские писатели второй половины XIX века занимали важнейшее место в 

общественной жизни. Именно от литературы русские люди ожидали ответов 
на самые острые вопросы, которые их волновали. Литература той эпохи стано-
вилась средством переустройства жизни.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. Почему литература занимала в русской культуре совершенно особое место?  2. Почему вторая полови-

на  XIX века  считается  временем  расцвета  русской  литературы?  3. Какие  темы  являлись  основными  в  рус-
ской  литературе  второй  половины  XIX  века?  4. Почему  русская  литература  XIX века  называется  классиче-
ской?  5. Выберите литературное произведение, которое представляет для вас символ эпохи (второй поло-
вины XIX века). Защитите свой выбор в дискуссии с одноклассниками.

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Какие факты имеют отношение к биографии Н.А. Некрасова (возможен выбор нескольких вариан-

тов ответа)?
1) Являлся одним из членов кружка М.В. Петрашевского, был арестован, заключён в Пет-

рпавловскую крепость и приговорён к смертной казни, но непосредственно перед исполнением 
приговора казнь была заменена на 4 года каторжных работ.

2) Граф, принимал участие в военных действиях на Кавказе и в Крымской войне; рассматри-
вал христианство как основу всемирного братства людей и призывал к прямому следованию хри-
стианским заповедям, но при этом в 1901 г. был официально отлучён от церкви; в конце жизни 
пришёл к полному отрицанию литературной деятельности и посвятил себя физическому труду.

3) Главным персонажем его творчества стал русский крестьянин.
4) Первым в русской литературе заметил только возникавший слой «новых людей» (нигили-

стов),  показал  разобщённость  поколений;  большую  часть  жизни  провёл  за  границей,  однако 
жил и писал для России.

5)  Вместе  с  И.И. Панаевым  взял  в  аренду  журнал  «Современник»,  который  в  середине 
XIX в. стал центром литературной жизни России.

6) Сатирик, служил чиновником разных рангов (от помощника секретаря до вице-губернато-
ра), что дало богатый материал для его произведений.

Задание 2.*
Соотнесите фамилии писателей И.С. Тургенева и И.А. Гончарова с фактами их биографий.
Факт 1. Начальное образование получил в родовой усадьбе Спасское-Лутовиново под руководством ча-

сто сменявшихся немецких и французских гувернёров.
Факт 2. По воспоминаниям современников, писатель и внешностью, и характером с первого взгляда сам 

напоминал Обломова.
Факт 3. В 1852 году стал участником экспедиции в практически неведомую в то время страну — Японию. 
Факт 4. Родился в купеческой семье, но его творчество во многом было посвящено дворянской культу-

ре, уходящей усадебной жизни русских помещиков.
Факт 5. Мечтая о научной деятельности, он отправился продолжать своё образование в Берлинский университет.
Факт 6. Был похоронен при таком стечении народа, которого не было прежде на похоронах частного лица. 

Задание 3.*
Соотнесите фамилии писателей А.Н. Островского, А.П. Чехова, Л.Н. Толстого и В.Г. Короленко с фактами 

их биографий.
Факт 1.   Уже  будучи  всеми  признанным  писателем,  почётным  членом  Академии  наук,  он  по-прежнему 

продолжал заниматься врачебной практикой.
Факт 2. Будучи по материнской линии потомком Рюрика, был убеждён, что каждый человек должен зани-

маться физическим трудом. Научился тачать сапоги, пахать землю и пилить дрова.
Факт 3. Современники называли его «совестью эпохи», «солнцем России», «светлым духом». Хрестома-

тийным является его рассказ «Слепой музыкант», выдержавший при жизни автора 15 изданий.
Факт 4. Посвятив свое творчество изображению русской народной жизни, писатель был при этом европейски об-

разованным человеком, знал греческий, французский, немецкий, английский, итальянский и испанский языки.
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§ 36. Художественная культура второй половины XIX века

1. Живопись
Во второй половине века русские художники активно участвуют в идей-

ном движении эпохи. Они смело заявляют о своей гражданской позиции, 
придавая полотнам социальное звучание и отказываясь от прежней акаде-
мической манеры передавать лишь прекрасное и гармоничное.
Пионером изобразительного искусства критического реализма стал художник 

В.Г. Перов. Его жанровые произведения «Приезд станового на следствие», «Сель-
ский крестный ход на Пасху», «Проводы покойника», «Тройка» были направле-
ны на обличение неприглядных сторон российской действительности.

В Российской академии художеств среди выпускников традиционно про-
водился конкурс, на котором студенты писали картину на заданную тему. 
Награждённый  золотой  медалью  отправлялся  путешествовать  по  Европе, 
где  знакомился  с  величайшими  произведениями  старых  мастеров  и  зани-
мался  в мастерских  лучших художников.  В 1863 году  произошёл настоя-
щий  скандал,  невиданный  в  академических  стенах:  14 студентов  отказа-
лись  участвовать  в  конкурсе  на  золотую  медаль.  Выпускники  заявили  о 
своём  желании  выбрать  современную  тему,  затрагивающую  социальные 
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проблемы русской жизни. Получив отказ, художники покинули Академию 
и  образовали собственную художественную  артель. Подобно  многим  моло-
дым людям той эпохи, они вдохновлялись примером героев романа «Что де-
лать?», который был написан именно в 1863 году (см. Документ 1).
В 1870 году основывается Товарищество передвижных художественных выста-

вок, которое возглавили художники И.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов и Н.Н. Ге.

Члены Товарищества считали главным в своей живописи злободневное содер-
жание, новые сюжеты, а не форму и приёмы письма. Прежде бытовой жанр счи-
тался «низким», недостойным высокого предназначения искусства. Но во второй 
половине XIX века именно бытовой жанр, главным сюжетом которого становит-
ся разоблачение социальной несправедливости, выходит на первый план.
Деятельность передвижников была созвучна движению народников. И те 

и другие стремились просвещать народ, пропагандировать передовые идеи, 
формировать  общественные  взгляды.  С  этой  целью  члены  Товарищества 
ежегодно устраивали в крупных городах России художественные выставки, 
чтобы познакомить широкие массы с современным искусством.
Первую  же  передвижную  выставку  посетило  более  30  тысяч  человек 

(см. Документ 2).
Идейным главой передвижников, признанным лидером нового объединения 

считался  И.Н. Крамской,  мастер  психологического  портрета,  создавший  це-
лую галерею замечательных образов своих великих современников: Л.Н. Тол-
стого,  М.Е. Салтыкова-Щедрина,  И.И. Шишкина,  П.М. Третьякова.  Многие 
из этих картин хранятся в Третьяковской галерее (см. Документ 3).

Какие передовые идеи второй половины XIX века пропагандировали своим творчеством художни-
ки-передвижники??
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Программной картиной Крамского 

стало  полотно  «Христос  в  пустыне», 
где  Иисус  Христос  предстаёт  не 
далёким и всемогущим божеством, а 
просто  человеком,  стоящим  перед 
необходимостью  принять  тяжёлое  и 
трагическое  решение,  способным  к 
самопожертвованию  во  имя  высшей 
справедливости. 
В это время не случайно сюжеты Но-

вого  Завета  становятся  популярными 
среди  передовых  художников.  Готов-
ность древних христиан принести себя в 
жертву  ради  других,  их  героическое 
служение  высшей  цели  напоминали 
зрителям о современных народниках.
Передвижники  на  своих  картинах 

изображали  сцены  из  жизни  простого, 
страдающего  народа.  Таковы  полотна 
Г.Г. Мясоедова  «Земство  обедает», 
И.Н. Крамского  «Неутешное  горе», 
К.А. Савицкого «Ремонтные работы на железной дороге». Революционные мотивы 
прослеживаются  в  работах В.Е. Маковского «Вечеринка»,  «Узник», 
«Осуждённый», Н.А. Ярошенко «Студент», «Заключённый», «Всюду жизнь» и др.

Почему персонаж картины В.Е. Маковского «Узник» совсем не напоминает нам человека, совершившего пре-
ступление??

С каким библейским событием связан сюжет данной картины? Поче-
му эту картину называют «программной»??
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Революционной тематике посвящено немало картин великого художника 

второй половины XIX века И.Е. Репина («Арест пропагандиста», «Отказ от 
исповеди», «Не ждали»). И.Е. Репин являлся автором и эпических  полотен 
из  народной  жизни.  Всем  известны  его  «Крестный ход  в  Курской 
губернии», «Запорожцы», «Бурлаки на Волге».

Л: А вот мне интересно, неужели у  этой живописи было много покупателей? Одно дело  посмот-
реть такую картину на выставке или, скажем, в музее, а совсем другое — повесить на стенку у себя 

дома. А ведь художнику жить на что-то нужно…
У:  Покупатели  у  живописи  передвижников 

находились.  Правда,  действительно,  не  так 
много, как бы им хотелось. Во-первых, некото-
рый доход приносили билеты на выставки. Как 
мог,  художников  поддерживал  Павел  Третья-
ков — покупал картины, делал заказы, выплачи-
вал пенсии, даже содержал вдов художников. И 
его  пример  влиял  на  других.  Покупая  картину, 
человек  заявлял  о  своих  прогрессивных  взгля-
дах, поддерживал идеологию передвижников.

О: Если позволите, добавлю, что  не  раз  факт 
покупки  Третьяковым  картины  какого-нибудь  ху-
дожника служил для него рекламой. Вот я читал в 
одной монографии, что Саврасов написал чуть ли 
не двести — или даже больше! повторений своего 



185
знаменитого  полотна  «Грачи  прилетели».  После 
того, как Третьяков приобрёл «Грачей», художни-
ка просто засыпали заказами.

У: Верное замечание. И так поступал не один 
Саврасов, у многих художников есть многократ-
ные повторения наиболее популярных полотен. 
И всё же на жизнь зачастую средств не хватало. 
Тогда  художники  подрабатывали  — писали  за-
казные  портреты,  преподавали.  Крамскому, 
например,  в  молодые  годы  приходилось  даже 
работать  ретушёром  у фотографа. Его труд не-
плохо оплачивался.
Во второй половине XIX века остро 

и современно звучали картины на ис-
торические темы. В них поднимались 
проблемы  роли  личности  и  народных 
масс в истории, национального харак-
тера,  героизма  человека,  его  проти-
востояния тяжёлым обстоятельствам.
Крупнейшими  историческими  жи-

вописцами  являлись  В.И. Суриков и 
В.М. Васнецов. Они глубоко изучали жизнь, быт и традиции русского наро-
да, и создаваемые ими картины этнографически безупречны (примером мо-
гут служить картины Васнецова «После побоища Игоря Святославича с по-
ловцами», «Царь Иван Васильевич Грозный»). 

В чём секрет популярности данной картины, позволившей автору 
продать около двухсот копий своего произведения??
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Но  целью  художников  было  не  только  воспроизведение  точных  реалий 
прошлого.  Нередко  за  историческими  сюжетами  крылась  аллегорически 
изображаемая современность. Таковы  полотна Сурикова «Утро стрелецкой 
казни»,  «Меншиков  в  Берёзове».  Рассматривая  его  «Боярыню  Морозову» 
зрители вспоминали о казни Софьи Перовской (см. Документ 13).

Лучшим баталистом эпохи считался 
В.В. Верещагин,  который  сам  не  раз 
принимал участие в боевых действиях. 
Основная тема его полотен – бесчело-
вечность  войны.  Известная  картина 
художника «Апофеоз войны», изобра-
жающая  гору  человеческих  черепов, 
над которой вьётся стая воронов, име-
ет  надпись  на  раме:  «Посвящается 
всем  великим  завоевателям,  прошед-
шим, настоящим и будущим».

В.В. Верещагин  был  не  только  художни-
ком-баталистом,  но  и  писателем.  Остро  чув-
ствуя опасность и угрозу войн для современной 

С какими историческими событиями связан сюжет данной картины? Почему картина не понравилась императо-
ру Александру III??
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цивилизации,  он  написал  книгу,  в  которой опи-
сывал  то,  что  лично  пережил,  участвуя  в  воен-
ных действиях. Книга Верещагина производила 
сильнейшее  впечатление  на  современников,  и 
за её антимилитаристскую направленность в на-
чале ХХ века кандидатуру Верещагина выдвину-
ли на соискание Нобелевской премии мира.
Пейзаж  А.К. Саврасова «Грачи 

прилетели», выставленный на первой 
выставке передвижников, стал новым 
словом  в  развитии  пейзажной  живо-
писи.  Неяркая  русская  природа, 
изображенная на  полотне, исполнена 
лиризма.  Другими  замечательными 
пейзажистами  были  И.И. Шишкин, 
А.И. Куинджи и В.Д. Поленов. 
Вспомните  картины  Шишкина 

«Рожь»,  «Дубы»,  «Утро  в  сосновом 
лесу»;  пейзажи  Куинджи  «Берёзовая 
роща», «Лунная ночь на Днепре»; поленовский «Московский дворик»...
В одном направлении шли творческие поиски художников-импрессиони -

стов  и великого русского пейзажиста И.И. Левитана, который стремился на 
своих полотнах передать движение воздуха и света.  Примером могут слу-
жить его работы «Вечерний звон», «Весна. Большая вода».

Какие новации ввёл  в пейзажную живопись  И.И. Левитан? 
    ?
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Воображение  современников  поражали  полотна  мариниста И.К. Айва-

зовского. В искусстве лить воду с холстов ему не было равных. Он как никто 
умел изобразить морскую стихию — в шторм и штиль, передать борьбу людей 
с природными силами. За 60 лет работы Айвазовский написал 6 тыс. картин, 
то есть, в среднем, по 2 картины в неделю.

Главенствующим направлением в художественном творчестве второй поло-
вины XIX века стала живопись, для которой основным было идейное содержа-
ние,  социально-обличительная  направленность  живописных  полотен.  Другое 
направление  развивалось  в  русле  традиционного  европейского  искусства  и 
служило в первую очередь поиску красоты и гармонии. 
Внимание к красоте и требованиям заказчика  найдут своё выражение в 

искусстве модерна  рубежа XIX—ХХ веков.

2. Архитектура
Единый  архитектурный  стиль,  характерный  для  первой  половины  XIX 

века, к середине столетия уходит в прошлое. Зодчие в своём творчестве те-
перь прибегали к образам и стилям давно минувшего времени, сочетали в 
одном произведении прежде несочетаемое.

Отныне  царит  эклектика ,  когда  в  одном  сооружении  смешивались  приёмы  и  декора-
тивные  элементы  разных  эпох:  барокко,  классицизм,  псевдорусский  стили.  Так,  Театр 
оперы и балета в Одессе (архитекторы Ф. Фельнер и Г. Гельмер) ассоциируется с пыш-
ным барокко, а Оперный театр в Киеве (архитектор В.А. Шрётер) воскрешает в памяти 
торжественные здания Ренессанса.

Император Александр III стремился ввести в моду всё национальное, рус-
ское, от одежды до зодчества. Архитекторы в эту эпоху пытались выработать 
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«русский» стиль, и в своих поисках обращались к памятникам русского зод-
чества XVII века.
В центре Москвы по проекту  В.О. Шервуда  было возведено здание Исто-

рического  музея  (1875—1881).  Это  строительство  стало  важным  событием 
общественной жизни. 

В.О. Шервуд понимал сложность поставленной перед ним задачи – вы-
строить крупное здание в самом сердце древней столицы, рядом с Кремлём 
и одной из прекраснейших русских церквей – собором Василия Блаженно-
го. Шервуд стремился отразить в ар-
хитектуре  нового  здания  древнерус-
ские традиции. И ему это удалось.
В том же «русском» стиле, рядом с 

Историческим музеем и в гармонии с 
ним,  по  проекту  архитектора 
Д.Н. Чичагова было отстроено здание 
Городской  думы.  В те годы возводи-
лось  немало  подобных  сооружений. 
Среди них  выделяется,  выстроенный 
в  Петербурге  на  месте  убийства 
Александра II,  храм  Спаса  на  Крови 
(архитектор А.А. Парланд), внешний 
и  внутренний  вид  которого  напоми-
нает ларец из самоцветов.

Почему для здания Исторического музея был выбран русский стиль? Сравните особенности русского архи-
тектурного стиля с византийским.?

Почему храм имеет такое название? В каком архи-
тектурном стиле выполнено данное сооружение, в 

чём особенности этого стиля?
?
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Бурное капиталистическое развитие, технический прогресс ставили перед 

архитекторами второй половины XIX века новые задачи. Следовало быстрее 
и дешевле возводить здания новой эпохи – фабрики и заводы, банки и вок-
залы, гостиницы и торговые комплексы.

Развитие  торговли  потребовало  строительства  многочисленных  специализированных 
помещений.  Верхние  торговые  ряды  в  Москве  (ныне  ГУМ)  были  выстроены  с  чёткой 
функциональной  организацией  пространства,  загрузкой  товаров  снизу  (через 
подвалы), со специально сконструированными  остеклёнными сводами  и переходными 
мостиками. Авторы этого проекта, архитектор А.Н. Померанцев и инженер В.Г. Шухов, 
сочетали функциональность постройки с «русским» стилем.

Важным фактором, повлиявшим на 
изменения в облике городов, являлось 
значительное  увеличение  городского 
населения. Нехватка жилья и дорого-
визна  городской  земли  приводили  к 
многоэтажному  строительству,  возве-
дению  многоквартирных  «доходных» 
домов,  в  которых  арендовали  жильё 
горожане. См. Документ 5.
Русская  архитектура  второй  поло-

вины  XIX  века  прежде  всего  была 

Какие  инженерно-архитектурные  новшества 
были применены для строительства  этих  тор-

говых рядов? Какие шедевры русской архитекту-
ры созданы В.Г. Шуховым, А.Н. Померанцевым?

?
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ориентирована на интересы экономики, развивавшейся по капиталистическо-
му пути. Основными заказчиками архитектуры стало не государство и дворян-
ское сословие, как это было раньше, а предприниматели и крупные домовла-
дельцы.

3. Скульптура
В 1859 году  тогда  ещё  малоизвестный  24-х  летний  живописец  М.О. Микешин победил на 
конкурсе проектов памятника «Тысячелетие России» (ему проиграли более 40 профессио-
нальных скульпторов). Микешину пришлось изучить скульптурную технику, чтобы руково-
дить работами целой бригады специалистов, приглашённых для осуществления его проек-
та. В 1862 г. этот монумент был установлен в Кремле Новгорода и принёс Микешину славу 
выдающегося русского скульптора.

Другим известным скульптором того времени 
является  А.М. Опекушин — выходец  из  кре-
постной  семьи,  сперва  —  самоучка,  затем 
признанный  художник  и,  наконец,  академик. 
Наиболее известная  из  его  работ  -  памятник 
А.С. Пушкину  в  Москве,  один  из  лучших  по 
простоте, красоте и выразительности. Автору 
удалось  передать  не  только  портретное 
сходство поэта, но и его духовную сущность. 
Это  был  первый  памятник  писателю,  обычно 
монументы  на  улицах  Петербурга  и  Москвы 
воздвигались только царям (см. Документ 6).
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Замечательный скульптор второй половины XIX века М.М. Антокольский особое внимание 
уделял исторической тематике, создавая образы: Петра I, Ивана Грозного, Спинозы, Ерма-
ка. Одними из лучших его работ были скульптуры Мефистофеля и Христа. Антокольский в 
своих  произведениях  говорил  на темы, волновавшие  его  современников:  о  добре  и  зле, 
жизни и смерти. Скульптору удавалось передать сложный духовный мир героев. Он стре-
мился к стиранию грани между изображаемым и реальным миром. Историки искусства на-
зывают это направление скульптурным натурализмом.

Представителем  импрессионизма в  скульптуре 
являлся  П.П. Трубецкой.  В  первую  очередь  он 
стремился  передать  непосредственное  впечат-
ление от натуры, достичь не натуралистического 
буквального  сходства  с  моделью,  а  добиться 
воздействия на чувства зрителей. Одна из самых 
известных работ Паоло Трубецкого — памятник 
Александру III (см. Документ 7).
Русская  скульптура  развивалась  в  русле  тради-
ционного  европейского  скульптурного  искус-
ства, и реализм в этом направлении начал скла-
дываться лишь к концу XIX века.

Какую высокую идею несёт в себе скульптура М.М. Антокольского «Христос перед судом народа»? О каком суде 
идёт речь??
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4. Театр
Во второй половине XIX века для русского театра, как и для других обла-

стей культуры, начинается новая эпоха.

Театр неизменно пользовался любовью публики и каждая постановка станови-
лась событием. Русские драматурги создавали отечественный репертуар, а театры 
ставили  всё  больше  пьес отечественных  авторов.  Наиболее  популярным  среди 
них был А.Н. Островский. Именно благодаря этому драматургу «у нас появился 
свой русский, национальный театр», – 
писал И.А. Гончаров.  Первую пьесу 
Островского – «Не в свои сани не са-
дись» поставили на сцене Малого теат-
ра в 1853 году, и с тех пор именно этот 
театр стал «домом Островского», имен-
но здесь постоянно играли его пьесы.
Они отличались знанием народного 

быта, людей,  свойственной им  живой 
речи. В пьесах Островского шла речь о 
повседневной жизни тех сословий, ко-
торые практически не попадали в поле 
зрения  писателей  прошлого:  купцы, 
мещане,  бедные  чиновники.  Комедии 
«Бешеные  деньги»,  «Лес»,  «Волки  и 

Почему многие пьесы А.Н. Островского стали классическими, а их постановки остаются популярны и в 
наши дни??
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овцы», драмы «Гроза», «Бесприданница» и другие до сих пор остаются в ре-
пертуарах русских театров.
Лучшими  актёрами  Малого  театра,  чьи  имена  знала  вся  Россия,  были 

П.М. Садовский, П.А. Стрепетова и М.Н. Ермолова. Cм. Документ 8.
Целую  эпоху  в  балетном  искусстве  России  составило  творчество  балетмейстера  Ма-
риуса Петипа. Некогда Петипа приехал из Франции и остался в России навсегда, создав 
собственную  великую  школу  русского  балета.  Именно  он  впервые  поставил  на  сцене 
«Спящую красавицу», «Щелкунчик», «Раймонду», «Лебединое озеро». Именно с тех пор 
начинается слава русского балета.

Вплоть до Великих реформ существовал запрет на частную театральную 
деятельность. Разумеется, энтузиасты неоднократно делали попытки осно-
вать частные театры. А когда в 1870 году в соответствии с городовой рефор-
мой запрет был снят, провинциальные театры стали возникать как грибы 
после дождя. Важнейшую роль в развитии театрального искусства играли 
меценаты (см. Документ 9).
Но в столицах по-прежнему до 1880-х годов существовала государственная те-

атральная  монополия: лишь актёрам «императорских театров» было позволено 
выступать на столичной сцене. Только 
со временем и эта преграда в развитии 
театрального искусства исчезла.
В  1898  году  был  основан  Мо-

сковский  Художественный  театр, 
создателями  которого  являлись 
К.С. Станиславский и  В.И. Немиро-
вич-Данченко.  Этот  театр  получил 
мировую известность.

У:  Признавайтесь,  среди  вас  наверняка  есть 
любители  театра?  Кто  вспомнит,  какие  пьесы 
предпочитали ставить в Художественном театре?

О: Если Малый театр был «домом Островско-
го»,  то  Художественный  стал  «домом  Чехова», 
ведь  именно  здесь  впервые  поставили знамени-
тые пьесы «Вишнёвый сад», «Чайка», «Дядя Ваня», 
«Три  сестры».  Чехов  специально  писал  для  мха-
товцев, присутствовал на репетициях, помогал ак-
тёрам в работе над ролью.

У:  Верно.  Не  случайно  на  театральном  за-
навесе  современного  МХАТа  по  традиции 
изображается чайка — напоминание о знаме-
нитой чеховской пьесе.

О: А вот я читал в предисловии к собранию 
сочинений А.П. Чехова, что первая постановка 
«Чайки» провалилась.

У: Вы совершенно правы. Первую постановку 
«Чайки»  зрители  буквально  освистали.  Теат-
ральные  критики  в  газетных  рецензиях  были 
просто  беспощадны.  Но  ставили  пьесу  не  в  Ху-
дожественном театре, а в петербургской Алек-
сандринке. И играли  актёры по старинке, в тра-
диционной манере. Но Чехов-то писал по-ново-
му. Для него главным был не сюжет, а внутрен-
няя  жизнь  его  героев.  Играть  подобные  пьесы 

Какие театральные приёмы и художественные методы в постановке 
пьес были открыты К.С. Станиславским??

Каковы  причины  большой  популярности 
постановок МХТ в конце XIX века??
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следовало совсем по-другому. Для новой драматургии требовался новый театр. Спустя два года 
после громкого провала в Петербурге пьесу поставили в МХТ. Успех был ошеломляющий.
Звёздами  мхатовской  театральной  труппы  считались  актёры  В.И. Кача-

лов,  И.М. Москвин и  О.Л. Книппер-Чехова. Здесь начиналась театральная 
деятельность В.Э. Мейерхольда.

Всемирное признание получила «система Станиславского», которую до сих пор 
штудируют актёры всего мира, от Китая до США. Великий новатор театра разрабо-
тал особый метод работы актёра над образом: прежде каждый актёр играл сам по 
себе, согласно собственному представлению о своём герое, и роль режиссёра в поста-
новке спектакля была ничтожной. Теперь же был создан «режиссёрский театр», 
подчинявшийся единому художественному замыслу (см. Документ 10).
Для  второй  половины  XIX  века  характерна  высокая  востребованность 

драматического искусства русским обществом. На театральных подмостках, 
как в литературе и живописи, русские драматурги и актёры обращаются к 
самым острым и насущным проблемам современности.

5. Музыка
Как мы уже знаем,  в первой половине  XIX века русская музыка на теат-

ральных  подмостках  практически  не  звучала  – здесь  царили  итальянская 
опера и итальянские певцы. Лишь во второй половине века формируется рус-
ская музыкальная школа.
Не сразу русские композиторы сумели завоевать доверие и любовь публи-

ки, но постепенно национальная школа пробила себе дорогу.
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В 1862 году сложился творческий союз композиторов – «Могучая кучка»: 

М.А. Балакирев,  М.П. Мусоргский,  Ц.А. Кюи,  А.П. Бородин,  Н.А. Рим-
ский-Корсаков, точкой отсчета для которых стало творчество М.И. Глинки и 
А.С. Даргомыжского. По мнению современников, обращаясь к русской народ-
ной  традиции  композиторы-новаторы  произвели  настоящую  «музыкальную 
революцию» в русской культуре 1860—1870-х годов (см. Документ 11).

Прежде всего, их интересовали  исторические сюжеты: это оперы Мусоргского 
«Борис Годунов» и «Хованщина»; Бородина «Князь Игорь»; Римского-Корсакова 
«Царская невеста», «Псковитянка», где героем, по замыслу композиторов, был рус-

ский народ. См. Фонодокументы.
Новая  эпоха  в  истории  культуры 

связана  с  именем  П.И. Чайковского, 
который  стал  истинным  создателем 
русской  симфонической  музыки.  Ба-
леты  «Лебединое  озеро»,  «Спящая 
красавица»,  «Щелкунчик»  входят  в 
репертуар  балетных  трупп  по  всему 
миру, и ведущие оперные певцы меч-
тают  петь  в  операх,  которые  создал 
Чайковский  –  «Евгений  Онегин», 
«Пиковая  дама»,  «Иоланта»  и  др. 
См. Фонодокументы.
Раньше  самым  важным  для  актёра 

было просто хорошо спеть свою партию, 
но  профессионализм  оперных  актёров 
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рос;  теперь  зрительский  интерес  стал 
держаться не только на голосовых дан-
ных певца. Не меньшее внимание начи-
нали обращать на его актёрскую игру, 
костюм,  грим,  пластичность.  Фёдор 
Шаляпин стал одним из первых певцов, 
который убедительно «вживался» в об-
раз  своего  героя  на  оперной  сцене 
(см. Документ 12, Фонодокумент).

Подобно частным театрам, в России в кон-
це  XIX века  возникают  и  частные  оперы. 
Наиболее известной стала частная опера, 
основанная меценатом С.И. Мамонтовым, 
которого  сам  К.С. Станиславский  называл 
«своим учителем  эстетики». Меценат под-
бирал в свой театр молодых талантливых 
исполнителей, как  он  говаривал, «ещё  не 
испорченных казённой сценой». 
В  мамонтовской  опере  начинал  свою 
блистательную  творческую  деятель-
ность и Ф.И. Шаляпин. В частном театре 
певцу выплачивали большое жалованье и обеспечили полную творческую свободу. Од-
ной из первых ролей, принесших великому певцу славу, стала партия Бориса Годунова 
в опере Мусоргского.

Н: Ну да, опера, балет… Так ведь в театр не ходишь каждый день! А вот чтобы повеселить -
ся — какую музыку они в прежние времена слушали? Я лично рэп люблю.

У: Увы, до рэпа в XIX веке ещё не доросли! А веселиться наши предки умели. Вспомним, что все 
наши великие композиторы сочиняли романсы, очень модные в те времена. См. Фонодокумент. 

Не случайно популярной стала гитара. Вечерами нередко устраивались любительские концер-
ты: играли в четыре руки, пели соло и хором. В моду вошла народная песня, фольклор изучали, 
выпускались музыкальные сборники русской традиционной песни. А среди пианистов-любителей 
особенно уважали тех, кто мог лихо исполнить танцевальные мелодии. Кстати, примерно с сере-
дины века царём танца становится вальс, который прежде считался просто неприличным.

О: А  вот я тут прочёл  в  книге  по  истории  техники, что  в  конце  XIX  века  в России  распро-
страняется граммофон. И пластинки, хотя они 
и  были  дорогие,  раскупались  нарасхват.  Что-
бы  привлечь  народ,  в  90-х  годах  каждый  пе-
тербургский  трактирщик  стремился  завести 
«поющую машину».

У: Уместное дополнение.
Однако, пора подводить итоги. Вторая 

половина XIX века стала золотым веком 
русской музыки, когда сложилась нацио-
нальная русская музыкальная школа.

* * *
Вот и подошло к концу наше увле-

кательное путешествие в XIX век. Вы 
славно потрудились и теперь, я в этом 
абсолютно уверен, сможете на отлично 
сдать экзамен по истории России этого 
периода. Ни пуха вам, ни пера!

Как Ф.И. Шаляпин создавал образ героя музыкального произведе-
ния??

Какие вы знаете популярные романсы XIX века? 
                           ?
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ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ
1. В чём проявился расцвет русского изобразительного искусства во второй половине XIX в.?  2. Каковы идейные 

основы движения передвижников?  3. Попытайтесь объяснить, что означает понятие «демократизм» в применении к 
культуре.  4. О чём свидетельствует тот факт, что композиторы Могучей кучки черпали сюжеты своих произведений в 
истории России? Какие события и почему оказались в центре внимания музыкантов?  5. В чём кроется особенная попу-
лярность театра у русской общественности?  6.* Вспомните об основных достижениях западноевропейской культуры 
XIX в. Укажите черты, сближающие русскую и западноевропейскую культуру этого периода.

Упражнения к электронному курсу
Задание 1.
Укажите правильный ответ. Почему критик В.В. Стасов считал, что только во второй поло-

вине XIX века Европа и Америка признали существование русской живописи?
1) Потому что в первой половине века не было крупных, действительно талантливых рус-

ских художников, известных в Европе.
2) Потому что прежде русские художники писали лишь на античные или мифологические 

темы и не обращались к сюжетам сугубо русской жизни.
3) Лишь во второй половине XIX века, по мнению Стасова, в России сложилась не похожая 

на другие, сильная, самобытная художественная школа, которая всецело посвятила себя сюже-
там современной народной жизни.

4) Художники первой половины XIX века подражали западноевропейским  художникам и 
писали в основном портреты дворян.

Задание 2.
Укажите правильный ответ. Почему в живописи передовых художников второй половины 

XIX века часто использовались евангельские сюжеты?
1) Русские художники-передвижники были глубоко верующими людьми, в жизни которых 

посещение церкви и соблюдение обрядов занимали большое место.
2) Наибольшей популярностью у заказчиков картин во второй половине XIX века пользова-

лись именно полотна на евангельские темы.
3) Художникам-передвижникам, выполнявшим заказы русской Церкви, часто приходилось 

писать иконы и фрески.
4) Передвижники в своих полотнах на евангельские темы проводили параллель между христиански-

ми мучениками и современными революционерами, которые были готовы к самопожертвованию.

Задание 3.
Укажите правильный ответ. Чем Московский Художественный театр отличался от других театров?
1) Станиславский и Немирович-Данченко сумели поставить замечательные балетные спектакли, по-

пулярность которых была столь грандиозна, что даже в Париже устраивались «русские сезоны».
2) Художественный театр являлся театром «режиссёрским», где актёрская труппа ощущала 

себя единым ансамблем и подчинялась общему замыслу.
3) Для оперных и балетных постановок Художественного театра приглашались лучшие акте-

ры и певцы из Италии, Германии и Франции, а декорации писали знаменитые художники – 
Врубель, Серов, Бакст.

4. Художественный театр считался общедоступным, и здесь ставились пьесы, понятные для 
широких народных масс.

Творческие задания к разделу 9
1. Диспут или историческое расследование: Памятник  

Александру III
Познакомьтесь с изображениями памятника Александру III в Петербурге (см. электронный курс), 

попробуйте составить о нём своё собственное мнение до того, как начнете знакомство с материалами.
После чтения предложенных материалов (см. электронный курс) ответьте на вопрос: Почему в после-

революционную эпоху, в период уничтожения большинства «монархических» памятников (в том числе 
Александру III – в Москве и Иркутске), этот памятник «реакционному монарху» оставался на своём 
месте более 15 лет?

Возможно проведение диспутов между двумя группами учеников на темы: 
1) Памятник - красив или уродлив?
2) Стоит ли возвращать памятник обратно на Знаменскую площадь, вместо стелы «Городу-герою Ле-

нинграду»?
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Инструкция по работе с электронным курсом

Порядок прохождения курса
При  запуске  программы  сначала  появляется  окно  стартового  диалога  с 

предложением начать работу. Помимо кнопок запуска программы и отказа от 
него в окне стартового диалога имеется кнопка доступа к настройкам програм-
мы.  Смысл  большинства  параметров  программы понятен  из  их  названия. 
Например, для ускорения работы с программой могут быть отключены «укра-
шательства» (в частности, анимационные спецэффекты). 
При  каждом  запуске  программы  начинается  стартовая  презентация.  Для 

прерывания её показа следует нажать на левую клавишу мыши или на любую 
кнопку клавиатуры компьютера (за исключением клавиши «F4», приводящей 
к немедленному выходу из программы).
Затем появится  главное (энциклопедическое) − окно  вид на условный школьный 

−класс. Часть объектов рисунка (более яркие), это  кнопки для управления про-
граммой. Если подвести курсор к такому 
объекту,  то  рядом  появится  подсказка, 
объясняющая его назначение. Щелчок по 
левой  кнопке  мыши  при  размещении 
курсора на объекте приведёт к вызову со-
ответствующей функции программы.

Журнал −  учёба.
Портрет −  персоналии.
Картотека −  словарь.
Календарь −  хронология.
Глобус −  карты.
Граммофон −  фонотека.
Книжный шкаф −  список литературы.
Лупа −  поиск.
Шкатулка −  призы для отличников.
Гусиное перо −  титры.
Дверной проём −  выход из программы.

Персоналии
Для просмотра полного списка персо-

налий следует щёлкнуть мышью в под-
чёркнутое имя (под портретом) и ввести 
с  клавиатуры  первые  несколько  букв 

−нового имени, а затем  нажать на кла-
вишу  «стрелка  вниз».  Предусмотрена 
возможность  просмотра  заинтересовав-
шего вас портрета в его полном разме-
ре.  Для  этого  достаточно  подвести  к 
нему курсор и щелкнуть по левой кноп-
ке  мыши.  Повторный  щелчок  возвра-
щает иллюстрацию к прежнему разме-
ру. При наведении курсора на портрет 
под ним появляется справочная инфор-
мация о данной иллюстрации.



200
Термины
Выбор  терминов  осуществляется 

аналогично, с той лишь разницей, что 
можно просмотреть сразу два термина 
(это  удобно  для  сравнения  близких 
или  противоположных  по  смыслу  по-
нятий). 

Хронология
Для нахождения нужного хроноло-

гического периода выберите шкалу со-
ответствующего десятилетия, располо-
женную в правой части экрана на ка-
лендаре;  при  прохождении  курсора 
мыши по шкале высветятся года; вы-
берите нужный вам год и щёлкните, в 
левой части экрана появится искомая 
часть хронологии, её можно прокручи-
вать вперёд и назад с помощью кнопок 
«стрелка вверх» и «стрелка вниз».

Поиск и призы для отличников
 Описаны ниже.

Журнал
 Является главным объектом, войдя 

в который вы сможете пройти в режи-
ме самоучителя полный курс обучения 
(от  изучения  учебного  материала  до 
получения оценок и «призов»).
Если  щёлкнуть  по  журналу,  то  он 

откроется,  и  вы  увидите  образец  его 
заполнения (на примере условного от-
личника  Иванова).  Для  регистрации 
нового  ученика  следует  щёлкнуть  по 
одной из пустых строк левой полови-
ны  журнала.  В  появившемся  окне 
регистрации следует ввести ваше имя, 
другие  «анкетные  данные»,  а  также 
выбрать уровень сложности (1 уровень 
–  8-ые  классы;  2  уровень  –  10-ые 
классы;  3 уровень  – 10-ые  профиль-
ные классы и подготовка к ЕГЭ). Вни-
мание! Будьте внимательны при реги-

страции, введённая вами информация после нажатия кнопки «OK» будет за-
писана в электронный журнал, «подчистки» в котором запрещены. При реги-
страции можно задать пароль пользователя (это следует делать только в том 
случае, если вы опасаетесь, что какой-то «злоумышленник» может захотеть 
поработать с программой под вашим именем).

Разделы курса
После  ввода  имени  вам  становятся  доступны  ячейки  журнала  (разделы 

курса), расположенные в правой его половине. Если щёлкнуть по одной из 
них (в той строке, где вписана ваша фамилия), то вы войдёте в оглавление 
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выбранного раздела. Оглавление раз-
дела  состоит  из  перечня  параграфов, 
пункта  «Итоговый  контроль  по 
разделу»  (описан  ниже)  и  пункта 
«Творческие  задания»  – входа  в  мо-
дуль, предназначенный для организа-
ции  учебно-исследовательской  дея-
тельности (описан ниже).

Параграфы раздела
Для вызова нужного вам параграфа 

следует  щёлкнуть  мышью  в  соответ-
ствующую  строку  оглавления.  Оглав-
ление параграфа в свою очередь состо-
ит  из  перечня  подпараграфов 
(мультимедийных  лекций),  а  также  из 
пунктов  «Контроль»  (описан  ниже)  и 
«Альбом»  (описан  ниже).  Факульта-
тивные для данного уровня сложности 
подпараграфы выделены в оглавлении 
тонким шрифтом. Пройденные подпа-
раграфы помечаются «галочками».

Подпараграфы (мультимедийные  
лекции)
«Бегущие  строки». При  работе  с 

мультимедийной лекцией предоставляет-
ся возможность познакомиться с различ-
ного рода дополнительным и справочным 
материалом. В этом вам помогут «бегу-
щие строки», которые подскажут, какую 
именно  информацию нужно послушать, 
посмотреть или прочитать в данный мо-
мент (бегущая строка «Доп. информация 
для  любознательных»  является  фа-
культативной). Сначала следует щелчком 
по левой кнопке мыши или нажатием на 
любую  клавишу  (за  исключением  кла-
виш «Esc» и «F4») остановить лекцию. 
После этого в нижней части экрана по-
явится управляющая панель с кнопками 
«Термины», «Персоналии», «Доп. инфор-
мация»,  «Документы».  Далее  следует 
щёлкнуть мышью в ту кнопку, на кото-
рую указала «бегущая строка» и откроет-
ся соответствующее окно.

Остановка лекции. В ряде случаев про-
грамма  сама  останавливает  лекцию.  Этот 
методический приём позволяет акцентиро-
вать  внимание  учащихся  на  важном  и 
сложном  учебном материале, который ну-
ждается в более длительном изучении. Это 
− выводы, карты, схемы и диаграммы.
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Продолжение  лекции. Для  продол-

жения  приостановленной  лекции 
необходимо  щёлкнуть  мышкой  в 
надпись  «Продолжить» или  нажать 
на правую кнопку мышки.

Регулятор  громкости. В  момент, 
когда  лекция  приостановлена,  вы 
можете  изменить  громкость  (ука-
затель  уровня  громкости  располо-
жен  в  правой  части  панели,  уро-
вень указан в процентах от макси-
мального). Для уменьшения гром-
кости  следует  подвести  курсор 
мыши к указателю и щёлкнуть по 
левой  кнопке  мыши,  после  чего 
появится  регулятор  громкости. 
Его  следует  двигать  с  помощью 
мыши.  Если  установить  нулевой 
уровень  громкости,  то  лекция  бу-
дет  показана  в  «ускоренном»  ре-
жиме,  но  после  её  просмотра  не 

появится «галочка» (подтверждение, что данная лекция изучена).
Регулятор времени. Для «прокрутки» лекции необходимо щелкнуть по указа-

телю времени, расположенному в правой части панели, после чего появится 
регулятор времени (аналогичный регулятору громкости). Внимание! Если Вы 
«прокрутите» лекцию вперёд (даже на несколько секунд) или отключите звук, 
то прослушивание лекции не будет зачтено («галочка» не появится).

Выход из лекции. Если Вы хотите прервать лекцию, то следует её приоста-
новить, а затем щёлкнуть мышкой по кнопке «x», расположенной в правой 
части панели, или нажать на клавишу «Esc».

Внутрилекционные упражнения
Для реализации более оперативной обратной связи, моделирующей методи-

ческие приёмы опытного преподавателя при объяснении учебного материала, 
в мультимедийные лекции встроены специальные контрольные упражнения, 
которые:  1)  побуждают к внимательному и вдумчивому настрою при прослу-
шивании основного учебного материала (в этом случае ответ на вопрос может 
содержаться в только что прослушанном фрагменте лекции, в подписи к толь-
ко что показанной иллюстрации и т. п.); 2) побуждают к добросовестному изу-
чению рекомендованного дополнительного материала (в этом случае ответ на 
вопрос может содержаться, например, в документе, о котором сигнализирова-
ла «бегущая строка», а также в определении термина, в биографии, дополни-
тельной информации и т. п.).
При неверном ответе на внутрилекционное задание ученик вынужден зано-

во прослушать фрагмент лекции, содержащий ответ. Затем вопрос (или его ва-
риант) задаётся повторно.

Итоговые тесты к параграфам
После того как будут прослушаны все обязательные для вас подпараграфы, 

станет  доступен  (подчёркнут)  пункт  «Контроль». Для  учащихся  2-го  и 3-го 
уровней  сложности  предусмотрена  возможность  «экстерна».  Уверенный  в 
своих  знаниях  ученик  имеет  право  войти  в  тестирование  без  обязательного 
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прослушивания лекционного курса, но лишь один раз. Если он не прошёл те-
стирование, ему придётся изучить плохо усвоенные лекции, так как програм-
ма не допустит его до повторного тестирования. 
При  необходимости,  можно  включить  режим  «экстерна» и  для  первых 

двух уровней сложности.
Задания выбираются случайным образом, при повторном прохождении тести-

рования учащимся, как правило, предлагаются другие задания, это повышает 
объективность автоматизированного контроля знаний, затрудняя списывание и 
«обмен опытом». При тестировании используются задания следующих типов:

1. Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответов из предлагаемого  
набора
Следует щёлкнуть мышью по тем строкам, которые содержат правильные 

варианты ответа. Выбранные Вами варианты будут при этом помечены га-
лочкой. После этого следует щёлкнуть по  табличке «Ответ готов», и про-
грамма немедленно оценит правильность вашего выбора.

2. Приведение в соответствие таблиц
Для формирования правильного ответа следует «отбуксировать» мышью 

ячейки  второй  и  третьей  (если  таковая  имеется)  колонок  таблицы  вверх 
или  вниз.  Для  этого  подведите  кур-
сор  мыши  к  соответствующей  ячей-
ке, нажмите на левую кнопку мыши 
и,  не  отпуская  кнопки,  переместите 
ячейку в нужное место, а затем отпу-
стите  кнопку  мыши.  Произойдет 
перестановка ячеек таблицы.

3. Задания на соотнесение
Данная форма заданий использует-

ся, например, для контроля усвоения 
терминов  (даётся  набор  определений 
и  предлагается  выбрать  соответству-
ющий каждому из них термин). Кро-
ме  того,  данная  форма  используется 
для других заданий на сравнительно-
сопоставительный анализ.

4. Задания на заполнение пропущенных  
полей (дат, имен, понятий и т. п.)

5. Комбинированные задания
В  них  одновременно  предусмотре-

но заполнение пропущенных полей и 
выбор вариантов ответов из предлага-
емого набора.

6. Задания со встроенными  
иллюстрациями, фонодокументами,  
фрагментами из фильмов, документами

7. Задания-кроссворды

По  завершении  тестирования  вы 
получите оценку (от 2 до 5). 
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Если ученик недостаточно хорошо изучил один или несколько подпарагра-

фов (мультимедийных лекций) и не смог правильно ответить на соответствую-
щие тестовые вопросы, то он обнаружит, что с этих подпараграфов сняты «га-
лочки». Для того чтобы вновь попытаться пройти тестирование (для получе-
ния более высокой оценки), вам придётся ещё раз прослушать плохо усвоен-
ные  лекции.  Только  после  восстановления  полного  «комплекта  галочек» за 
подпараграфы программа допустит ученика к повторному тестированию.
По  завершении  работы  со  всеми  параграфами  раздела  в  журнале  появ-

ляется итоговая (средняя) оценка за этот раздел.

«Призы» 
Для учеников, добившихся в конце изучения параграфа оценки 5 («от-

лично»),  предусмотрены  «виртуальные  призы»  (эту  роль  играют занима-
тельные  фрагменты  из  исторических  фильмов  и  спектаклей,  которые  не 
только  «награждают»  и  развлекают,  но  и  в  каком-то  смысле  дополняют 
основной учебный материал). Для повторного просмотра «приза» можно вы-
звать главное окно программы и щелкнуть по шкатулке.

Итоговые тесты к разделам
Эти тесты относятся к материалу раздела в целом. Итоговые тесты предна-

значены для организации контрольных работ в конце изучения разделов кур-
са. Полученная в результате итогового тестирования оценка влияет (наряду с 
оценками за параграфы) на итоговую (среднюю) оценку за раздел.

Итоговые тесты по курсу в целом
В конце электронного курса реализовано итоговое тестирование. Оно мо-

жет быть полезно для проверки знаний и умений при подготовке к государ-
ственному экзамену.

Работа с альбомом и редактором цифровых учебных объектов
«Альбом»
Вход в «Альбом» осуществляется через соответствующую строку оглавле-

ния параграфа. 
Альбом состоит из оглавления (совпадающего с оглавлением параграфа) и 

набора ссылок. Он позволяет быстро и в произвольном порядке просматри-
вать схемы и карты (пофазно), иллюстрации, фрагменты из фильмов, доку-
менты,   фонодокументы,  персоналии,  термины,  использованные  в  данном 

−параграфе  достаточно щёлкнуть по соответствующей ссылке. С помощью 
альбома  можно  готовить  различные  ученические  работы,  используя  его  в 
качестве  источника  различного  рода  иллюстраций.  Кроме  того,  он  может 
быть использован преподавателем при работе с электронным курсом в ре-
жиме  библиотеки  наглядных  пособий  (при  наличии  интерактивной  доски 
или мультимедийного проектора).
Для вывода на печать документов следует воспользоваться кнопкой «Печать» 

в окне просмотра документа.

Редактор цифровых учебных объектов (ЦУО)
Для входа в редактор цифровых учебных объектов надо открыть окно аль-

бома и щёлкнуть по пункту меню «Работа/Новая». Редактор позволяет созда-
вать  рефераты,  конспекты,  планы  уроков  и  другие  учебные  объекты.  При 
открытии окна редактора альбом остается в верхней половине экрана. Окно 
редактора состоит из 3-х колонок.
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Левая колонка
Ссылки на иллюстрации из альбома можно буксировать мышкой в левую 

колонку окна редактора. Для просмотра перенесённой в работу иллюстрации 
достаточно сделать двойной щелчок по её названию (именно двойной!).

Центральная колонка
В центральную колонку следует вводить с клавиатуры текст учебной ра-

боты. Для включения в неё цитат из документов электронного курса доста-
точно  отбуксировать  из  альбома  ссылку  на  нужный  документ.  Редактор 
поддерживает  стандартные  функции  редактирования  (перестановка  блока 
текста из одного места документа в другое и т. д.).

Правая колонка
Третья колонка  («Задания  и комментарии») предназначена  для  замеча-

ний преподавателя.
Подготовленную работу можно сохранить на какой-либо носитель инфор-

мации  (например,  на  USB-флешку)  с  помощью  команды  меню  редактора 
«Работа/Сохранить  как». Её  также  можно  распечатать  (с  иллюстрациями 
или без них), экспортировать в MS Word или MS PowerPoint (в том числе и 
с фрагментами из фильмов).
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                 Исследовательские проекты и другие виды ученических  
работ

Электронный  курс  содержит  специальный  модуль  «Творческие  задания», 
нацеленный на поисковую, исследовательскую, творческую деятельность.
Исследовательские  проекты,  в  том  числе  и  групповые,  а  также  другие 

виды ученических работ (презентации, исторические сочинения, рефераты, 
доклады, рецензии, резюме) учащиеся смогут готовить, по заданию учите-
ля, с помощью редактора ЦУО. Вход в окно «Творческие задания» осуще-
ствляется из оглавлений разделов электронного курса.
Работа над исследовательскими проектами и другими видами работ начи-

нается с заранее заготовленного шаблона, в левой колонке которого нахо-
дятся ссылки на источники и материалы для изучения, а в правой — форму-
лировка задания или ссылка на страницу учебника, содержащую эту фор-
мулировку. Преподаватель, при желании, может добавлять в электронный 
курс  новые  темы  проектов  (шаблоны),  корректировать  существующие, 
включать в них новые источники и материалы. К каждому проекту прила-
гается методический комментарий, с которым учитель может познакомить-
ся в соответствующей рубрике методических рекомендаций.

Поиск информации
Поиск информации возможен:
1. В момент приостановки лекции. В этом случае необходимо щёлкнуть 

по кнопке «Поиск», расположенной в левой части панели.
2. Из главного окна программы. В данном случае вам следует щёлкнуть 

по кнопке «Лупа», после чего на экране появится окно поиска.
Введите  искомое  слово  или  словосочетание.  Щёлкните  в  подчёркнутое 

слово  «Поиск»  и  начнётся  формирование  списка  найденных  материалов 
курса,  в  которых  встречается  иско-
мое  слово  или  словосочетание.  В 
список  могут  попасть  ссылки  на 
основной  текст  учебника,  докумен-
ты,  персоналии,  словарь  терминов, 
хронологию.  Если  вы  хотите  пре-
рвать поиск до его полного заверше-
ния,  то  щёлкните  в  подчёркнутое 
слово «Прервать» (оно появляется на 
месте слова «Поиск»).
Для  просмотра  результатов  поиска 

щёлкните в  наименование  того  фраг-
мента,  который  вы  хотите  просмот-
реть (он будет выделен синим цветом) 
а  затем  –  в  подчёркнутое  слово 
«Переход». В «Переход» или «Выход» 
можно щёлкнуть и до полного завер-
шения  поиска,  в  этом  случае  поиск 
будет прерван.
Если  результатом  поиска  является 

подпараграф, то при переходе появляется его текст, в котором будут выделены 
искомые слова.
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Порядок установки электронного курса1

Системные требования
При работе с операционными системами Windows 2000, XP, Vista, 7 ми-

нимальные требования электронного курса к компьютеру соответствуют ми-
нимальным  требованиям  операционной  системы.  Всегда  необходимы: 
устройство для чтения DVD-дисков; звуковая карта; «мышь» или её аналог. 
При работе с  Windows Vista и Windows 7 процедура установки должна осу-
ществляться от имени администратора.

Установка и запуск программы
Вставьте компакт-диск в устройство чтения DVD-дисков, через несколько 

секунд программа установки должна стартовать автоматически (автозапуск). 
Далее Вы должны следовать указаниям, появляющимся на экране.
Если программа при установке компакт-диска автоматически не стартует2, 

её следует один раз запустить вручную: щёлкните по кнопке «Пуск», выбери-
те пункт меню «Мой компьютер», в открывшемся окне найдите иконку «DVD-
RAM  дисковод» и  щёлкните  по  ней.  В  открывшемся  окне  найдите  иконку 
(книга с диском) приложения Histor19, поведите к ней курсор и нажмите пра-
вую кнопку «мыши». В появившемся меню следует выбрать пункт «Открыть 
от имени администратора» (при работе с «Windows Vista  и  Windows 7)  или 
«Открыть» (при работе с «Windows 2000» и «Windows XP»).
После первого запуска программы на рабочем столе компьютера будет со-

здан  ярлык  «История  России.  XIX век».  Кроме  того,  будет  создана  про-
−граммная группа с именем «История России», а в ней  элементы «Исто-

рия России. XIX век», «Прочти меня», «Методические рекомендации для 
учителей», «Удаление программы ''История России. XIX век''».
Для  повторного  запуска  программы  можно  использовать  и  автозапуск,  и 

ярлык, и кнопку «Пуск» с последующим выбором пункта «Программы»/«Ис-
тория России»/«История России. XIX век».

Возможные проблемы
1. Часть сообщений, выводимых программой на экран, набраны нечитае-

мыми  шрифтами.  Возможная причина:  неверно настроена поддержка рус-
ского языка (эта проблема типична для иноязычных версий Windows). Ре-
шение: ознакомьтесь с материалами web-сайта http://RusWin.Net, содержа-
щего набор рецептов «правильного» включения поддержки русского языка 
в иноязычных версиях Windows.

2. Возникают  сбои  при  показе  видеофрагментов.  Причина:  повреждён 
или отсутствует кодек MS Video 9 VCM. Решение: установите данный кодек 
вручную: щелкните по кнопке «Пуск», выберите пункт «Выполнить», вве-

−дите  «D:\VFW\wmv9VCMsetup.exe»,  где  «D:»   имя  устройства  чтения 
DVD-дисков на Вашем компьютере, нажмите «OK».

1 Более подробно процедура установки электронного курса описана в файле Readme.rtf.
2 Это происходит, если на Вашем компьютере отключён флаг «Автоматическое распознавание 
диска» в окне «Панель управления/ Система/ Устройства/ Устройство чтения компакт-дисков/ 
Свойства».
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Учебное издание

Антонова Татьяна Сергеевна
Левандовский Андрей Анатольевич
Олейников Дмитрий Иванович
Пономарёва Варвара Витальевна
Харитонов Алексей Леонидович

История России:
XIX век

Мультимедиа-учебник для общеобразовательных учреждений

Часть II

Над ИУМК работали:
Концепция, методика, общее руководство: к.и.н. Т.С. Антонова, к.т.н. А.Л. Харитонов.
Авторы учебного текста: к.и.н. Т.С. Антонова – §2, §4, §7;  к.и.н. А.А. Левандовский – 

§§8-15, §21-24, §§27-29; к.и.н. Д.И. Олейников  – §1, §16, §17, §25-26, §§30-33;  к.и.н. В.В. По-
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