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ВВЕДЕНИЕ 

 
Федеральный Государственный стандарт среднего профессионального 

образования Российской Федерации предусматривает обязательное изучение ряда 
гуманитарных дисциплин. Одно из основных мест среди них занимает курс 
«Истории». История является фундаментом всех наук. Знание прошлого 
позволяет выработать верную политику, избежав при решении крупных 
государственных дел субъективизма и ошибок. История служит современности, 
объясняя сегодняшний день и давая материал для прогнозирования будущего. И 
поэтому особое внимание следует уделить изучении истории своего государства. 

Студенты должны знать основные факты и процессы отечественной 
истории в их взаимосвязи и взаимообусловленности, в исторической 
последовательности; понимать основные закономерности исторического развития 
на примере истории нашего Отечества; иметь представление о месте и роли 
России и народов нашей страны в европейской и мировой истории; уметь 
применять анализ исторического развития нашей страны для понимания 
процессов современного этапа её истории. 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широкий 
перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет наличие у 
выпускников определенных способностей и умения самостоятельно добывать 
знания из различных источников, систематизировать полученную информацию, 
давать оценку конкретной ситуации и деятельности в целом.  

Формирование такого умения происходит в течение всего периода  
обучения через работу на теоретических и практических занятиях, выполнение 

контрольных заданий и тестов, решение задач, написание курсовых и выпускных 
квалификационных работ. Внеаудиторная самостоятельная работа является 
обязательной для каждого студента и определяется учебным планом. Знания, 
которые приобретаются в ходе самостоятельной работы, значительно прочнее 
полученных во время аудиторного занятия. Самостоятельно можно 
ликвидировать пробелы в знаниях, расширять временные границы для усвоения 
знания, творчески подходить к решению практических задач. 

Данные методические указания, составленные в соответствии с 
Федеральным государственным стандартом, рабочими программами и учебными 
планами  ФГБОУ ВО «КГМТУ»,  предназначены для студентов I курса филиала 
ФГБОУ ВО «КГМТУ» помогут правильно организовать внеаудиторную 
самостоятельную работу, рационально использовать время при овладении 
содержанием учебной дисциплины «История».  

 Методические указания составлены к самостоятельным работам по темам 

отечественной истории XVIII-XIX вв. Это одна из самых интересных и 
определяющих эпох – императорской России, включающая движение страны от 
ломки патриархального хозяйства до расцвета имперского самосознания, 
феноменальный стремительный прорыв на пути модернизации, умноживший 



 5 

вместе с тем острейшие политические и социальные противоречия в обществе. 

XVIII–XIX вв. были временем могущества Российской империи,    Эти два 
столетия отразили весь трудный, противоречивый путь страны, вобрали в себя и 
все наиболее славные ее страницы, связанные в первую очередь с борьбой за 
ключевые геополитические позиции, со взлетами в области культуры, с 
религиозно-нравственными исканиями, и все исторические издержки в деле 
создания одной из самых крупных, амбициозных и экономически и политически 
отсталых европейских империй своего времени. 

Методические указания дополнят материалы лекций  и помогут студентам в 
освоении данного раздела отечественной истории. В пособии представлено 
краткое изложение тем по разделу, методические рекомендации по подготовке 
каждой темы раздела, разъяснение основных понятий и терминов, основные 
сведения о наиболее выдающихся деятелях того времени, вопросы для контроля 
по темам, примерные варианты тестовых заданий и список рекомендованной 
литературы.   

В приложениях представлены дополнительные материалы: хронологическая 
таблица, примерный перечень тем для написания рефератов. Задача: помочь 
студентам, не только овладеть фактическим материалом по курсу отечественной 
истории, но способствовать формированию необходимых навыков и умений, 
достаточных для уровня среднего профессионального образования– понимать и 
объяснять ход исторического развития, причинно-следственные связи событий, 
общее и особенное в истории страны, формулировать собственные суждения по 
тем или иным вопросам истории. Методические указания нацелены на 
активизацию познавательной деятельности студентов, обучение их методам 
рационального объяснения исторических событий.   
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Перечень тем лекций, согласно тематическому плану и 
содержанию учебной дисциплины «история»: 

Название тем программы 
Количество 

часов 

Раздел 9 Россия в XIX веке 

Тема 9.3 Открытия и технические изобретения. Литература и 
книгоиздание. Интеллектуальная и художественная жизнь России 
первой половины XIX века   

Тема 9.5 Пореформенная Россия   
Тема 9.7 Интеллектуальная и художественная жизнь 
пореформенной России. Повседневная жизнь населения России в 
XIX веке 

Раздел 10 От Новой истории к Новейшей 

Тема 10.2 Россия в начале XX века 

2 

 

 

 

2 

 

1 

Всего 
5 
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РАЗДЕЛ 9 РОССИЯ XIX ВЕКЕ 

Тема 9.3 Открытия и технические изобретения. Литература и 
книгоиздание. Интеллектуальная и художественная жизнь России в 
пер.пол.XIX веке 

 

9.3.1 Основные положения темы 

Основные тенденции развития русской культуры пер.пол. XIX в. Рост 
национального самосознания после войны 1812 г. Движение декабристов и его 
влияние на общественную жизнь. Демократические тенденции в русской 
общественной мысли и культуре. Проблемы преобразования России и их 
отражение в отечественной философии, публицистике, в литературе и искусстве. 

Система просвещения. Общеобразовательная школа. Университеты. 
Техническое образование. Усиление сословности в образовании. Культурно-

просветительская деятельность.  
Основой культурного взлета России XIX в. стали значительные ее успехи в 

деле развития образования. К началу века просвещение в стране заметно 
отставало от уровня западных стран. Неграмотными были в подавляющем 
большинстве не только низшие сословия — крестьяне и мещане, но и высшие 
сословия — купцы и даже многие дворяне. Потребность в образованных и 
знающих людях остро чувствовалась на всех уровнях управления государством и 
обществом. 

Поэтому уже в начале века правительство Александра I приняло решение о 
создании единой системы образования, включающей в себя четыре ступени: 
церковно-приходские одноклассные школы — для низших слоев, уездные 
двухклассные училища — для горожан, купцов, мещан; губернские 
четырехклассные гимназии — для дворян; университеты и другие высшие 
учебные заведения. 

Наука  
В географии в январе 1820 г. русскими мореплавателями было сделано 

величайшее открытие: экспедиция Ф.Ф. Беллинсгаузена — М.П. 
Лазарева открыла шестую часть света — Антарктиду. 

Успешно развивались также общественные науки, ведущей среди которых 
была история. Основное внимание русские ученые уделяли изучению 
отечественной истории. Н.М. Карамзин создал двенадцатитомную «Историю 
государства Российского», которая имела небывалый успех и не раз 
переиздавалась.  

XIX век стал временем становления русской философии как 
самостоятельной науки. Она критически осваивает достижения западной 
философской мысли в лице Канта, Гегеля, Шопенгауэра, Гартмана, Ницше и др. В 
то же время в ней складывается богатый спектр самобытных школ и течений — от 
леворадикальных до религиозно-мистических. Наиболее крупными фигурами 
были: П.Я. Чаадаев, И.В. Киреевский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский, B.C. 
Соловьев. 

http://www.grandars.ru/college/filosofiya/russkaya-filosofiya-19-20-veka.html
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То же самое можно сказать о социологии и психологии: они также 
переживают период активного становления. 

Литература. Стилевые направления в русской литературе: классицизм, 
романтизм, критический реализм. Литературные объединения. Становление 
нового литературного языка. «Золотой век» русской литературы».  

Наиболее благоприятным и плодотворным XIX в. оказался для 
художественной культуры, которая переживала невиданный подъем и расцвет и 
стала классической. Основными направлениями русского искусства были 
сентиментализм, романтизм и реализм.  

Основоположником и центральной фигурой сентиментализма в России 
был Н.М. Карамзин. В повести «Бедная Лиза» он ярко показал характерные 
черты данного направления в искусстве: внимание к простому человеку 
раскрытие его внутреннего мира чувств и переживаний, воспевание 
«естественной простоты» патриархального уклада жизни. В той или иной мере 
сентиментализм присутствовал в творчестве многих русских писателей, однако 
как самостоятельное направление он не получил широкого распространения. 

Романтизм имел гораздо большее влияние и распространение. В нем 
существовало несколько течений. Тема гражданственности, патриотизма и 
свободы наиболее сильно выражена в произведениях поэтов-декабристов: К.Ф. 
Рылеева, А.И. Одоевского, В.К. Кюхельбекера. Гражданские и вольнолюбивые 
мотивы звучат также в творчестве А.А. Дельвига, И.И. Козлова, Н.М. Языкова. 
Глубины и состояние духовного мира с налетом фантастики и меланхолии 
составляют содержание произведений В.А. Жуковского и К.Н. Батюшкова. 
Философская лирика, глубокий психологизм, славянофильские идеи и трепетная 
любовь к России нашли выражение в творчестве Ф.И. Тютчева и В.Ф. 
Одоевского. 

К началу 1830-х гг. в русской литературе утверждается реализм и 
становится главным направлением. В его становлении важную роль сыграло 
творчество А.С. Грибоедова и И.А. Крылова. Однако самыми великими 
именами русского реализма, всей русской литературы и культуры являются А.С. 
Пушкин, Ф.М. Достоевский и Л.Н. Толстой. 

А.С. Пушкин стал родоначальником русской словесности, создателем 
русского литературного языка. Именно в его творчестве русский язык впервые 
предстает действительно великим, могучим, правдивым и свободным. Его ранние 
произведения — «Руслан и Людмила», «Цыганы», «Кавказский пленник» и др. — 

находятся в русле романтизма. 
Затем он переходит на позиции реализма. В его творчестве представлены 

все виды и жанры литературы. В поэзии он выступает как певец свободы. В 
романе «Евгений Онегин» рисует масштабные картины русской жизни. Трагедия 
«Борис Годунов» и повесть «Капитанская дочка» посвящены значительным 
событиям в истории России. 

А.С. Пушкин был не только великим художником, но и выдающимся 
историком и мыслителем. В споре с П. Чаадаевым он дает более тонкое, глубокое 
и убедительное понимание места и роли России в мировой истории. Критически 
оценивая существующие в России азиатское невежество, дикий произвол и 
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насилие, бесправие народа, он выступает против насильственных способов 
изменения существующего положения. А.С. Пушкин оказал огромное влияние на 
все последующее развитие русской литературы, философии и всей культуры. 

Если в XVIII в. Россия громко заявила всему миру о своем существовании, 
то в XIX в. она буквально ворвалась в мировую культуру, заняв там одно из 
самых высоких и почетных мест. 

К числу великих русских писателей, получивших мировое признание, 
относятся также М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь,  

Русская классическая музыка. Наряду с литературой удивительный 
расцвет переживает русская музыка. Уже в первые десятилетия XIX в. 
появляется целый ряд прекрасных композиторов, многие из которых тяготеют к 
романтизму. Ведущим жанром является романс. Его представляют А.А. Алябьев, 
П.П. Булахов. А.Е. Варламов, А.Н. Верстовский, А.Л. Гурилев и др. 

Наиболее популярными романсами А.А. Алябьева стали «Соловей», 
«Нищая». П.П. Булахов является автором не менее популярных романсов и песен 
— «Тройка», «Вот на пути село большое». А.Е. Варламов прославился прежде 
всего песней «Вдоль по улице метелица метет» и романсом «На заре ты ее не 
буди». Всего же он написал около 200 романсов и 
песен. А.Л. Гурилеву принадлежат «Разлука», «Колокольчик», «Матушка-

голубушка» и другие романсы и песни. А.Н. Верстовский является одним из 
главных представителей русского романтизма в музыке. Помимо романсов он 
также создал известную оперу «Аскольдова могила». 

Одним из самых великих имен в русском музыкальном искусстве 
является М.И. Глинка. Глинка стал вершиной в развитии русской музыки первой 
половины XIX в. Он является родоначальником русской классической музыки. 
Главные его произведения — оперы «Жизнь за царя» и «Руслан и Людмила». 
Своими сочинениями «Камаринская», «Испанские увертюры» и др. композитор 
заложил основы русского симфонизма. Все последующее русское музыкальное 
искусство развивалось под сильным влиянием Глинки. 

Театр, подобно художественной литературе, в XIX в. начинает играть все 
большую роль в общественной жизни страны, беря на себя отчасти и роль 
общественной трибуны. Начиная с1803 г. на российской сцене доминируют 
императорские театры. В 1824 г. труппа Петровского театра окончательно 
разделилась на оперную и драматическую, создав тем самым Большой и Малый 
театры. В Санкт-Петербурге ведущим театром был Александринский. Вначале 
столетия на сценах театров безраздельно господствовали романтические пьесы. 
Романтизм на русской сцене связан с именем П.С. Мочалова, известного своей 
игрой с драмах Шиллера, создавшего образ романтического героя. В античных и 
романтических пьесах блистали Е.С. Семенова, В.А. Каратыгин. С творчеством 
же М.С. Щепкина связано становление реалистической школы актерского 
искусства в России. 
         Изобразительное искусство XIX в.: архитектура, живопись. Основные 
стили и направления русского изобразительного искусства XIX в. Архитектура 
первой трети XIX в. Ампир. К.И. Росси. А.Д. Захаров. А.Н. Воронихин.  

http://www.russianculture.ru/fulle.asp?id=11#63-980-1
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Живопись первой трети XIX в. – господство романтизма. Романтизм в 
русской живописи XIX в. представляют О.А. Кипренский и 
С.Ф. Щедрин. Первый известен главным образом как портретист, написавший 
«Автопортрет с кистями за ухом», «А.С. Пушкин», «Е.П. Ростопчина» и др. 
Второй создал поэтические образы итальянской природы, в частности серию 
«Гавани в Сорренто». 

В творчестве К.П. Брюллова романтизм сочетается с классицизмом. Его 
кисти принадлежат такие известнейшие картины, как «Последний день Помпеи», 
«Вирсавия» и др. 

Начало становления реализма в живописи. . Начало становления реализма в 
живописи. П. Федотов.  

 

9.3.2 Основные понятия и термины 

Ампир(фр. style Empire — «имперский стиль»)   – стиль в архитектуре и 
искусстве трех первых десятилетий XIX в., завершающий эволюцию классицизма. 
Как и классицизм, ампир вобрал в себя наследие античного мира: архаической 
Греции и имперского Рима.  В Российской империи этот стиль появился 
при Александре I. Приглашение архитекторов-иностранцев в Россию было 
частым явлением, поскольку среди титулованных особ это было модно, а в начале 
XIX века в России существовало увлечение французской культурой. Для 
возведения Исаакиевского собора Александр I пригласил начинающего 
французского архитектора Анри Луи Огюста Рикар де Монферрана, впоследствии 
ставшего одним из основоположников «русского ампира». Ампир относится к так 
называемым «королевским стилям», которые можно характеризовать 
театральностью в оформлении архитектурных построек и внутренних интерьеров. 
Особенность архитектурного ампира заключается в обязательном 
наличии колонн, пилястров, лепных карнизов и других классических элементов, а 
также мотивов, репродуцирующих практически без изменений античные образцы 
скульптуры, подобные грифонам, сфинксам, львиным лапам и тому подобным 
скульптурным конструкциям. Данные элементы располагаются в ампире 
упорядоченно, с соблюдением равновесия и симметрии. 

Декабристы – участники российского дворянского оппозиционного 
движения, члены различных тайных обществ второй половины 1810-х – первой 
половины 1820-х, организовавшие антиправительственное восстание в декабре 
1825 и получившие название по месяцу восстания. 

Отечественная война 1812 г. – освободительная война России против 

армии Наполеона I. Вызвана обострением русско-французских экономических и 
политических противоречий, отказом России от участия в Континентальной 
блокаде Великобритании. 

Реализм – стилистическое направление в литературе и искусстве, 
правдивое, объективное отражение действительности специфическими 
средствами, присущими тому или иному виду художественного творчества. В 
ходе исторического развития искусства реализм принимает конкретные формы 
определённых творческих методов (просветительский реализм, критический, 
социалистический). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%9E%D0%B3%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%81
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Романтизм – идейное и художественное направление в культуре конца 
XVIII – 1-й пол. XIX в. Отразив разочарование в итогах Великой французской 
революции, в идеологии Просвещения и общественном прогрессе, романтизм 
противопоставил чрезмерному практицизму нового буржуазного общества 
устремленность к безграничной свободе, жажду совершенства и обновления, 
идею личной и гражданской независимости. Мучительный разлад между 
вымышленным идеалом и жестокой реальностью является основой романтизма. 
Интерес к национальному прошлому (нередко – его идеализация), традициям 
фольклора и культуры своего и других народов нашли выражение в идеологии и 
практике романтизма. Влияние романтизма проявилось практически во всех 
сферах культуры (музыка, литература, изобразительное искусство). 
          Русско-византийский стиль – псевдорусский (иначе – неорусский, 
ложнорусский) стиль, возникший во второй четверти XIX в. и представляющий 
собой синтез традиций древнерусского и русского народного зодчества и 
элементов византийской культуры. Для русско-византийской архитектуры 
характерно заимствование ряда композиционных приёмов и мотивов 
византийской архитектуры, наиболее ярко воплотившихся в “образцовых 
проектах” церквей Константина Тона в 1840-е гг. В рамках этого направления 
Тоном были возведены Храм Христа Спасителя, Большой Кремлёвский дворец и 
Оружейная палата в Москве, а также кафедральные соборы в Свеаборге, 
Ельце(Вознесенский собор), Томске, Ростове-на-Дону и Красноярске. 

Сентиментализм - (фр. sentimentalisme, от фр. sentiment — чувство) — 

направление в западноевропейской и русской культуре и 
соответствующее литературное направление. Произведения, написанные в рамках 
данного художественного направления, делают особый акцент на чувственность, 
возникающую при их прочтении. В Европе существовал с 20-х по 80-е годы XVIII 

века, в России — с конца XVIII до начала XIX веков. В Россию сентиментализм 
проник в 1780-х — начале 1790-х благодаря переводам 
романов «Вертер» И. В. Гёте, «Памела», «Кларисса» и «Грандисон» С. 
Ричардсона. Эру русского сентиментализма открыл Николай Михайлович 
Карамзин «Письмами русского путешественника» Его повесть «Бедная 
Лиза» (1792) — шедевр русской сентиментальной прозы; от гётевского Вертера 
он унаследовал общую атмосферу чувствительности, меланхолии и темы 
самоубийства. Сентиментализмом отмечено раннее творчество Василия 
Андреевича Жуковского. Основные черты русского сентиментализма: уход от 
прямолинейности классицизма, подчеркнутая субъективность подхода к миру, 
культ чувства, культ природы, культ врожденной нравственной чистоты, не 
испорченности, утверждение богатого духовного мира представителей низших 
сословий, внимание уделяется душевному миру человека, на первом месте стоят 
чувства, а не разум и великие идеи. 

Цензура – система государственного надзора за печатью и средствами 
массовой информации с целью пресечения нежелательных, с точки зрения власти, 
влияний на общество. В России введена в начале XVIII в., с 1804 г. – 

регулировалась цензурными уставами и временными правилами. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%91%D1%82%D0%B5,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3_%D1%84%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B7%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0_(%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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9.3.3 Персоналии 

Боткин Василий Петрович (1811/12–1869), писатель и критик. Брат 
художника М.П. Боткина и врача С.П. Боткина, друг В.Г. Белинского и А.И. 
Герцена. Один из идеологов западничества.  

Брюллов Карл Павлович (1799–1852), живописец. Представитель 
русского классицизма. Творчество несло также элементы романтизма и реализма. 
Наиболее известные произведения – «Последний день Помпеи», «Всадница».  

Воронихин Андре́й Ники́форович — русский архитектор и живописец, 

представитель классицизма, один из основоположников русского ампира. 

Главным творением Воронихина стал собор в честь иконы Казанской Божией 
Матери в Санкт-Петербурге. Закладка собора состоялась 27 марта 1801 года, 
окончены работы в 1811 году. 

Глинка Михаил Иванович (1804–1857), композитор, родоначальник 
русской классической музыки. Оперы – «Иван Сусанин» («Жизнь за царя»), 
«Руслан и Людмила». Заложил основы русской симфонической музыки. Первый 
классик русского романса.  

Гоголь Николай Васильевич (1809–1852), писатель. Один из 
родоначальников новой русской литературы. Наиболее известные произведения – 

сборники «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», «Арабески», комедия 
– «Ревизор», поэма-роман «Мертвые души». Оказал решающее влияние на 
развитие критического реализма, утверждение нравственных, гуманистических и 
демократических принципов в русской литературе.  

Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855), историк, общественный 
деятель. Профессор Московского университета. Выступал против деспотизма и 
крепостничества. Один из идеологов западничества. 

Карамзин Никола́й Миха́йлович— историк, крупнейший русский 
литератор эпохи сентиментализма, прозванный «русским Стерном». Создатель 
«Истории государства Российского» (тома 1—12, 1803—1826) — одного из 
первых обобщающих трудов по истории России. Редактор «Московского 
журнала» (1791—1792) и «Вестника Европы» (1802—1803). Карамзин вошёл в 
историю как реформатор русского языка. Карамзин обогатил язык словами-

кальками, такими, как «впечатление» и «влияние», «влюблённость», 
«трогательный» и «занимательный». Именно он ввёл в обиход слова 
«промышленность», «сосредоточить», «моральный», «эстетический», «эпоха», 
«сцена», «гармония», «катастрофа», «будущность». Указом Александра I он был 
назначен на должность историографа и до конца своей жизни занимался 
написанием «Истории государства Российского», практически прекратив 
деятельность журналиста и писателя. 

Жуковский  Васи́лий Андре́евич 1783- 1852— русский поэт, один из 
основоположников романтизма в русской поэзии, сочинивший множество элегий, 
посланий, песен, романсов, баллад и эпических произведений. Также известен как 
переводчик поэзии и прозы, литературный критик, педагог. В 1817—1841 годах 
учитель русского языка великой княгини, а затем императрицы Александры 
Фёдоровны и наставник цесаревича Александра Николаевича. Тайный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD,_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B_(%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%BE_XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%B0_(%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_I
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1783_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1852_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0_(%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%8F_I)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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советник (1841). Автор слов государственного гимна Российской империи «Боже, 
Царя храни!» В. А. Жуковский признаётся в литературоведении крупнейшим 
писателем, подготовившим возможность переворота, осуществлённого в русской 
поэзии А. С. Пушкиным. Он считается духовным и поэтическим наставником 
Пушкина. 

Лермонтов Михаил Юрьевич (1814-1841)—
 русский поэт, прозаик, драматург, художник.ТворчествоЛермонтова, в котором 
сочетаются гражданские, философские и личные мотивы, отвечавшие насущным 
потребностям духовной жизни русского общества, ознаменовало собой новый 
расцвет русской литературы и оказало большое влияние на виднейших русских 
писателей и поэтов XIX и XX веков. Произведения Лермонтова получили 
большой отклик в живописи, театре, кинематографе.  Основные произведения – 

поэмы «Мцыри», «Демон», роман «Герой нашего времени», стихотворения 
«Бородино», «Пророк». За стихотворение «На смерть поэта» (о гибели А.С. 
Пушкина) сослан в действующую армию на Кавказ, где был убит на дуэли.   

Лобачевский Николай Иванович (1792–1856), математик. Профессор и 
ректор Казанского университета (1827–46 гг.), организатор строительства 
университетского архитектурного комплекса. Создатель (1826 г., опубликованы в 
1829–30 гг.) «неевклидовой геометрии» («геометрия Лобачевского»). 

Пушкин Александр Сергеевич (1799–1837), писатель и поэт. 
Родоначальник новой русской литературы и создатель русского литературного 
языка. Окончил Царскосельский лицей. Был близок к декабристам. В 1820 г. под 
видом служебного перемещения он был сослан на Юг России, а в 1824 г. уволен 
со службы и выслан в село Михайловское под надзор полиции. В 1833 г., собирая 
материалы о пугачевском бунте, посетил Казань. В романтическом стиле 
написаны ранние поэмы – «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», 
«Цыганы». А.С. Пушкин впервые поставил многие ведущие проблемы русской 
литературы XIX в.: народ как историческая сила и нравственный критерий 
(«Борис Годунов»), личность в ее взаимоотношениях со средой и 
обстоятельствами («Евгений Онегин», «Медный всадник»), судьба маленького 
человека («Повести Белкина»), власть денег и страстей («Пиковая дама»). В 
творчестве обращался к философским вопросам бытия: любви, творчеству, 
смерти. Пушкинская поэзия отразила всечеловечность, как национальную идею, 
гуманизм, пафос истины, гражданственность и патриотизм, народность и 
историзм. 

Росси К.И.— российский архитектор итальянского происхождения, автор 
многих зданий и архитектурных ансамблей в Санкт-Петербурге и его 
окрестностях. Постройки: Ансамбль Дворцовой площади со зданием Главного 
Штаба и триумфальной аркой (1819—1829), Ансамбль Александринской 
площади со зданиями Александринского театра. 

 

 

 

9.3.4 Методические рекомендации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5,_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B6%D0%B5,_%D0%A6%D0%B0%D1%80%D1%8F_%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8!
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90._%D0%A1._%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%8D%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B0_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_(%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0
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Изучить культуру российского общества XIX в., выделить этапы в ее 
развитии, показать ее связь с внутренней политикой государства, определить 
место и значение русской культуры в мировой культуре, объяснить понятие 
«золотой век русской культуры», найти элементы европеизации в отечественной 
культуре. 

Изучая материал, в первую очередь обратите внимание на следующие 
моменты:  

- сохранялась ли в культуре России XIX в. преемственность с культурой 

XVIII в.;   
- основные тенденции развития русской культуры в первой половине XIX 

в.; 
- изучите развитие различных сфер русской культуры в XIX в. 

(просвещение, наука, художественная литература, изобразительное искусство, 
архитектура, театр); 

- сохранила ли русская культура самобытный характер или стала 
европейской? 

XIX век по праву считается «золотым веком» русской культуры. Именно в 
это столетие национальная культура русского народа достигла высокой зрелости 
обрела мировое признание. Покажите это на примерах развития отечественной 
науки, образования, литературы, музыки, театра и т.д. Многие из достижений 
«золотого века» поистине обрели классический характер, стали образцами для 
мировой и отечественной культуры. В целом главными и наиболее важными 
событиями и явлениями, определявшими развитие русской культуры пер.пол. XIX 

в., были Отечественная война 1812 г.и восстание декабристов 1825 г. 
Отечественная война 1812 г. вызвала рост национального самосознания и 

невиданный подъем патриотизма. Она пробудила у россиян чувство гордости за 
свое отечество, за свой народ, сумевший победить такого сильного противника, 
отстоявший не только свою национальную свободу, но и свободу европейских 
народов. Все это способствовало заметному ослаблению и исчезновению крайних 
форм преклонения перед всем западным, имевшим место в высших слоях 
русского общества. Война также оказала благотворное и вдохновляющее 
воздействие на отечественное искусство. Отечественная война явилась также 
одной из главных причин возникновения движения декабристов - движения 
русского революционного дворянства. Декабристы были глубоко разочарованы 
результатами войны, считая, что победивший в ней русский народ для себя не 
приобрел ничего. У него как бы украли его победу. Защитив свободу других, он 
сам по-прежнему остался в «рабстве и невежестве». 

Опираясь на освободительные идеи западных философов и мыслителей и 
испытывая влияние Французской и Американской революций, декабристы 
поставили перед своим движением радикальные задачи: свержение или 
ограничение самодержавия, отмена крепостничества, установление 
республиканского или конституционного строя, уничтожение сословий, 
утверждение прав личности и собственности и т.д. Осуществление этих задач они 
рассматривали как выполнение «долга перед народом». Ради этого они пошли на 
вооруженное восстание и потерпели поражение. Восстание декабристов оказано 



 15 

огромное воздействие на всю последующую эволюцию России. Оно вызвало 
мощный подъем общественной и философской мысли. Большим и глубоким было 
его влияние на художественную культуру. Свою близость к идеям и духу 
декабризма выражал в своем творчестве А.С. Пушкин, а также другие художники. 

Одной из центральных тем русской общественной и философской мысли 
была тема выбора пути развития, тема будущего России. Эта тема пришла в XIX 
в. из предыдущего столетия. Она мучила декабристов и перешла по наследству к 
двум важным течениям русской мысли — западничеству и славянофильству. Оба 
течения отвергали существующий режим самодержавия и крепостничества, 
однако в понимании путей переустройства России глубоко расходились. По- 

разному смотрели они и на преобразования Петра I. 
Западники - среди которых были П.В. Анненков, В.П. Боткин, Т.Н. 

Грановский — стояли на позициях культурного универсализма и рационализма. 
Они высоко оценивали петровские реформы, выступали за развитие России по 
западному пути, считая его универсальным и неизбежным для всех народов. 
Западники были сторонниками европейской образованности, науки и 
просвещения, определяющей роли законов и права в организации общественной 
жизни. 

Славянофилы, которых представляли И.С. и К.С. Аксаковы, И.В. и П.В. 
Киреевские. А.С. Хомяков, напротив, стояли на позициях культурного 
релятивизма и православия. Они отрицательно оценивали петровские 
преобразования, нарушившие, по их мнению, естественную эволюцию России. 
Славянофилы отвергали западноевропейский путь развития, настаивали на 
самобытном развитии России, делали упор на ее религиозно-историческом и 
культурно- национальном своеобразии. Они не отвергали необходимости 
создания современной промышленности и сельского хозяйства, торговли и 
банковского дела, но считали, что при этом следует опираться на свои формы, 
способы и традиции, источниками которых являются русская община, артель и 
православие. 

 

9.3.5 Вопросы для самопроверки 

1. Объясните понятие «золотой век русской культуры». 
2. Проанализируйте преобразования в области российского просвещения на 

протяжении XIX в. Сравните развитие системы просвещения в царствование 
Александра I и Николая I 

3. Охарактеризуйте этапы развития отечественной культуры в XIX в.: 
основные тенденции развития русской культуры в первой половине XIX в.; 
русская культура в эпоху великих перемен (1850–1890-е годы). 

4. Как реформы первой четверти XIX в. повлияли на культурное развитие 
России? 
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5. Проанализируйте взгляды западников и славянофилов. Заполните и 
озаглавьте таблицу: 

 

 Западники Славянофилы 

Персоналии   

Концепция 
истории России 

  

Ключевые 
исторические 

события 

  

Отношение к 
самодержавию и 
крепостничеству 

  

Методы 
воздействия на 

общество 

  

 

 

6. Напишите мини-эссе на тему «Судьба России» от лица сторонника 
«теории официальной народности», западника или славянофила 

7. Подготовьте рассказ об одном из живописных, скульптурных или 
архитектурных произведений эпохи 

 

9.3.6 Проверьте свои знания с помощью теста 

1. Самым значительным событием, повлиявшим на культуру России в 
первой половине XIX века являлось (ась), (лся): 

а) Отечественная война 1812 года; б) Выступление декабристов; в) 
правление Александра I. 

2. Автором многотомного труда «История государства Российского» 
являлся: 

а) М.П. Погодин; б) Н.М. Карамзин; в) Т.Н. Грановский. 
3. Создателем новой геометрической системы, названной неевклидовой 

геометрией,  был:  
а) А.М. Бутлеров;        б) Н.И. Лобачевский; в) Б.С. Якоби. 
4.Секрет изготовления булатной стали раскрыл: 
 а) В.В. Петров; б) П.П. Аносов; в) Б.С. Якоби. 
5. Пулковская обсерватория под Петербургом был открыт в: 
а) 1839 году;  б) 1825 году; в) 1855 году. 
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6. Приведите в соответствие даты кругосветных путешествий, 
совершенных русскими путешественниками с их участниками и 
открытиями: 

 

Даты кругосветных 
путешествий 

Участники путешествий Открытия 

1803-1806 гг. Е.В.Путятин Открытие Антарктиды 

1819-1821 гг. И.Ф.Крузенштерн Нанесение на карту более 
тысячи км побережья острова 
Сахалин, наблюдения   
Алеутских островах 

1822-1825 Ф.Ф.Беллинсгаузен и 
М.Лазарев 

Экспедиции удалось 
побывать в закрытой для 
европейцев Японии 

 

7. Царскосельский лицей был открыт в:  а) 1811 году; б) 1812 году; в) 
1839 году. 

8. Казанский университет был открыт в:  а) 1855 году; б) 1833 году; в) 
1804 году. 

9. Для широкой публики Эрмитаж был открыт в: а) 1839 году; б) 1812 
году; в) 1852 году. 

10. Коллекцию русской живописи, получившую в дальнейшем мировую 
известность,  в 1856 году начинает собирать: а) П.Н. Демидов; б) П.М. 
Третьяков; в) Александр I. 

11. Допишите названия двух других направлений  в художественной 
культуре России первой половины XIX века: Классицизм,  Сентиментализм, 
………, ……….. . 

12. Приведите в соответствие  имена и фамилии деятелей литературы с 
их произведениями и направлениями в литературе: 

 

 

Деятели литературы Произведение Направление в литературе 

В.А.Жуковский 
«Герой нашего 

времени» 
Романтизм 

М.Ю.Лермонтов «Людмила» Критический реализм 

Ф.М.Достоевский «Бедные люди» Сентиментализм 
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13. Укажите фамилии наиболее популярных драматургов первой 
половины XIX века: 

а) Н.М. Карамзин, б) А.С. Грибоедов; в) В.А. Жуковский; г) А.Н. 
Островский; д) Ф.М. Достоевский. 

14. Перечислите фамилии наиболее знаменитых русских 
композиторов: …….., ………… . 

15. Приведите в соответствие  имена и фамилии русских художников с 
их картинами и направлениями в живописи: 

 

Художник Произведение(картина) Направление в 
живописи 

О.А. Кипренский «Явление Христа народу» Классицизм 

К.П.Брюллов Портрет А.С.Пушкина Романтизм 

П.А.Федотов «На пашне весна» Реализм 

А.Г.Венецианов «Сватовство майора»  

А.А.Иванов «Последний день Помпеи»  

 

 

16. Приведите в соответствие  имена и фамилии архитекторов с их 
творениями: 

 

Архитектор Памятник архитектуры 

О.И.Бове 

Храм Христа Спасителя, Большой 
Кремлевский дворец, здание Оружейной 

палаты 

К.А.Тон 
Здание Русского музея с площадью искусств, 

Александринский театр 

Д.И.Жилярди 
Театральная площадь с Большим театром, 

Триумфальные ворота 

К.И.Росси Казанский собор 

А.И.Воронихин Здание московского университета 

 

 

 

Рекомендуемая литература 
Левандовский А.А. История. История России. 10 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций: базовый уровень. В 2 ч. Ч.2 / А.А. Левандовский; под 
ред.С.П.Карпова.- М.: Просвещение,2015.- С.235-247 

Дополнительные источники: 
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Ильина, Т.В. История искусства. Отечественное искусство / Т.В. Ильина. – 

М., 2003. 
Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства (XVIII - начало ХIХ века). - СПб., 2017. 

Троицкий И .А. Россия в XIX веке. - М., 2016. 

Яковкина, Н.И. История русской культуры. XIX век / Н.И. Яковкина. – 

СПб., 2002. – 576 с. 
 

Тема 9.5 Пореформенная Россия 

9.5.1 Основные положения темы 

Эпоха  «великих  реформ»  Александра II.  К середине XIX века многие в 
России  понимали, что жить так дальше нельзя. Выступая в марте 1856 г. перед 
предводителями московского дворянства Александр II (1855-1881) сам предложил 
начать уничтожение крепостного нрава, призывая помещиков начать это делать 
«сверху» нежели ждать, когда оно начнет само уничтожаться «снизу».  После 
длительной работы, споров и согласований 19 февраля 1861 г. Манифест об 
отмене крепостного права был подписан императором.  Его текст зачитывали в 
церквях, а перед войсками его прочитал сам Александр II. Крепостное право в 
России пало. Отныне крестьяне стали лично свободными гражданами. Они 
получали ряд гражданских прав свободу распоряжения своим имуществом, 
заключения сделок, открытия торговых и промышленных заведений и т.д. 
Крестьяне каждого помещичьего имения объединялись в сельское общество 
(общину). Взаимоотношения между сельскими обществами и помещиками 
регулировались мировыми посредниками, которые назначались Сенатом из 
местных дворян. Они имели широкие полномочия и руководствовались только 
положениями закона. Помещики при этом сохраняли право собственности на все 
принадлежавшие им земли, однако были обязаны предоставить в постоянное 
пользование крестьянам «усадебную оседлость» а также полевой надел. За 
пользование землей крестьяне должны были отбывать барщину или платить 
оброк. Крестьяне не имели права отказа от полевого надела в течение первых 9 
лет. Размеры надела фиксировались в уставных грамотах. Крестьянам 
предоставлялось право выкупа своего  надела. За землю 70-80 % ее стоимости  
платило государство. Крестьяне  должны были в течение последующих 49 лет 
выплачивать государству этот кредит. Крестьяне, выкупившие свои наделы, 
именовались крестьянами-собственниками, а не выкупившие - 

временнообязанными. Однако крестьяне так и не стали владельцами земли. 
Субъектом собственности на землю было определено сельское общество, т.е. 
община. Поэтому правомерно говорить о том, что после 1861 г. в России наряду с 
дворянским землевладением появляется общинное землевладение. Последствия 
отмены крепостного права были колоссальными. Это был первый и важнейший 
шаг по пути модернизации страны. 

Важным направлением в проведении реформ в России была земская 
реформа. Основная идея земской реформы предполагала признание 
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существования человеческого сообщества с его собственными хозяйственными 
нуждами и потребностями, независимыми от диктата государства.  «Положение о 
губернских и уездных земских учреждениях» вводилось Указом от 1 января 1864 
г. Земства вводились не везде, а главным образом в губерниях с явным 
преобладанием помещичьего землевладения. С 1865 г. земства начали 
действовать в 19 губерниях, в 1866 г. - еще в девяти. За 12 лет земства были 
созданы в 34 из 78 губерниях России.  По своей роли земские органы делились на 
распорядительные и исполнительные. Распорядительным органом являлось 
земское собрание гласных, которое заседало один раз в год. Оно решало 
хозяйственные вопросы, утверждало сметы, земские налоги, а также выбирало 
исполнительный орган - земскую управу. Основная часть поступлений земства 
получали от налогов на недвижимое имущество: земли, леса, доходные дома, 
фабрики, заводы. Земства занимались вопросами местной промышленности, 
торговли, снабжения. В их компетенцию входило народное образование, 
здравоохранение, землеустройство, агрономия, ветеринария, статистика и другие 
вопросы. Земства отличались высокой функциональностью, которая 
обеспечивалась высоким профессионализмом их кадров. Органы местного 
самоуправления не имели право заниматься политическими вопросами. 

С земской реформой была тесно связана городская реформа, которая 
проходила на основе специального Городового положения, принятого в июле 
1870 г. В городах были созданы всесословные органы общественного управления, 
избираемые на основе имущественного ценза. Избирательные права 
предоставлялись купцам, промышленникам и владельцам недвижимости в 
пределах данного города.  Распорядительным органом самоуправления была 
Городская дума, исполнительным - Городская управа под руководством 
городского головы. В компетенцию городского самоуправления входили 
преимущественно хозяйственные вопросы: благоустройство городов, развитие 
торговли, промышленности, здравоохранения и народного образования. 
Городская дума устанавливала и налоги. К 1892 г. городское самоуправление 
было установлено в 621 городе  из 707,  имевшихся тогда в России. Создание 
органов местного самоуправления способствовало развитию в России 
гражданского общества.  

Наиболее продвинутой можно считать судебную реформу. Начало ей 
положили новые судебные уставы, принятые в ноябре 1864 г. Они вводили новые 
судебные принципы: отделение суда от администрации, равенство всех перед 
законом, гласность, устность и публичную состязательность судопроизводства, 
независимость судей от администрации и их несменяемость.  В 1860 г. следствие 
было изъято у полиции и передано специальному институту судебных 
следователей. В рамках реформы был создан суд присяжных и институт 
присяжных поверенных. В рамках проведения реформы вводились два вида 
судов: мировой и коронный. Мировой суд с упрощенным судопроизводством 
создавался как в городах,  так и в уездах. Мировые судьи избирались уездными 
земскими собраниями (в столицах Городскими думами). Мировой суд учреждался 
для разбора уголовных преступлений и решения малозначительных гражданских 
дел. Решение мирового судьи можно было обжаловать в более высокой инстанции 
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- на съезде мировых судей. Гражданские дела рассматривались без участия 
присяжных заседателей, уголовные - с участием заседателей. Коронный суд 
состоял из окружных судов первой инстанции, и второй инстанции - судебных 
палат. В каждой губернии создавалось от 1 до 3 окружных судов. Высшей 
судебной инстанцией был Сенат. В Сенате были созданы кассационные 
департаменты, которые помимо кассации рассматривали должностные 
преступления, совершенные чинами выше пятого класса. Для суда над членами 
Государственного совета, министрами и равными им лицами учреждался 
Верховный уголовный суд. Судебные уставы изменили функции прокуратуры - 

органа судебного надзора, которая до реформы осуществляла лишь общий надзор. 
Необходимо отметить, что в силу определенной социальной и культурной 
специфики были сохранены военные и духовные суды. Крестьян судил 
крестьянский волостной суд. Новая судебная система имела прогрессивное 
значение. Она была наиболее последовательным и радикальным преобразованием 
в цепи реформ, проводившихся в период царствования Александра II. 

Особенности  промышленного развития страны   в пореформенный 
период. Быстрое развитие капитализма в России в пореформенный период. 

Индустриализация страны. Возникновение новых отраслей, банков, 
железнодорожное строительство. Монополизация промышленности. Реформы 
С.Ю. Витте. Особенности развития капитализма в России: преобладающая роль 
государства, высокие темпы, большие внешние займы как основной источник 
накопления капитала. Положение и состав российского пролетариата. 
Особенности российской буржуазии. Социальные и политические последствия 
ускоренного развития капитализма в России. 

 Поражение в Крымской войне со всей остротой поставило перед 
правительством вопрос о необходимости ускоренного развития отечественной 
промышленности. Быстрые темпы развития промышленного производства нельзя 
было поддерживать без наличия развитой железнодорожной сети. 
Железнодорожная сеть была своего рода кровеносной системой развивающегося 
российского рынка, средством создания внутри страны единого 
народнохозяйственного комплекса, так и более широкой интеграции России с 
Западной Европой. Создание железных дорог давало возможность организовать 
вывоз за границу важнейшего экспортного сырья России - хлеба. Строительство 
железных дорог стимулировало развитие отечественного машиностроения: 
парового и вагоностроения. В 60-70-с годы XIX века железные дороги строились 
силами частных компаний. В 80-е годы государство приступило к 
национализации железных дорог посредством их выкупа у частников. К началу 
XX века общая длина железных дорог России составляла около 60-ти тысяч 
километров. 

Большие сложности переживала отечественная металлургия, особенно в 
тяжелом положении оказались уральские железоделательные предприятия. 
Однако с открытием железорудного месторождения в районе Кривого Рога 
(Украина) стала быстро развиваться черная металлургия Юга России. 

Самых значительных успехов добилась легкая промышленность и прежде 
всего, текстильное производство, которое в те годы стало ведущей отраслью 
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российской промышленности. К середине 90-х годов в стране произошел 
промышленный переворот. Россия окончательно вошла в эпоху создания 
индустриальной цивилизации. Имена российских ученых и инженеров, сделавших 
великие  открытия и создавших технические изобретения известны всему миру. 

Под воздействием индустриализации страна быстро теряла свой 
традиционный, аграрный облик. Резко менялся облик городов: их 
инфраструктура, транспортное и энергетическое обеспечение. Менялась система 
коммуникаций. Менялся быт и жизненный уклад миллионов людей. 

Данные современных экономических исследований свидетельствуют, что в 
90-е годы XIX века промышленный потенциал России возрос на 126 %, что вдвое 
превосходило аналогичные показатели Германии и втрое - Соединенных Штатов 
Америки. 

Внешняя политика России во второй половине XIX века 

После поражения в Крымской войне Россия была вынуждена принять 
унизительные условия мира, который был подписан в Париже в 1856 году. Самым 
тяжелым его условием был запрет держать России военный флот на Черном море. 
Получалось, что через проливы Босфор и Дарданеллы южным берегам России 
всегда могла угрожать внешняя опасность. Перед российским МИДом 
приоритетным направлением внешней политики стала борьба за отмену 
ограничительных условий Парижского мира. 

Играя па противоречиях между европейскими державами, Россия смогла 
успешно решить эту непростую проблему. Воспользовавшись сложившейся в 
Европе ситуацией, Россия в самый разгар франко-прусской войны (1870-1871 гг.) 
в одностороннем порядке отменила ограничительные статьи Парижского мира. 
Мало того, в 1873 г. России удалось заключить Союз с Австро-Венгрией и 
Германией, вошедший в историю как Союз трех императоров. 

В 1877-1878 гт.  Россия вела войну с Турцией. В результате разгрома 
турецкой армии между Турцией и Россией в местечке Сан-Стефано в феврале 
1878 г. был заключен прелиминарный (предварительный) мирный договор, 
согласно которому Болгария получала статус автономного княжества, а Сербия 
Черногория и Румыния обретали полную свободу. России возвращалась Южная 
Бессарабия. Однако Англия и Австро-Венгрия отказались признать условия Сан-

Стефанского мирного договора. По их настоянию летом 1878 гг. состоялся 
Берлинский конгресс, который пересмотрел условия Сан-Стефанского мирного 
договора в ущерб России и балканским народам. Однако важным результатом 
работы этого конгресса явилось преодоление дипломатической изоляции России. 

70-80-е годы XIX века, время зарождения и формирования военных блоков. 
В этот период Россия заключила важный для России Австро-Русско-Прусский 
договор о нейтралитете. Однако в 1882 г. в Вене был подписан тайный договор 
между Германией, Австро-Венгрией и Италией, вошедший в историю как 
Тройственный союз. Россия после окончания срока действия договора Трех 
императоров стала искать сближения с Францией. В конечном счете, в 90-е годы 
был заключен русско-французский военно-политический союз. В этот же период 
происходит сближение России с Великобританией, что позволило в начале XX 
века создать новый военно-политический союз под названием «Антанта», 
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направленный против Германии.  
 

Общественно-политическое движение в России во второй половине XIX 

в.: консерваторы, либералы и левые радикалы (революционеры-демократы  

В России сформировалась политическая система, в которой власть 
сосредоточилась в руках монарха, опирающегося на военно-бюрократический 
аппарат. Основная масса населения полностью отторгалась  от решения 
политических и социально-экономических вопросов и не принимала участия   в 
политической жизни страны. Это предопределяло низкий уровень политического 
сознания, политической культуры, полное отсутствие каких-либо политических 
свобод, формировало «царистскую» психологию. Российское правительство 
принималось за внутренние реформы лишь тогда, когда ее внешняя политика 
терпела поражение. Внутренние реформы всегда проводились «сверху» и под 
давлением внешних обстоятельств. Именно поэтому они носили отпечаток 
временности  и половинчатости, не были связаны друг с другом, сильно растянуты 
во времени и потому малоэффективны. Таким образом, нараставшие с каждым 
годом противоречия загонялись  вглубь, в результате к концу XIX века все   
российское общество оказалось в оппозиции к самодержавию. Таким образом, 
общественную мысль в России второй половины XIX в. отличала идеологическая 
пестрота: в ней были представлены все направления — от реакционно-

консервативного до радикально-демократического. Общественная мысль 
развивалась в обстановке отсутствия гласности и минимальных гражданских 
свобод, что обусловило оппозиционность большинства общественных движений 
по отношению к власти 

Идейная основа консерватизма – теория «официальной народности» С. 
Уварова: самодержавие - единственно  возможная форма правления в России, 
православие - это присущая русскому народу глубокая религиозность и 
приверженность к ортодоксальному христианству; народность - отсутствие 
социальной розни в России, «единство народа» и «единение» его с царем. Из этих 
принципов делался вывод о невозможности и ненужности коренных социальных 
изменений в России. Основные представители: К.П. Победоносцев, М.Н. Катков, 
Д.А. Толстой.  

Либеральное направление. Основные идеи российского либерализма второй 
половины XIX в.: единство исторического пути России и стран Западной Европы, 
необходимость утверждения в России капитализма, ограничения самодержавия, 
развития политических прав и свобод. Российские либералы придерживались в 
основном западнической ориентации.   Особенностью русского либерализма было 
то, что его социальную опору  составляла передовая часть земского дворянства и 
интеллигенция; организационно русский либерализм не был оформлен. 
Представители, в основном творческая интеллигенция - Б.Н. Чичерин, К.Д. 
Кавелин, М.М. Стасюлевич, И.И. Тургенев, П.Н.Милюков. 

Распространение леворадикальных идей в России во второй половине XIX 

в. Общие черты революционных течений – установка на насильственное 
уничтожение самодержавия, приверженность идеям социализма.  
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Революционная демократия. А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Н.Г. 
Чернышевский. Критика реформы 186I г. Организация «Земля и воля». Проповедь 
русского крестьянского общинного социализма. Призыв, минуя стадию 
капитализма, путем крестьянской революции прийти к социализму. Крестьянская 
община – «зародыш» социализма.  

Народничество, его основные идеи: отрицание исторического значения 
капитализма и стремление не допустить его развития в России; стремление 
создать социалистическое общество; идеализация крестьянской общины и 
надежды через нее прийти к социализму;представление о крестьянине как о 
человеке будущего,  «социалиста   по природе». По методам реализации идейных 
установок сформировались следующие течения в народничестве: бунтарское 
(М.А. Бакунин), пропагандистское (П.Л. Лавров), заговорщическое (П.Н. Ткачев). 
Организации народников: «Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел». 
«Хождение в народ». Убийство народовольцами Александра II. 

Кризис народничества и его эволюция в 1880-е гг. Либеральное 
народничество 1880 – 1890-х гг. Теория «малых дел». 

Следует выделить особую роль интеллигенции в России. Обычно понятие 
интеллигенции мы связываем с людьми, занимающимися интеллектуальным 
трудом, обладающими особой моралью. Российская интеллигенция  имела  
предшественников, от которых она унаследовала высокую духовность, 
благородство помыслов, непоколебимую веру в творческие силы народа, 
готовность к самопожертвованию, чувство ответственности за  судьбу своей 
Родины, патриотизм. В России со второй половины XIX века начинает 
формироваться новый тип интеллигенции - разночинной, т.е. выходцы из всех 
социальных слоев. Она формировалась в основном по идеологическому, а не по 
профессиональному или экономическому принципу. В условиях самодержавного 
строя она была отторгнута от решения политических и социально-экономических 
проблем, от реальной политической жизни. Это способствовало тому, что 
интеллигенция направила свои усилия на разработку самых радикальных 
проектов преобразования российского общества.   Таким   образом, характерными 
чертами ее были идейность (люди идеи и «дела», профессиональные 
революционеры появились именно из ее недр) и беспочвенность, т.е. 
оторванность от сословных традиций, связей, национальной культуры. Это 
порождало соответствующее отношение интеллигенции к народу как к хранителю 
русской культуры и самобытности. Отсюда ее поиски слияния с народом. Такое 
явление  как народничество как нельзя лучше отражало тип российской 
интеллигенции. Поэтому социальные проекты переустройства общества и методы 
их реализации, предлагаемые интеллигенцией, носят самый противоречивый 
характер: от анархизма до казарменного коммунизма в области идеи и от 
нравственного воздействия до массового террора в области их практической 
реализации.             

Социал-демократия. Рост и активизация рабочего движения в 1880 –1890-е 
гг. Проникновение идей марксизма в Россию. Первая русская марксистская 
группа «Освобождение труда». Г.В. Плеханов. Возникновение российской 
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социал-демократии. Марксистские кружки в России. Петербургский «Союз 
борьбы за освобождение рабочего класса». В.И. Ульянов. 

 Основные идеи социал-демократии: уничтожение самодержавия путем 
пролетарской революции; установление диктатуры пролетариата; ликвидация 
частной собственности и эксплуатации; построение социализма в России.  

Разочарование части интеллигенции в идеологии народничества, нарастание 
выступлений рабочего класса, успехи социал-демократии на Западе, знакомство с 
идеями марксизма привели к возникновению группы «Освобождение труда», 

которая была создана в 1883 г. в Женеве. Основные идеологи Г.В. Плеханов, П.Б. 
Аксельрод, В.И. Засулич, Л.Г. Дейч.  

Цель - подготовка к социалистической пролетарской революции. Плеха-

новым были написаны первые русские марксистские работы, в которых 
доказывалась неизбежность разложения крестьянской общины и утверждения 
капитализма, определялась роль пролетариата в будущем России, выдвигалась 
задача создания социал-демократической партии. Плеханов полагал, что между 
свержением самодержавия и социалистической революцией должен быть 
длительный исторический промежуток. Он предостерегал от попыток 
форсирования социалистической  революции. Подготовка рабочего класса к 
осуществлению этой исторической миссии  была главной задачей социал-

демократии. 
Первые марксистские кружки в России возникли в 1880-е годы. Работа 

кружков сводилась к изучению марксистской литературы. В 1895г. в Петербурге 
был создан кружок «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». Он стал 
самой многочисленной марксистской организацией. В его руководство входили В. 
И. Ульянов, Г.М.Кржижановский, Н.К.Крупская. Издавались листовки, готовился 
первый номер нелегальной газеты. В.И.Ульянов (Ленин) как великий тактик 
революционного движения  стремился  на каждом этапе его развития к 
достижению конкретных политических успехов, используя реальные настроения 
масс, их идеалы  и  иллюзии для усиления социал-демократии. Руководствуясь 
принципом целесообразности, он настаивал  на создании монолитной подпольной 
организации революционеров, из которой несогласные с мнением руководства 
должны были просто исключаться. Марксизм оказался очень близок по духу 
русскому традиционному сознанию. Маркс предлагал не трудный путь 
интеграции пролетариата в буржуазное общество, путь общественного  диалога и 
компромиссов, а путь противопоставления пролетариата остальному обществу, 
путь революции, создания пролетарского государства. В 1898 г. по инициативе 
«Союза» в Минск съехались представители ряда марксистских кружков и групп (9 
чел). Они объявили о создании  Российской социал-демократической рабочей 
партии. Таким образом, в этот период завершилось идейное формирование 
основных направлений общественно-политического движения в России: 
консервативного, либерального, радикального  

 

9.5.2 Основные термины и понятия 
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Временнообязанные крестьяне – бывшие крепостные в период 1861–1883 

гг., не переведенные на выкуп и несшие повинности (ограниченная барщина, 
издольщина, оброк) за пользование землей.  

Выкупная операция – выкуп крестьянами у помещиков земельных наделов 
по реформе 1861 года. Правительство выплачивало помещикам основную сумму 
выкупа, которую обязывало крестьян вернуть государству в течение 49 лет по 6% 
ежегодно (выкупные платежи). Сумма исчислялась исходя из величины оброка, 
которую крестьяне платили помещикам до реформы. Платежи были прекращены 
в период первой российской революции 1905 – 1907 гг. Правительство получило с 
крестьян три рыночные стоимости земли. 

Городская дума – орган городского самоуправления в 1785 – 1917 гг. 
Занимался вопросами благоустройства, здравоохранения, просвещения и 
местного хозяйства. Возглавлялся городским головой. Исполнительный орган – 

городская управа. По городской реформе 1870 г. вводилась выборная 
бессословная дума сроком на 4 года, которая избиралась на основе 
имущественного ценза. Контрреформой 1892 года был сокращен круг 
избирателей из малоимущих слоев и сужена компетенция городского 
самоуправления.  

«Земля и воля» – две тайные организации революционеров в России в 60–
70-х гг. XIX в.: 1) общество разночинцев 1861-1864 гг., составлявшее федерацию 
революционных кружков, находилось под влиянием Н.Г. Чернышевского и А.И. 
Герцена, основатели и руководители: братья А.А. и Н.А. Серно- Соловьевичи, 
А.А. Слепцов, В.С. Курочкин, Н.Н.Обручев и др. Самоликвидировалась в связи с 
усилением реакции; 2) организация народников в Петербурге в 1870-е гг., 
основателями были М.А. Натансон, А.Д. Оболешев, А.Д. Михайлов, Г.В. 
Плеханов, имела отделения в других городах. Выступала за крестьянскую 
революцию, национализацию земли, замену государства федерацией общин, за 
пропаганду среди крестьян и рабочих и «хождение в народ». В 1879 г. 
раскололась на «Черный передел», выступавший за пропаганду, и на «Народную 
волю», выступавшую за террор. 

Земская реформа – одна из буржуазно-демократических реформ, 
последовавших вслед за отменой крепостного права. Принята в 1864 г, согласно 
ей создавались выборные органы местного самоуправления – земства. Эти органы 
состояли из уездных и губернских собраний и управ, решали вопросы 
здравоохранения, просвещения, благоустройства и местного хозяйства, 
находились под губернаторским контролем и не имели политических прав. 
Исполнительные органы – уездные и губернские земские управы. Контрреформой 
1890 г. был сокращен круг избирателей из малоимущих слоев и сужена 
компетенция земского самоуправления. 

Земское движение – либерально-оппозиционная деятельность участников 
земского и городского самоуправления во второй половине XIX – начале XX вв. 
выступали за предоставление политических прав этим органам, введение 
конституции и выборного общегосударственного законодательного 
представительства, проведение демократических преобразований. Создали 
нелегальные организации «Беседа», «Союз освобождения», «Союз земцев-
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конституционалистов». Это движение подготовило создание в 1905 году партий 
кадетов и октябристов.  

Интеллигенция – общественный слой людей, профессионально 
занимающихся умственным, преимущественно сложным творческим трудом, 
развитием культуры. термин введен в 60-х гг. XIX в. в России писателем 
П.Д.Боборыкиным и стал общепризнанным.  

Ишутинцы – участники тайного революционного кружка разночинцев в 
Москве (1863-1866), основанного Н.А. Ишутиным из кружка, примыкавшего к 
«Земле и воле». Один из членов филиала кружка Д.В.Каракозов 4 апреля 1866 г. 
неудачно стрелял в Александра II, был повешен. Ишутинцы были осуждены по 
каракозовскому делу, а среди революционеров России стала распространяться 
тактика индивидуального террора.  

Либерализм – идейное и общественно-политическое течение, в основе 
которого принципы гражданской, политической и экономической свободы. 
Сторонники либерализма выступали за гарантии свободы предпринимательства и 
рыночной конкуренции, за буржуазные права и свободы, за разделение власти и 
парламентаризм. Отвергали революционные способы преобразования, добивались 
изменений эволюционным, реформаторским путем.  

Марксизм – теория, разработанная К. Марксом и Ф. Энгельсом в середине 
XIX в. В ее основе лежат материалистический взгляд на природу и общество, 
формационный подход к истории общества, учение о классах и классовой борьбе 
как двигателе общественного прогресса, учение о социалистической революции и 
построении социализма и коммунизма. В России теория марксизма была развита 
В.И. Лениным. 

«Народная воля» – организация революционных народников, возникшая в 
Петербурге в 1879 г. при расколе «Земли и воли». Руководители – А.И. Желябов, 
С.Л. Перовская, А.Д. Михайлов и др. Народовольцы выступали за уничтожение 
самодержавия, созыв Учредительного собрания, передачу земли крестьянам, 
демократические преобразования. Одной из форм борьбы избрали 
индивидуальный террор. 1 марта 1881 г. народоволец И.И. Гриневицкий убил 
Александра II, после чего организация была разгромлена. 

Народничество – идейное течение и общественное движение в среде 
радикальной российской интеллигенции во второй половине XIX в.; 
идеализировали крестьянскую общину как готовую ячейку социализма, 
посредством которой можно миновать капитализм. Движение поддерживало идеи 
А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. Идеологи – М.А. Бакунин, П.А. Лавров, П.Н. 
Ткачев. Название связано с «хождением в народ», массовым движением 
революционеров в деревню с призывом к восстанию в 1873–74 гг., которое не 
дало результата. Народники выступали с позиций «крестьянского социализма» 
против крепостничества и за свержение самодержавия путем крестьянской 
революции (революционные народники), за осуществление социальных 
преобразований посредством реформ (либеральные народники). В начале XX в. 
получило развитие в идеологии и практике неонароднических партий 
(социалисты-революционеры, народные социалисты, трудовики). 
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Национализм – идеология и политика подчинения одних наций другим, 
проповедь национальной исключительности, превосходства, разжигания 
национальной вражды и конфликтов.  

Нечаевцы – участники революционной группы под руководством С.Г. 
Нечаева, который в конце в 60-е гг. XIX в. призывал готовить восстание, опираясь 
на любые общественные силы, применяя любые средства. После разгрома кружка 
С.Г. Нечаев бежал за границу, а вернувшись, создал в Москве тайное общество 
«Народная расправа» (1869 г.) на принципах неограниченного централизма и 
беспрекословного подчинения. За отказ подчиниться диктатуре студент И. Иванов 
был убит С.Г. Нечаевым по обвинению в предательстве. В 1871 г. прошел т.н. 
«нечаевский процесc». Русские революционеры отвергли и осудили идеи и 
методы С.Г. Нечаева.  

Нигилизм – отрицание общепринятых ценностей, норм, принципов, 
законов. Термин, введенный в оборот в романе И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Обычно применялся по отношению к представителям разночинной 
интеллигенции, отрицавшей крепостнические порядки, выступавшей против 
самодержавия, дворянского быта и нравов. 

Отработки – работа крестьян после отмены крепостного права (1861 г.) на 
помещичьих хозяйствах со своими орудиями и скотом за взятую в аренду землю 
или за полученную ссуду.  

Отрезки – часть ранее находившихся в пользовании крестьян лучших 
земель, отрезанных после крестьянской реформы 1861 г. в пользу помещиков (до 
20% крестьянских наделов), чтобы принудить крестьян арендовать эту землю у 
помещиков.  

Охранное отделение («охранка») – местный орган Департамента полиции 
для политического сыска в 1866–1917 гг. имела агентов наружного наблюдения 
(филёров) и секретных агентов, засылаемых в политические организации и 
партии.  

Первомартовцы – участники организации «Народная воля», 
осуществившие 1 марта 1881 г. убийство Александра II. По приговору суда А.И. 
Желябов, С.Л. Перовская, Н.И. Кибальчич, Т.М. Михайлов, Н.И. Рысаков 
повешены. Члены новой террористической группы «Народная воля» 1 марта 1887 

г. совершили неудачное покушение на Александра III, за что были повешены П.И. 
Андреюшкин, В.Д. Генералов, В.С. Осипанов, А.И. Ульянов, П.Я. Шевырев.  

Переделы земельные – способ распределения земли внутри сельской 
общины с 1861 г., осуществлявшийся сельским сходом на основе уравнительного 
землепользования.  

Петрашевцы – участники тайной организации разночинной молодежи во 
главе с М.И. Буташевичем-Петрашевским, действовавшей в Петербурге с конца 
1844 по начало 1849 г. Занимались самообразованием, теорией утопического 
социализма, а затем выступили за демократизацию политического строя, 
освобождение крестьян с землей, готовили крестьянское восстание, имели 
типографию и выпускали нелегальную литературу.  

«Положения» 19 февраля 1861 г. – законодательный акт, оформивший 
отмену крепостного права и начавший крестьянскую реформу в России.  
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Присяжные заседатели – судьи-непрофессионалы, избиравшиеся из 
населения и участвовавшие в судебном разбирательстве. Введены судебной 
реформой 1864 г. (суд присяжных). Выносили свое решение о виновности или 
невиновности подсудимого (вердикт). 

Радикализм – приверженность к решительным, нередко силовым методам 
и действиям, был характерен для идеологии и практики левых партий 
социалистической, социал-демократической, а также право-националистической 
ориентации.  

Разночинцы («люди разного чина и звания») – межсословная категория 
населения, выходцы из разных сословий (духовенства, купечества, мещанства, 
мелких чиновников и др.), в основном занимавшиеся умственным трудом. 
Основная часть либерального и революционного движения. 

«Хождение в народ» – массовое движение разночинской молодежи в 
деревню с призывом к крестьянской революции, свержению самодержавия и 
установлению общинного социализма. Началось в 1873 г., наибольший размах 
приобрело весной-летом 1874 г., но крестьянство не поддержало народников.  

«Черный передел» – организация народников, возникшая при расколе 
«Земли и воли» в 1879 г., отрицала тактику террора, выступала за ведение 
пропаганды.  

 

9.5.3 Персоналии 

Александр II (1818–1881), император с 1855 г. Старший сын Николая I. 

Осуществил отмену крепостного права (1861 г.), затем провел ряд реформ 
(земская, судебная, цензурная, университетская, гимназическая, военная и т.п.), 
затронувших все стороны жизни страны и способствовавших ее бурному 
развитию в конце XIX – начале XX вв. После польского восстания 1863–64 гг. 
наметился отход от курса реформ, усилились репрессии против революционеров 
и участников либерального и земского движения, прошел ряд крупных 
политических процессов над революционерами- народниками, правительство 
стало часто прибегать к смертным казням. В правление Александра II 

завершилось присоединение к России территорий Кавказа (1865 г.), Казахстана 
(1865 г.), части Средней Азии (1865–1881 гг.), бурно развивалось 

железнодорожное строительство, росла казенная промышленность, создавался 
броненосный флот, армия была перевооружена нарезным оружием. С целью 
усиления на Балканах и помощи национально-освободительным движениям 
славянских народов России участвовала в русско-турецкой войне 1877–78 гг. На 
жизнь Александра II был совершен ряд покушений (1866, 1867, 1879, 1880). В 
1881 г. он был убит народовольцами в Петербурге. В официальной литературе 
именовался Освободителем. 

Александр III (1845–1894), император с 1881 г. Второй сын Александра II. 
В начале правления осуществил отмену подушной подати, понизил выкупные 
платежи. Со второй половины 1880-х гг. провел ряд «контрреформ», значительно 
исказивших результаты преобразований осуществленных его отцом Александром 
II в 1860–1870-х гг. усилил роль полиции, местной и центральной администрации, 
установил жесткий надзор за органами земского и городского самоуправления, 
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стеснил права университетов, усилил цензуру. В царствование Александром III 

завершено присоединение к России Средней Азии (1885 г.), заключен русско-

французский союз (1891–1893 гг.). В официальной литературе именовался 
Миротворцем.  

Бакунин Михаил Александрович (1814–1876), теоретик анархизма, один 
из идеологов народничества. Член революционных кружков с 1830-х гг., с 1840 г. 
– за границей. Участник революций 1848–49 гг. в Европе, в 1851 г. выдан 
австрийскими властями России, с 1857 г. в сибирской ссылке, в 1861 г. бежал за 
границу. Сотрудничал с А.И. Герценым и Н.П. Огаревым. С 1868 г. член I 

Интернационала. Выступал против К. Маркса и его сторонников. Труд М.А. 
Бакунина «Государственность и анархия» оказал большое влияние на развитие 
народнического движения в России.  

Буташевич-Петрашевский Михаил Васильевич (1821–1866), 

общественный деятель. Чиновник МИДа, социалист по убеждениям. Организатор 
общественных встреч, где обсуждались вопросы текущей политики и труды 
французских социалистов. Выступал за демократизацию политического строя 
России и освобождение крестьян с землей. В кружках петрашевцев обсуждались 
планы создания тайного общества, создания подпольной типографии, пропаганды 
в народе. Арестован и приговорен в 1849 г. к смертной казни, замененной вечной 
каторгой. С 1856 г. находился на поселении.  

Добролюбов Николай Александрович (1836–1861), критик, публицист. 
Развивал эстетические принципы В.Г. Белинского и Н.Г. Чернышевского. В 
завуалированной форме критиковал существующий в России строй. Статьи Н.А. 
Добролюбова оказали значительное влияние на формирование радикальных 
настроений в среде российской революционной молодежи 1860-х гг.  

Каракозов Дмитрий Владимирович (1840–1866), член революционного 
кружка ишутинцев. В 1861 г – студент Казанского университета, исключен за 
участие в студенческих волнениях. В 1863 г. вновь зачислен в Казанский 
университет, в 1864 г. перешел в Московский университет, где включился в 
революционное движение. В 1866 г. совершил в Петербурге покушение на 
Александра II. Покушение повлекло за собой массовые аресты и репрессии, 
способствовало усилению консервативных тенденций в правительстве и 
свертыванию его реформаторской деятельности.  

Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825–1888), граф, государственный 
деятель, генерал. В 1880–1881 гг. министр внутренних дел. Преобразовал 
полицию, разработал проект реформы государственного управления с 
привлечением выборных представителей от населения к предварительной 
разработке законопроектов («Конституция» Лорис-Меликова). После убийства 
Александра II в отставке.  

Милютин Дмитрий Алексеевич (1816–1912), граф, государственный и 
военный деятель, генерал. В 1861–81 гг. военный министр, провел военные 
реформы 1860–70-х гг. 

Милютин Николай Алексеевич (1818–1872), государственный деятель. 
Товарищ (заместитель) министра внутренних дел, фактический руководитель 
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работ по подготовке крестьянской реформы 1861 г. Провел крестьянскую 
реформу 1864 г. в Царстве Польском.  

Плеханов Георгий Валентинович (1856–1918), политический деятель, 
теоретик марксизма. Философ, социолог, историк русской общественной мысли, 
публицист. С 1875 г. народник, один из руководителей «Земли и воли», «Черного 
передела». С 1880 г. в эмиграции, создатель первой российской марксистской 
группы «Освобождение труда». Один из основателей РСДРП. После II съезда 
РСДРП – один из лидеров меньшевиков. В 1905-1907 гг. выступал против 
вооруженных форм борьбы с самодержавием. В 1917 г. вернулся в Россию, 
выступал против курса и тактики большевиков. Осудил Октябрьскую революцию, 
считал, что по степени своего развития Россия не готова к социалистической 
революции. 

Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882), военачальник, генерал. 
Участвовал в присоединении Средней Азии. В русско-турецкую войну 1877–78 

гг. успешно командовал отрядом под Плевной, а затем дивизией в сражении при 
Шипке – Шейново.  

Чернышевский Николай Гаврилович (1828–1889), публицист. В 1856–62 

гг. один из руководителей журнала «Современник». Идейный вдохновитель 
революционного движения 1860-х гг. В 1862 г. арестован по обвинению в связях с 
А.И. Герценом и составлению прокламации «Барским крестьянам от их 
доброжелателей поклон», в 1864 г. приговорен к 7 годам каторги (обвинение не 
доказано, улики сфабрикованы следствием), затем был в ссылке в Восточной 
Сибири. В 1883 г. переведен в Астрахань, затем в Саратов. В области философии 
и социологии стоял на позициях позитивизма. Считал, что социализм обусловлен 
всем развитием человечества; а для России переход к социализму возможен через 
крестьянскую общину (один из родоначальников народничества). 
Социалистические идеалы Чернышевского нашил отражение в его романе «Что 
делать?», написанном в 1863 г. в Петропавловской крепости.  

Шамиль (1799–1871), руководитель национально-освободительной борьбы 
горцев Северного Кавказа, 3-й имам Дагестана и Чечни (1834–1859 гг.), 
основатель имамата. В ходе Кавказской войны 1817–1864 гг. действовал против 
российских войск. После ряда поражений в 1859 г. сдался российским властям в 
районе аула Гуниб и выслан в Калугу.  

 

9.5.4 Методические рекомендации 

Проведите сравнительный анализ социально-экономического и 
политического развития европейских государств и Российской империи, выделите 

факторы, которые обуславливали отставание России, выявите предпосылки 
ликвидации крепостного права и проведения либеральных реформ. Особое 
внимание следует обратить  на  подготовку и проведение крестьянской реформы. 
Раскройте содержание и буржуазный характер преобразований 60–70-х гг.: 
реформы образования, земской, городской, судебной, военной реформ;  причины 
незавершенности буржуазных реформ. Причинная обусловленность контрреформ 
80-90-х гг., их сущность и результаты. Оцените итоги и последствия 
преобразований 2-ой половине  XIX в. 



 32 

Необходимо обратить внимание, что общественная мысль  в России 
развивалась в обстановке отсутствия гласности и минимальных гражданских 
свобод, что обусловило оппозиционность большинства общественных движений 
по отношению к власти.   Во второй половине    XIX вв.      продолжается спор 
между сторонниками западничества и славянофильства, российские либералы 
придерживались в основном западнической ориентации. Оформление дворянско-

консервативного течения в правительственный лагерь, буржуазно-либерального 
течения в либеральное движение, перерастание революционно-демократического 
течения в движение. 

Остановиться на освещении таких вопросов, как: теория русского 
общинного социализма; революционные демократы 60-х гг.; народники 70-х гг. ; 
теоретики народничества 70-х гг. (М. А. Бакунин, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачев); С. 
Г. Нечаев и нечаевщина; либеральное народничество. Народовольцы и 
чернопередельцы. Вырождение революционного народничества в либеральное 
(конец 70-х — начало 80-х гг.).  Пролетарский этап освободительного движения в 
России. Развитие рабочего движения. Распространение марксизма в России. Г. В. 
Плеханов и группа "Освобождение труда".Российская социал-демократия. Ее 
основные направления (экономизм, меньшевизм, большевизм) и их политические 
лидеры: Е. Д. Кускова, Ю. О. Мартов, В. И. Ленин. 

 

9.5.5 Вопросы для самоконтроля 

1. Как проявлялся внешнеполитический и внутренний кризис в России в 
середине XIX в.?  

2. Верно ли утверждение, что ведущим направлением внешней политики 
России во второй половине ХIХ века оставался восточный вопрос?  

3. Решение трудных задач российской дипломатии, особенно в 60-70 –е гг. 
связано с именем А.М. Горчакова. Что вы можете сказать о значении его 
деятельности?   

4. Какое историческое значение имело присоединение Кавказа и Средней 
Азии?  

5. Была ли связь между поражением в Крымской войне и началом реформ 
1860–70-х гг.?  

6. Какие варианты освобождения крестьян обсуждались накануне реформы 
1861 г.? 

7. Какие причины побудили самодержавие отменить крепостное право в 
России? 

8. Кто становился владельцем крестьянской земли после отмены 
крепостного нрава? 

9. Какие цели преследовало правительство, вводя в России земства? 

10. Назовите наиболее важные черты новой судебной системы? 

11. Каковы наиболее важные отличия новых вооруженных сил России 
от старых, созданных еще в петровскую эпоху? 

12. Какое влияние оказали реформы 1860–70-х гг. на общественно-

политическую обстановку в стране?  
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13. В чем проявились особенности развития российской экономики в 
пореформенный период?  

14. Каким виделось будущее России отечественным консерваторам?  
15. Какой путь развития России отстаивали представители 

либерального движения?  
16. Какие радикальные преобразования общественно-политического 

строя предлагали народники, анархисты, марксисты?  
17. Была ли закономерна резкая смена политического курса в России в 

1880-90гг.? 

18. Охарактеризуйте контрреформы, проведенные при Александре III?  
19. Какие тенденции развития страны нашли отражение в 

реформаторском курсе Александра II и в консервативном повороте внутренней 
политики и духовной жизни в эпоху Александра III?  

20. Почему народники встали на путь террора?  

21. Почему марксизм нашел наиболее благоприятную почву для своего 
распространения в России? 

22. Какими причинами было вызвано развитие марксизма в России? 

 

Рекомендуемая литература 

Левандовский А.А. История. История России. 10 класс: учеб.для 
общеобразоват.организаций: базовый уровень. В 2 ч. Ч.2 / А.А. Левандовский; под 
ред.С.П.Карпова.- М.: Просвещение,2015.- С.177-226 

Дополнительные источники: 

Буганов В.И. История. История России. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций: углубленный уровень.в 2-х 
частях.Ч.2/В.И.Буганов, П.Н.Зырянов, А.Н.Сахаров; под ред. А.Н.Сахарова.-
М.:Просвщение,2017.-336с.  

Ключевский В.О. Краткое пособие по русской истории (любое издание). 
Пирумова Н.М. Земское либеральное движение: социальные корни и 

эволюция до начала ХХ века. М., 1997. 

Троицкий Н.А. Россия в XIX веке: Курс лекций. М,. 2015.  

 

 

ТЕМА 9.7 Интеллектуальная и художественная жизнь пореформенной 
России. Повседневная жизнь населения России в XIX веке 

 

9.7.1 Основные положения темы 

Система просвещения. После реформы 1861 г.. отменившей крепостное 
право, развитие системы образования ускорилось. В пореформенное время 
грамотность России повысилась с 7 до 22% населения. К концу века 
насчитывалось 63 высших учебных заведения, включая 10 университетов. Обшее 
число студентов составляло 30 тыс. С 1819г. развивается женское образование, а в 
1870-е гг. берет начало высшее женское образование. В 1869 г. в Москве 
открылись Лубянские высшие женские курсы, в 1870 г. — Аларчинские курсы в 
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Петербурге. Наибольшую известность приобрели Бестужевские женские курсы в 
Петербурге. Однако становление женского образования шло не без трудностей. 
Поэтому в 1870-е гг. в Цюрихском университете девушки из России составляли 
80% всех иностранных студенток. 

Наука и техника. Успехи в области образования и просвещения 
способствовали дальнейшему прогрессу российской науки, которая переживает 
настоящий расцвет. При этом складывается одна необычная, но характерная для 
России традиция: успешно развиваться, не имея для этого необходимых и 
достаточных условий, и оставаться не востребованной обществом. В XIX в. 
Россия дала миру целую плеяду великих ученых. Перечень одних только 
величайших открытий и достижений выглядит весьма внушительно. 

В области математики они связаны прежде всего с именами 
Н.И. Лобачевского, А.А. Маркова и др. Первый создал неевклидову геометрию, 
совершившую переворот в представлениях о природе пространства, в основе 
которого более двух тысяч лет лежало учение Евклида. Второй разработал так 
называемые цепи Маркова, положившие начало новому направлению в теории 
вероятностей. 

В астрономии мировое признание получили труды В.Я. Струве, который 
произвел первое определение звездного параллакса (смешения), установил 
наличие поглощения света в межзвездном пространстве. Достижения астрономии 
были во многом связаны с основанием Пулковской обсерватории, ставшей одной 
из лучших в мире. 

Русские ученые внесли огромный вклад в развитие физики, особенно в 
изучение электричества. В.В. Петров открыл электрическую дугу, нашедшую 
широкое практическое применение. Э.Х. Ленц сформулировал правило 
(впоследствии названное его именем), определяющее направление индукционного 
тока; экспериментально обосновал закон Джоуля-Ленца. Б.С. Якоби изобрел 
электродвигатель, создал гальванопластику, вместе с ПЛ. Шиллингом изобрел 
электротелеграф и сконструировал первый телеграфный записывающий аппарат, 
действовавший на линии Петербург — Царское село. Русским ученым 
принадлежит большая заслуга в создании теории электролиза, в разработке 
электронной, атомной и квантовой физики. 

Прогресс химии также многим обязан русским ученым. 
Д.М. Менделеев установил Периодический закон химических элементов, 
ставший величайшим достижением мировой науки. Н.Н. Зинин открыл метод 
получения ароматических аминов, впервые синтезировал хинин и анилин. A.M. 

Бутлеров создал новую теорию химического строения вещества, заложив основы 
современной органической химии, открыл реакцию полимеризации. 

Большими достижениями отмечено 
развитие биологии и медицины. Русские врачи первыми начали использовать 
обезболивающие средства — наркоз. Н.И. Пирогов первым применил эфирный 
наркоз в военно-полевых условиях, создал атлас «Топографическая анатомия», 
получивший мировую известность. Н.Ф. Склифосовский начал применять 
антисептический метод при операциях. 
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Крупным и авторитетным историком был С.М. Соловьев. Ему 
принадлежит «История России с древнейших времен» в 29 томах, содержащая 
богатый фактический материал. Заметный вклад в изучение истории отечества 
внес В.О. Ключевский. Он написал «Курс русской истории», а также работы по 
истории крепостного права, сословий, финансов. 

Значительных достижений добилось языкознание. Здесь особого 
выделения заслуживает деятельность В.И. Даля,составителя «Толкового словаря 
живого великорусского языка», над которым он трудился около 50 лет и который 
сохранил свое значение и в наши дни. 

Литература. Ф.М. Достоевскому и Л.Н. Толстому русская литература и 
культура обязаны своей мировой славой и признанием. В своем 
творчестве Ф.М. Достоевский работал над тем, что он определил как «тайна 
человека». Разгадке этой тайны посвящены главные его произведения — 

«Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» и др. В них он 
рассматривает проблемы смысла жизни, добра и зла, цели и средства достижения, 
веры и неверия, свободы и ответственности, страсти и долга. Достоевский при 
этом выходит за рамки литературы и выступает как глубокий философ и 
мыслитель. Своим творчеством он оказал огромное воздействие на на всю 
современную духовную культуру. 

В творчестве Л.Н. Толстого одной из центральных тем является поиск 

нравственного идеала и смысла жизни. Эта тема проходит практически через все 
его произведения — романы «Анна Каренина», «Воскресение», повесть «Смерть 
Ивана Ильича» и др. В грандиозной эпопее «Война и мир» Толстой рассматривает 
истоки победы русского народа в войне 1812 г., которые он усматривает в 
необычайном подъеме патриотического духа. 

Толстой является создателем религиозно-философскою учения, основу 
которого составляет разработка «истинной религии» всеобщей любви, добра и 
ненасилия. Он оказал огромное влияние на мировую литературу и культуру. 

К числу великих русских писателей, получивших мировое признание, 
относятся также  И.С.Тургенев, И.А. Гончаров, А.П. Чехов. 

Музыка.  Чайковский стал вершиной развития русской музыки всего XIX в. 
Именно ему она в первую очередь обязана своей мировой славой. Он создал 
подлинные шедевры во всех музыкальных жанрах. Самыми известными его 
операми являются «Евгений Онегин» и «Пиковая дама». Мировое признание 
получили балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица». «Щелкунчик». Он 
создал шесть симфоний, несколько фортепьянных и скрипичных концертов. 
Музыкальный гений Чайковского сопоставим с гением Моцарта. 

Огромный вклад в развитие русской и мировой музыкальной культуры 
внесла «Могучая кучка» — группа выдающихся русских композиторов, куда 
входили М.А. Балакирев (руководитель), А.П. Бородин, Ц.А. Кюи, М.П. 
Мусоргский и Н.А. Римский-Корсаков. 

Успешному развитию русской музыки способствовало открытие 
консерваторий в Петербурге (1862) и Москве (1866). 

Театр. Развитие русского театра середины – второй половины XIX столетия 
неразрывно связано с А.Н. Островским, пьесы которого и по сей день не сходят 
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со сцены Малого театра.   Он создал пьесы «Гроза», «Доходное место», «Лес», 
«Бесприданница», постановка которых сделала русский театр классическим. 
Выдающимся актером на русской сцене был М.С. Щепкин. На драматургии 
Островского воспитывались многие талантливые актеры – П.М. Садовский, П.А. 
Стрепетова, А.Е. Мартынов, М.Н. Ермолова. В конце XIX в. 
вПетербургевозниктеатр В.Ф.Комиссаржевской. 

Конец XIX в. стал свидетелем "театральной революции" К.С. 
Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, создавших в 1898 г. Московский 
Художественный Театр. Сутью "революции" был отказ от строй манеры игры, 
ложного пафоса, декламации, условностей постановки. Во МХАТе органично 
сочетались лучшие традиции русского театра XIX в. и новые идеи, 
предполагавшие создание актерского ансамбля, повышенные требования к 
проникновению в психологию персонажей. 

Архитектура в период развития капитализма. Эклектика. Модерн начала 
XXв. 

Живопись. Творчество «передвижников». И. Крамской. В. Перов. И. Репин. 
В. Суриков.  С середины XIX в. ведущим направлением в русской живописи 
становится реализм. Его утверждению и успешному развитию способствовало 
возникшее в 1870 г. Товарищество передвижников, куда вошли почти все лучшие 
русские художники того времени. Наивысшего расцвета реализм в живописи 
достиг в творчестве И.Е. Репина и В.И. Сурикова. Первый создал такие 
шедевры, как «Бурлаки на Волге», «Крестный ход в Курской губернии», а также 
портреты «Протодьякон». «Мусоргский» и др. Второй известен полотнами «Утро 
стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Ментиков в Березове» и др. 

Выдающимися художниками-реалистами были также И.Н. Крамской, В.М. 
Васнецов, В.Г. Перов, П.А. Федотов, А.К. Саврасов, И.И. Шишкин. 

Впечатляющие успехи и достижения русской культуры и сегодня кажутся 
удивительными и невероятными. Но они действительно были и позволили России 
занять достойное место в ряду передовых стран мира. 

 

9.7.2 Основные понятия и термины 

Абрамцевский кружок - объединение русских деятелей искусств и ученых. 
Действовал в усадьбе предпринимателя и мецената С. И. Мамонтова - в 
Абрамцево– в 1870—1890-х гг 

«Могучая кучка» (балакиревский кружок) – содружество русских 
композиторов конца 50-х – начала 60-х гг. XIX в. (М.А. Балакирева, А.П. 
Бородина, Ц.А. Кюи, М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова), 
художественного и музыкального критика В.В. Стасова. Продолжало традиции 
М.И. Глинки. Выступало за народность в искусстве, сыграло заметную роль в 
развитии русского музыкального искусства. 

Модерн (от фр. moderne — современный) - художественное направление в 
архитектуре, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве, наиболее 
распространённое в последнем десятилетии XIX — начале XX века (до 
начала Первой мировой войны). Отличительными особенностями модерна 

http://www.russianculture.ru/formb.asp?id=38&Obj=%E1%20Target=_blank
http://www.russianculture.ru/formb.asp?id=37&Obj=%E1%20Target=_blank
http://www.russianculture.ru/formb.asp?id=37&Obj=%E1%20Target=_blank
http://www.russianculture.ru/formb.asp?id=34&Obj=%E1%20Target=_blank
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
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являются отказ от прямых линий и углов в пользу более естественных, 
«природных» линий, интерес к новым технологиям (например, в архитектуре), 
расцвет прикладного искусства, использование новых материалов 
(металл, бетон, стекло). Все конструктивные элементы — лестницы, двери, 
столбы, балконы — художественно обрабатывались. Русский модерн – стиль, 
который получил свое развитие благодаря появлению нового класса – буржуазии, 
представители которого были людьми образованными, хотя и не имели 
аристократического прошлого. Модерн в исполнении русских мастеров 
характеризовался причудливой орнаментацией, как, например, Казанский вокзал 
в Москве архитектора А. Щусева (Алексей Викторович Щусев — русский и 
советский архитектор. 1873- 1949 гг.) Это асимметричное, словно собранное из 
разных объемов сооружение, вытянуто вдоль площади. Одним из образцов стиля 
модерна в России является дом Перцова в Москве (архитекторы С. Малютин 
(Малютин Сергей Васильевич - российский художник, архитектор. 1859 – 1937 

гг.), и Н. Жуков (Николай Константинович Жуков - российский, советский 
архитектор. 1874 – 1946 гг.)) В основание здания встроены башни с шатровыми 
навершиями. Стены украшены мозаичными панно, наличники окон островерхие. 

Неорусский стиль – направление в русской архитектуре конца XIX в. – 

1910-х гг., использовавшее мотивы древнерусского зодчества с целью 
возрождения национального своеобразия русской культуры. Характеризуется не 
точным копированием отдельных деталей, декоративных форм и т.п., а 
обобщенностью мотивов, творческой стилизацией стиля-прототипа. Пластичность 
и яркая декоративность построек неорусского стиля позволяют рассматривать его 
в качестве национально-романтического течения в рамках стиля модерн. В этом 
стиле работали В. М. Васнецов (фасад Третьяковской галереи, 1900-1905), Ф. О. 
Шехтель (Ярославский вокзал, 1902-1904), А. В. Щусев (собор Марфо-

Мариинской обители, 1908-1912). 

Передвижники – художники, входившие в российское художественное 
объединение-Товарищество передвижных художественных выставок, 
образованное в 1870. Обратились к изображению повседневной жизни и истории 
народов России, ее природы, социальных конфликтов, обличению общественных 
порядков, выступали против академизма, за правдивое отображение жизни, 
обличали порядки крепостнической России, создавали картины социальной и 
художественной значимости.  

Идейными руководителями передвижников стали И. Н. Крамской и В. В. 
Стасов. Основные представители: И. Е. Репин, В. И. Суриков, В. Г. Перов, В. М. 
Васнецов, И. И. Левитан, И. И. Шишкин; выступали против академизма, за 
правдивое отображение жизни, обличали порядки крепостнической России, 
создавали картины социальной и художественной значимости.  

Экле́ктика (эклектизм, от др.-греч. ἐκλεκτός «избранный, отборный» 

от др.-греч. ἐκλέγω «выбираю, отбираю, избираю»), в отечественном 
искусствоведении — обозначение стиля, превалировавшего в архитектуре 1830—
1890 годов. В отечественной искусствоведческой литературе термин «эклектика» 
употреблялся часто как синоним термину «историзм». В системе терминов 
отечественного искусствоведения эклектика как обобщённое наименование 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
http://www.facade-project.ru/spravochniki/razdel_statej/fasadnyj_dekor_v_stilyah_arhitektury/arhitekturnyj_stil_modern/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0)
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архитектурного стиля предполагает использование элементов так называемых 
«исторических» стилей 
(неоренессанс, необарокко, неорококо, неоготика, псевдорусский 

стиль, неовизантийский стиль,  неомавританский стиль). 

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC_(%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C
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9.7.3 Персоналии 

Даль Влади́мир Ива́нович— русский писатель, этнограф и лексикограф, 
собиратель фольклора, военный врач. Наибольшую славу принёс ему 
непревзойдённый по объёму «Толковый словарь живого великорусского языка», 

на составление которого ушло 53 года. 
Достоевский Федор Михайлович (1821–1881), писатель. За участие в 

кружке М.В. Буташевича-Петрашевского, был приговорен к смертной казни, 
замененной каторгой. Наиболее известные произведения – повести «Бедные 
люди», «Белые ночи», романы – «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья 
Карамазовы». Ставил философские, нравственные и социальные проблемы. 
Оказал мощное влияние на развитие русской и мировой литературы. 

Зинин Никола́й Никола́евич— русский химик-органик, 

академик Петербургской академии наук, первый президент Русского химического 
общества (РХО) (1868—1877). Представитель Казанской химической школы. 

Островский Александр Николаевич (1823–1886), драматург. Создал для 
русского театра реалистический репертуар демократического направления. 
Комедии из купеческого и чиновнического быта, правдиво рисуя его 
противоречия и темные стороны, отражали народные нравственные идеалы. 
Основные произведения: пьесы «Свои люди – сочтемся!», «Доходное место», 
«Волки и овцы», «Бесприданница», пьеса-сказка «Снегурочка», драма «Гроза», 
коллизию которой Н.А. Добролюбов трактовал как символ социального протеста 
– «луч света в темном царстве». 

Склифосовский Никола́й Васи́льевич— заслуженный 
российский профессор, директор Императорского клинического института 
великой княгини Елены Павловны в Санкт-Петербурге, автор трудов по военно-

полевой хирургии и хирургии брюшной полости. 

Соловьев Сергей Михайлович (1820–1879), историк, академик. Ректор 
Московского университета. Автор трудов по истории Новгорода, эпох Петра I и 
Александра II. Основное сочинение – «История России с древнейших времен до 
наших дней» (т.1–29, 1851–79 гг.) 

Тургенев Иван Сергеевич (1818–1883), писатель. Наиболее известные 
произведения рассказы «Записки охотника», «Дворянское гнездо», «Отцы и 
дети». Показывал поэзию природы и одаренность русского крестьянства, создал 
образы уходящей дворянской культуры и новых героев эпохи – разночинцев и 
демократов, русских женщин. Симпатизировал идеологии западничества.  

Ключевский Василий Осипович (1841–1911), историк, академик. 
Профессор Московского университета и Московской духовной академии. Член 
Государственного совета от Академии наук и университетов. Создатель научной 
школы. Труды по истории крепостного права, сословий, финансов, 
историографии. Обобщающий труд – «Курс русской истории» (Ч.1-5, 1904–1922), 

в котором В.О. Ключевский стремился достичь также художественности 
изображения и живости воспроизведения российского прошлого. 

Менделеев Дмитрий Иванович (1837–1907), химик, разносторонний 
ученый. Общественный деятель. Профессор Петербургского университета, но 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1868
https://ru.wikipedia.org/wiki/1877
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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вышел в отставку в 1890 г. в знак протеста против притеснения студентов. 
Открыл периодический закон системы химических элементов (1859 г.). Один из 
инициаторов создания русского химического общества. Организатор и первый 
директор Главной палаты мер и весов. Автор фундаментальных трудов по химии, 
химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, 
сельскому хозяйству, экономике, народному просвещению. 

Немирович-Данченко Влади́мир Ива́нович— русский театральный 
режиссёр, педагог, драматург, писатель, театральный критик. Вместе 
с Константином Станиславским является основателем Московского 
Художественного театра. Народный артист СССР (1936). 

Островский Алекса́ндр Никола́евич — русский драматург, творчество 
которого стало важнейшим этапом развития русского национального театра. 

Создал для русского театра реалистический репертуар демократического 
направления. Комедии из купеческого и чиновнического быта, правдиво рисуя его 
противоречия и темные стороны, отражали народные нравственные идеалы. 
Основные произведения: пьесы «Свои люди – сочтемся!», «Доходное место», 
«Волки и овцы», «Бесприданница», пьеса-сказка «Снегурочка», драма «Гроза», 
коллизию которой Н.А. Добролюбов трактовал как символ социального протеста 
– «луч света в темном царстве».С А. Н. Островского начинается русский театр в 
его современном понимании: драматург создал театральную школу и целостную 
концепцию театральной постановки. Сущность театра Островского заключается в 
отсутствии экстремальных ситуаций и противодействия актёрскому нутру. В 
пьесах Александра Николаевича изображаются обычные ситуации с обычными 
людьми, драмы которых уходят в быт и человеческую психологию. 

Пирогов Никола́й Ива́нович— русский хирург и учёный-

анатом, естествоиспытатель и педагог, профессор, создатель первого 
атласа топографической анатомии, основоположник русской военно-полевой 
хирургии, основатель русской школы анестезии.  

Победоносцев Константин Петрович (1827–1907), государственный 
деятель, ученый правовед. Преподавал законоведение и право наследникам 
престола (будущим императорам Александру III и Николаю II). В 1880–1905 гг. 
обер-прокурор Синода. Один из инициаторов политики контрреформ при 
Александре III. Поддерживал консервативный курс власти и при Николае II. 

Репин Илья Ефимович (1844–1930), живописец, член движения 
художников-передвижников. В реалистических произведениях «Бурлаки на 
Волге», «Крестный ход в Курской губернии», «Арест пропагандиста», «Не 
ждали», «Торжественное заседание Государственного Совета», «Проводы 
новобранца», «Протодьякон» обращался к общественным и социальным темам. 
Широко известны картины на исторические темы «Иван Грозный и сын его 
Иван», «Запорожцы пишут письма турецкому султану». Создал замечательные по 
своей глубине портреты «Мусоргский», «Пирогов», «Стрепетова», 
«Рубинштейн», «Автопортрет». Мастер рисунка.  

Римский-Корсаков Николай Андреевич (1844–1908), композитор, 
дирижер, музыкально-общественный деятель. Член музыкального объединения 
«Могучая кучка». Автор 15 опер, в которых живописно-изобразительный 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1936
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
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характер музыки и особый лиризм сочетались с миром сказки, с поэзией русской 
природы, картинами народного быта, загадочными образами Востока: 
«Псковитянка», «Майская ночь», «Снегурочка», «Садко», «Царская невеста», 
«Кощей бессмертный», «Сказание о невидимом граде Китеже…», «Золотой 
петушок», «Испанское каприччио», «Шехерезада» и др. Широко известны 
классические сочинения для оркестра, романсы. Обработки русских народных 
песен. Завершил ряд произведений М.П. Мусоргского, А.П. Бородина, А.С. 
Даргомыжского. Профессор Петербургской консерватории, директор Бесплатной 
музыкальной школы. Глава композиторской школы. 

Станиславский Константи́н Серге́евич (настоящая фамилия  Алексе́ев—
 русский театральный режиссёр, актёр и педагог, теоретик, реформатор театра. 
Создатель знаменитой актёрской системы, которая на протяжении 100 лет имеет 
огромную популярность в России и в мире. Первый Народный артист СССР. В 
1888 году стал одним из основателей Московского общества искусства и 
литературы. В 1898 году вместе с Владимиром Немировичем-

Данченко основал Московский Художественный театр. 

Суриков Васи́лий Ива́нович— русский живописец, мастер 
масштабных исторических полотен, академик и действительный 
член Императорской Академии художеств. Важнейшие картины: «Утро 
стрелецкой казни», «Меншиков в Берёзове», «Боярыня Морозова», «Взятие 
снежного городка», «Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем», «Переход 
Суворова через Альпы», «Степан Разин» 

Толстой Лев Николаевич (1828–1910), граф, писатель. В 1844–47 гг. 
студент Казанского университета. Казанский период жизни отражен в 
«Исповеди», повестях «Отрочество» и «Юность», рассказе «После бала». В 
автобиографических произведениях, исследуя «диалектику души» (Н.Г. 
Чернышевский) выразил стремление к постижению своей внутренней сущности, к 
нравственному совершенствованию. В эпопее «Война и мир» показал 
патриотический порыв русского народа и стремление личности к постижению 
своей сущности, к нравственному совершенствованию. Социальные, философские 
и нравственные проблемы общества подняты в романах «Анна Каренина», 
«Воскресение», повестях «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Хаджи-

Мурат», пьесах «Власть тьмы», «Живой труп». Л.Н. Толстой был также автором 
философско-религиозных, эстетических, публицистических работ и создал учение 
о преобразовании общества путем морально-религиозного 
самоусовершенствования. Был отлучен от церкви. Творчество Л.Н. Толстого 
оказало огромное влияние на мировую и русскую литературу, а также на 
российское общество начала ХХ века. 

Чайковский Петр Ильич (1840–1893), композитор, симфонист и 
музыкальный драматург. Профессор Московской консерватории. К мировой 
классике относятся оперы «Евгений Онегин», «Мазепа», «Черевички», Пиковая 
дама», «Иоланта», балеты «Лебединое озеро», «Спящая красавица», 
«Щелкунчик». К мировым шедеврам принадлежат шесть симфоний; симфония 
«Манфред», увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта», фантазия «Франческа да 
Римини», «Итальянское каприччио», два фортепьянных и скрипичных концерта, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%91%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%B8_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87-%D0%94%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%A5%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%90%D0%A5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%D0%92%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%C2%AB%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%C2%AB%D0%A3%D1%82%D1%80%D0%BE_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%C2%AB%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%B2_%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B5%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%C2%AB%D0%91%D0%BE%D1%8F%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8F_%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%C2%AB%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%C2%AB%D0%92%D0%B7%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%C2%AB%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%95%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%A2%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BC%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%C2%AB%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4_%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BF%D1%8B%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#%C2%AB%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%C2%BB
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романсы и др. Как тонкий психолог раскрыл в музыке внутренний мир человека 
от лирики до трагизма. 

Чехов Антон Павлович (1860–1904), писатель. Начинал как автор 
фельетонов и коротких юмористических рассказов под псевдонимом Антоша 
Чехонте. Основные темы творчества – идейные искания интеллигенции, 
недовольство обывательским существованием одних, душевная «смиренность» 
перед «пошлостью» жизни других («Скучная история», «Дуэль», «Дом с 
мезонином», «Ионыч», «Дама с собачкой»). Большой силы социального и 
художественного обобщения достиг А.П. Чехов в рассказах «Палата №6», 
«Человек в футляре». В пьесах «Чайка», «Дядя Ваня», «Три сестры», «Вишневый 
сад», поставленных на сцене Малого художественного театра, создал особую, 
тревожную эмоциональную атмосферу предчувствия грядущих перемен. Главный 
герой А.П. Чехова – рядовой человек со своими каждодневными делами и 
заботами. Тонкий психолог, мастер подтекста, своеобразно сочетавший юмор и 
лиризм. А.П. Чехов оказал огромное влияние на развитие русской и мировой 
литературы.  

Шаляпин Федор Иванович (1873–1938), певец-бас. Представитель 
русского реалистического исполнительского искусства. Родился и до 1890 г. жил 
в Казани, пел в церковных и театральных хорах, исполнил арию Зарецкого в 
опере «Евгений Онегин», поставленной Казанским обществом любителей 
музыки. Солист Мариинского (Петербург) и Большого (Москва) театров. Создал 
галерею разнохарактерных образов, раскрывая сложный внутренний мир героя. 
Среди его лучших партий – Борис («Борис Годунов» М.П. Мусоргского), 
Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно и «Мефистофель» А.Бойто), а также мельник 
(«Русалка» А.С. Даргомыжского), Иван Грозный («Псковитянка» Н.А. Римского- 

Корсакова), Сусанин («Иван Сусанин» М.И. Глинка). Камерный певец (русские 
народные песни, романсы), режиссер, художник. Народный артист Советской 
России (1918 г.). С 1922 г. за рубежом.  

Якоби Бори́с Семёнович— немецкий и русский физик-изобретатель. 

Прославился открытием гальванопластики. Построил 
первый электродвигатель, телеграфный аппарат, печатающий буквы. 

 

9.7.4 Методические рекомендации 

XIX по праву считается «золотым веком» русской культуры. Именно в это 
столетие национальная культура русского народа достигла высокой зрелости 
обрела мировое признание. Покажите это на примерах развития отечественной 
науки. Образования, литературы, музыки, театра и т.д. Многие из достижений 
«золотого века» поистине обрели классический характер, стали образцами для 
мировой и отечественной культуры. Несмотря на это отношение к национальной 
культуре, ее прошлому, будущему носило в 19 веке отнюдь не спокойный 
характер. Покажите это на примере известного спора западников и славянофилов. 
Постарайтесь определить свою позицию в этой полемике. Спор стал 
своеобразным стержнем дальнейшего развития общественной мысли.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
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События  экономической,  политической  и  духовной  жизни  России 
второй  половины  XIX  века  и  их  влияние  на художественную  культуру. 
Социально-критическая направленность искусства. Развитие отечественной 
литературно-художественной критики (В. Белинский, Н.Чернышевский, Н. 
Добролюбов, В. Стасов и др.).  

Расцвет русского классического романа и повести.  Изобразительное 
искусство. «Бунт  14  протестантов» и  создание «Артели художников». 
Товарищество передвижников, его противостояние академизму.    Социально-

политические    мотивы    творчества    П.Репина, В.Сурикова. 
Скульптура  и  исторические  портреты  А.  Антокольского  и  
монументальная  скульптура  А.  Аникушина  (памятник  А.С.  Пушкину  в 

Москве).   
Музыка.  Русское  музыкальное  общество  (1859).  Открытие 

Петербургской  и  Московской  консерваторий.  Творческое  объединение 
«Могучая  кучка».  Музыкальные  драмы  М.  Мусорского.  Феномен  П. 
Чайковского.  

Театр и драматургия. Малый и Александровский театры.  
 

9.7.5 Вопросы для самопроверки 

1. В чем заключались успехи системы образования во второй половине 19 
века? 

2. Какую роль в развитии культуры сыграли российские меценаты? Почему 
благотворительность в России активно проявлялась и развивалась в конце 19 
века? 

3. Проанализируйте развитие отечественной науки во второй половине 19 
века 

4. Какие общественные явления и процессы получили отражение в 
литературе вт.пол.19 века? Какую роль играла литература в жизни общества? 
Почему художники стремились решать социальные проблемы? 

5. О чем свидетельствует тот факт, что композиторы Могучей кучки 
черпали сюжеты для своих произведений в истории России7 

6. Какие новые явления возникли в изобразительном, театральном 
искусстве, архитектуре 

7. Подберите дополнительную информацию и подготовьте сообщение о 
«бунте 14» в Академии художеств. 

 

9.7.6 Проверьте свои знания с помощью теста  
1. Соотнесите важнейшие естественнонаучные открытия и достижения 

России второй половины XIX в. и их авторов: 
1. Д.И. Менделеев     а) дуговая лампа, трансформация переменного тока 

2. А.М. Бутлеров       б) теория химического строения 

3. П.Н. Яблочков       в) лампа накаливания 

4. А.Ф. Можайский   г) периодический закон химических элементов 
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5. И.И. Мечников      д) попытка построения самолёта с двумя паровыми 

                                двигателями 

6. В.В. Докучаев        е) радиосвязь 

7. А.Н. Лодыгин        ж) основы современного почвоведения 

8. А.С. Попов             з) основы теории иммунитета 

 

2. Соотнесите важнейшие достижения России второй половины XIX в. в 

области гуманитарных наук и их авторов: 
1. С.М. Соловьёв                 а) труды по истории русской крестьянской 

общины 

2. М.М. Ковалевский          б) вывод о том, что своеобразие исторического 
пути  

                                        состоит в ее промежуточном положении между          
                                        Европой и Аз 

3.В.О. Ключевский          в) изучение процесса складывания 
крепостнических 

                                        отношений на Руси 

 

3. Соотнесите важнейшие географические и этнографические открытия 
и достижения России второй половины XIX в. и их авторов: 

1. Н.Н. Миклухо – Маклай 

2. Н.М. Пржевальский 

3. П.П. Семёнов – Тян -Шанский 

а) исследование Уссурийского края и труднодоступных районов 
Центральной Азии 

б) изучение быта народов Новой Гвинеи, Филиппин, Индонезии, Малакки 

в) исследование гор Средней Азии, инициатива в подготовке издания 
Полного географического описания Российской империи 

 

4. Эклектика – это (выберите наиболее точное определение): 
а) господствующий стиль в русской и европейской архитектуре второй 

половины XIX в.; 
б) одно из названий русского стиля; 
в) смешение приёмов и элементов разных стилей в одном произведении. 
 

5. Передвижники – это: 
а) профессионально – коммерческое объединение художников, стоявших на 

позициях реалистического искусства; 
б) товарищество художников в России второй половины XIX в., порвавших 

с 

Академией художеств и организовавших передвижные художественные 
выставки; 

в) артель архитекторов в России второй половины XIX в., 
специализировавшаяся на строительстве зданий железнодорожных вокзалов, 
станций, депо и т.д.; 



 45 

г) передовая часть русских писателей России второй половины XIX в., резко 

выступавшая против крепостного права и самодержавия; 
д) представители течения в культуре России второй половины XIX в., 

выступавшие за прямое заимствование стилевых приёмов западного искусства. 
 

6. Соотнесите картину и её автора: 
1) И.Е. Репин                а) «Грачи прилетели» 

2) А.К. Саврасов          б) «Тройка» 

3) В.И. Суриков           в) «Некрасов в период Последних песен» 

4) В.Г. Перов                г) «Бурлаки на Волге» 

5) И.Н. Крамской         д) «Утро стрелецкой казни» 

 

7. Соотнесите картину и её автора: 
1) И.Е. Репин             а) «Девочка с персиками» 

2) И.И. Левитан         б) «Иван Грозный и сын его Иван» 

3) И.Н. Крамской       в) «Боярыня Морозова» 

4) В.И. Суриков         г) «Христос в пустыне» 

5) В.А. Серов             д) «Вечер. Золотой плёс» 

 

8. Соотнесите картину и её автора: 
1) И.И. Шишкин        а) «Над вечным покоем» 

2) И.И. Левитан         б) «Утро в сосновом лесу» 

3) В.Г. Перов             в) «Чаепитие в Мытищах» 

4) И.Е. Репин             г) «Меншиков в Берёзове» 

5) В.И. Суриков         д) «Запорожцы пишут письмо турецкому султану» 

 

9. «Могучая кучка» - это: 
а) профессионально – коммерческое объединение художников, стоявших на 

позициях 

критического реализма 

б) театральный кружок режиссёров и актёров в России второй 
половины XIX в., ставивших пьесы А.Н. Островского на столичных и 
провинциальных сценах 

в) группа композиторов в России второй половины XIX в., занимавшаяся 
развитием русской национальной музыки 

 

10. Отметьте организатора и теоретика «Могучей кучки»: 
а) М.А. Балакирев; б) М.П. Мусоргский; в) Н.А. Римский – Корсаков 

г) М.И. Глинка; д) П.И. Чайковский 

 

11. Соотнесите произведение и его автора: 
1) П.И. Чайковский                    а) «Снегурочка» 

2) Н.А. Римский – Корсаков      б) «Князь Игорь» 

3) М.П. Мусоргский                    в) «Евгений Онегин» 

4) А.П. Бородин                           г) «Борис Годунов» 
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12. Соотнесите произведение и его автора: 
1) П.И. Чайковский                    а) «Псковитянка» 

2) Н.А. Римский – Корсаков      б) «Хованщина» 

3) М.П. Мусоргский                   в) «Лебединое озеро» 

 

13. Самым популярным драматургом 60 – 70 –х гг. XIX в. был: 
а) А.К. Толстой 

б) А.С. Грибоедов 

в) А.Н. Островский 

г) Н.В. Гоголь 

д) И.С. Тургенев 

 

14. Отметьте композиторов, входивших в «Могучую кучку»: 
а) М.А. Балакирев 

б) М.П. Мусоргский 

в) Н.А. Римский – Корсаков 

г) М.И. Глинка 

д) А.Л. Гурилёв 

е) А.П. Бородин 

ж) А.А. Алябьев. 
 

15. Кто автор памятника А.С. Пушкину в Москве.  
1 А. Опекушин 3. И. Мартос 

2. М. Микешин 4. П. Клодт 

 

16. Назовите автора памятника "Тысячелетие России". 
1 А. Опекушин 3. М. Антокольский 

2. М. Микешин 4. П. Клодт 

 

17. Назовите автора скульптуры "Иван Грозный" 

1 И. Мартос 3. М. Антокольский 

2. М. Микешин 4. П. Клодт 

 

18. Назовите руководителя объединения художников "Товарищество 
передвижных выставок" 

1. И. Репин 3. В. Перов 

2. В. Суриков 4. И. Крамской 

 

19. Кто автор музыки балета " Спящая красавица" 

1. Ц. Кюи 3. А. Бородин 

2. П. Чайковский 4. М. Мусоргский 
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20. Как называется лицо, способствующее на добровольной и 
безвозмездной основе развитию науки и искусства, оказывающее им 
материальную помощь из личных средств___________________ 

 

Рекомендуемая литература 

Левандовский А.А. История. История России. 10 класс: учеб.для 
общеобразоват.организаций: базовый уровень. В 2 ч. Ч.2 / А.А. Левандовский; под 
ред.С.П.Карпова.- М.: Просвещение,2015.- С.226-235 

Дополнительные источники: 
БалакинаТ.И., Мировая художественная культура. Россия IX-нач. XX веков 

/ Т.И. Балакина - М.:ВЛАДОС, год 2015. - 216-219 стр. 
Милов, Л.В. История России XVIII-XIX вв / Л.В. Милов - М.: Эксмо, 2014. - 

748-751 стр. 
Радугин А.А. Культурология /А.А. Радугин - М.: Центр, год 2015, 135-136 

стр. 
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РАЗДЕЛ 10 ОТ НОВОЙ ИСТОРИИ К НОВЕЙШЕЙ 

 

ТЕМА 10.2 Россия в начале XX века 

10.2.1 Основные положения темы 

Особенности развития России в начале XX  века Согласно Всероссийской 
переписи населения 1897 г. в Российской империи проживало 125,6 млн. человек. 
Основным в структуре русского общества того времени было сословное деление.  

- Дворяне (около 1,5% населения страны) делились на потомственных и 
личных. Это было самое привилегированное сословие.  

- Духовенство (около 0,5% населения) также не подвергалось телесным 
наказаниям и не платило податей.  

- Купцы (0,2% населения) принадлежали к сословию городских жителей, 
были единственным социальным слоем, для вступления в который необходимо 
было уплатить денежный взнос. 

- Мещане (примерно 10,6% населения) также относились к сословию 
городских жителей.        

-  Казачество (2,3% населения) — привилегированное военное сословие, 
которое было обязано нести службу в течение 20 лет со своим снаряжением. За 
это казаки освобождались от налогов и наделялись землей. 

- Крестьяне (77,1% населения) относились к сословию сельских жителей. 
Они могли быть подвергнуты телесным наказаниям, на них падала основная 
тяжесть воинской повинности, податей. 

- Русская буржуазия, которая постепенно становилась ведущей силой в 
экономике, в политической жизни страны играла совсем незначительную роль. К 
крупной и средней буржуазии в начале XX в. Принадлежало около 1,5 млн. 
человек. Основным источником пополнения буржуазии были выходцы из 
кулачества, дворян, отчасти мещанства, иностранцев. 

- Рабочие по паспорту числились мещанами или крестьянами. Значительная 
часть рабочего класса была занята в сфере услуг, торговли, на кустарных 
предприятиях, промыслах. Пролетариат был тесно связан с крестьянством. 
Значительная часть фабрик и заводов размещалась в селах, а сам пролетариат 
пополнялся выходцами из деревни. Для России была характерна высокая 
концентрация пролетариата на крупных предприятиях. В 1890 г. на предприятиях 
с числом работающих более 100 человек было сосредоточено 3/4 всех фабрично-

заводских и горных рабочих. Половина из них трудилась на предприятиях, 
имевших 500 и более рабочих. Эта особенность способствовала возрастанию 
общественно-политической роли рабочего класса, лучшей организации и 
системности рабочих в масштабах всей страны. 

Наиболее острым и в начале столетия продолжал оставаться так и не 
решенный аграрный вопрос и аграрная перенаселенность центральных областей. 
У 102 семей было земли более 50 тыс. десятин (30% всего помещичьего 
землевладения). Наиболее крупным собственником в России был царь Николай II. 
Ему принадлежали громадные массивы так называемых кабинетных и удельных 
земель. Примечательно, что во время Всероссийской переписи 1897 г., заполняя 
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опросный лист, Николай II в графе о профессии собственноручно написал: 
«Хозяин земли Русской». Средний надел крестьянской семьи составлял всего 7,5 
десятин земли. 

Важную роль в общественной жизни России играла интеллигенция. В 
России, по данным переписи 1897 г., проживало приблизительно 870 тыс. человек 
умственного труда. Среди них можно выделить 4 группы, различающиеся по 
экономическому положению и по классовым позициям: дворянско-помещичья 
интеллигенция (высшие чиновники и высокопоставленные служащие), 
интеллигенция, занятая в сфере культуры, интеллигенция, занятая в сфере 
материального производства, интеллигенция, занятая управлением 
промышленностью, помещичьими хозяйствами, юридической практикой. Самой 
многочисленной была интеллигенция, представленная в основном 
низкооплачиваемыми служащими, чиновниками, учителями школ, врачами, в том 
числе ветеринарами, студентами. Эта группа демократической интеллигенции 
была недовольна своим положением и поддерживала революционно-

демократическое движение. Благодаря своим знаниям, политической грамотности 
интеллигенция представляла активную политическую силу общества. 

Тяжелое внутриполитическое положение в России усугублялось борьбой 
капиталистических держав за сферы влияния на Дальнем Востоке. Она привела к 
столкновению интересов России и Японии. Правящие круги считали, что война с 
Японией предотвратит в стране развитие революции.      Войну развязала Япония. 
В ночь на 27 января (9 февраля по новому стилю) 1904 г. японский флот внезапно 
напал на русскую эскадру в Порт-Артуре и повредил три корабля. В корейской 
гавани Чамульпо 14 военных японских судов окружили русский крейсер «Варяг» 
и канонерскую лодку «Кореец». Когда им не удалось прорваться, лодка была 
подорвана, а крейсер «Варяг» потоплен русскими моряками. В целом русская 
армия и флот уступали японским в техническом оснащении, командный состав, за 
редким исключением, отличался бездарностью, смысл и цели вообще не были 
понятными солдатам и офицерам. Поражения под Порт-Артуром, Мукденом, 
Цусимой усилили массовое недовольство. Россия позорно проиграла войну. В 
августе 1905 г. в американском городе Портсмуте начались переговоры. 
Российскую делегацию возглавлял С.Ю. Витте. Японцы выдвинули тяжелые 
условия, включая выплату контрибуций, передачу Японии всего Сахалина, 
ограничения числа судов Тихоокеанского флота и т. п. Витте повел себя очень 
жестко, согласившись лишь на передачу южной части Сахалина. Неожиданно для 
всех японцы приняли его план. Война закончилась, но она стала катализатором 
оппозиционных настроений, создала благоприятный фон для нарастания 
революционных событий. 

2.  Первая русская революция 1905-1907 гг. и ее влияние на жизнь 
страны. Становление российского парламентаризма 

Пережитки крепостничества были коренным источником общей отсталости 
страны, главным тормозом развития производительных сил не только в сельском 
хозяйстве, но и в промышленности. Узость внутреннего рынка, несмотря на его 
рост, ощущалась в начале XX в. еще острее, чем в первые пореформенные 
десятилетия. Именно в этом, а не в уменьшении казенных заказов (как 
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утверждало большинство буржуазных экономистов) состояла наиболее глубокая 
причина катастрофических последствий кризиса 1900— 1903 гг. Но те же 
пережитки крепостничества составляли основу прибылей крупного капитала в 
России, источник сохранения самых грубых форм и приемов эксплуатации 
пролетариата. 

В этой связи отметим политическую и государственную значимость для 
самодержавной России выдающегося политика и премьера российского 
правительства — С.Ю. Витте. Он являлся убежденным сторонником частной 
крестьянской собственности на землю, инициатором перехода правительства к 
буржуазной аграрной политике. Позиция Витте по крестьянскому вопросу не 
встретила поддержки у большинства дворян. В 1903 г. Витте провел ряд важных 
экономических мероприятий, содействовавших капиталистической 
индустриализации страны. 

Решающим фактором приближающейся революции стал рабочий класс. 
Почти трехмиллионная армия рабочих, занятых на фабриках и заводах, рудниках 
и копях, железных дорогах, представляла собой наиболее сплоченную 
общественную силу. Этому способствовала растущая концентрация пролетариата. 
Если на фабрично-заводских предприятиях с числом рабочих от 100 до 500 общее 
количество рабочих выросло в 1894— 1902 гг. на 52,8%, то на предприятиях с 
числом рабочих от 500 до 1000 это увеличение составило уже 72%.        Несколько 
десятилетий стачечной борьбы закалили и просветили рабочих, выработали у них 
боевые качества. В революционную борьбу втягивались все новые слои 
пролетариата. Если раньше главной силой рабочего движения были 
текстильщики, то теперь тон стали задавать металлисты. Появились новые центры 
рабочего движения — Сормово, Саратов, Луганск, Златоуст, Ростов-на-Дону. 
Выдвинулись в первые ряды борцов рабочие Закавказья (Баку, Тифлис), 
Прибалтики (Рига). 

Выступление пролетариата ускорило политическое размежевание и 
самоопределение других классов. Происходила идейная консолидация мелкой 
буржуазии.  Произошли изменения и в позиции либеральной буржуазии, которая 
несколько «полевела» под влиянием рабочего движения. Оппозиционное 
движение буржуазии развивалось очень медленно.  Либералы придерживались 
умеренной и осторожной политики, признавали только законные формы протеста. 
Больше всего боясь революции, они стремились к власти путем соглашения с 
монархией. В борьбе с надвигающейся революцией правительство использовало 
самые крайние меры. Свирепствовала военно-политическая диктатура, на трети 
территории была введена усиленная охрана, многие рабочие центры находились 
под особым наблюдением полиции. Все чаще применялась военная сила. Только в 
1902—1903 гг. в подавлении стачек и демонстраций, в усмирении восстаний 
участвовало до 20 тыс. человек регулярных войск. 

Молодой император Николай II (1894-1917) с самого начала своего 
правления заявил о себе как принципиальном стороннике самодержавия, который 
намерен охранять его устои и не собирается проводить никакие преобразования. 
И лишь начавшаяся революция заставила его поступиться принципами и 
осуществить две крупные реформы: политическую и аграрную.  Буржуазно-
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демократическая по характеру и пролетарская по формам борьбы и гегемонии 
рабочего класса, начавшаяся событиями «Кровавого воскресенья» 9 января 1905 
г., она продолжалась 2,5 года и пережила в своем развитии два этапа: 1905 г. – 

время постоянного нарастания революционной борьбы, пик которой пришелся на 
октябрь-декабрь, и 1906 – первая половина 1907 гг. – период постепенного спада 
движения, затухания революционной борьбы. 

На первом этапе усиливались масштабы движения и число его участников 
(Всероссийская октябрьская политическая стачка охватила 90% губерний 
Европейской России и более 2 млн. участников), руководящую роль в событиях 
играли социалисты, выступая единым фронтом; либералы также поддерживали 
революцию и пытались возглавить ее, правительство находилось в растерянности 
и пошло на серьезные уступки. Манифест 17 октября 1905 г. позволил создать в 
России  Государственную думу и ввести некоторые политические свободы 
(началась политическая реформа), одновременно значительно активизировались и 
стали организовываться в черносотенное движение консерваторы. В апреле 1906 
г. прошли выборы в Государственную думу, которая была распущена уже в июле 
1906 г. 

Второй этап характерен постепенным уменьшением активности народа, 
переходом правых социалистов и либералов к легальным формам борьбы, 
усилением активности черносотенцев и преодолением растерянности 
правительства, что было особенно заметно с лета 1906 г, когда главой Совета 
министров стал П. А. Столыпин. Подстраховавшись новым избирательным 
законом, царь мог распустить II Думу, тем более что она давно раздражала его. 
Однако роспуск и этой Думы по причине ее несговорчивости с правительством 
явно не устраивал самодержца. Нужен был более серьезный предлог и его скоро 
нашли. С помощью двух провокаторов  было сфабриковано обвинение социал-

демократической партии в подготовке военного переворота. На основе этих 
сведений 1 июня 1907 г. Столыпин потребовал отстранить от участия в заседании 
55 членов социал-демократической фракции, а 16 из них лишить депутатской 
неприкосновенности. Выполнить требования премьера без расследования 
обвинения депутатской комиссией Дума отказалась. Через день, 3 июня 1907 г., 
были опубликованы Манифест царя о роспуске Думы и новое Положение о 
выборах. Этот акт вошел в историю страны как третьеиюньский государственный 
переворот, т. к. решение о роспуске представительного учреждения и новый 
избирательный закон были приняты вопреки Манифесту 17 октября и «Основным 
законам», что явилось завершением революции. Поскольку это не вызвало 
серьезного сопротивления народа, не привело к подъему революционной борьбы, 
то события «третьеиюньского переворота» стали признаком поражения 
революции.  

Основные  задачи первой русской революции (свержение самодержавия и 
установление демократического строя, ликвидация сословного неравноправия, 
уничтожение помещичьего землевладения, введение 8-часового рабочего дня, 
достижение равноправия народов России) не     были решены, но революция 
оказала серьезное влияние на жизнь страны. Главным ее результатом было 
изменение социально-политической системы России, означавшей начало процесса 
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становления конституционной монархии. В стране были введены политические 
свободы, отменена цензура, разрешена организация союзов и партий. 
Улучшилось материальное положение рабочих,  уменьшился рабочий день до 9-

10 часов, зарплата в среднем возросла на 15%. Крестьяне добились отмены 
выкупных платежей,  началась аграрная реформа. Окончание революции привело 
к временной внутриполитической стабилизации в стране. 

Главной целью столыпинской реформы  было решение аграрного вопроса 
при сохранении помещичьего землевладения через ликвидацию общины и 
уменьшение крестьянского малоземелья, в результате продажи жителям деревни 
государственных земель через Крестьянский банк и переселение их за Урал. Это 
должно было предотвратить социальные потрясения и обеспечить модернизацию 
сельского хозяйства, интенсификацию его развития. Реформа способствовала 
подъему экономики страны: урожайность зерновых культур выросла на 2 ц с га, 
валовые их сборы – на 20%, вывоз зерна за рубеж – в 1,5 раза. Сельское хозяйство 
приобрело более устойчивый характер, увеличились доходы крестьян и их 
покупательная способность. Но социальные цели не были достигнуты. Из 
общины вышло около 25% хозяйств с 14% надельной земли, за Урал 
переселилось 3 млн. человек, при этом 17% вернулось обратно, хуторские и 
отрубные хозяйства составили 10%. Через Крестьянский банк было приобретено 
до 12 млн. десятин земли, но 20% крестьян, участвовавших в этой операции, 
разорились. Аграрный вопрос по-прежнему сохранил свою остроту. 
Обеспеченность крестьян землей уменьшилась с 11 десятин  в 1900 г. до 8 
десятин в 1915 г. Поскольку нужда в земле крестьян не была удовлетворена, не 
удалось отвлечь их внимание от помещичьего землевладения и создать прочную 
социальную опору власти в деревне.  

Николаю II и Столыпину явно требовался более послушный парламент. 
Причем не просто послушный, а дающий возможность охранять основы 
самодержавия и способный проводить в жизнь правительственную программу 
реформ. Их усилия по изменению «Положения о выборах» увенчались успехом: 
во-первых, дворяне, составлявшие чуть более 1% населения, получили в Думе 178 
мест из 442, во-вторых, избирательный закон не позволял ни одной из будущих 
фракций получить большинство в парламенте. Фракционный состав Думы в 
первую сессию выглядел следующим образом: правые партии — 147 мест, кадеты 
и близкие к ним депутаты — 104, октябристы — 154 места. 

Расчет Столыпина был точным: первому большинству отводилась 
охранительная роль, второе — было призвано поддерживать правительство в 
проведении буржуазных реформ. При этом Столыпин объективно должен был 
сделать ставку на фракцию октябристов — представителей партии с буржуазной 
программой и дворянско-купеческим социальным составом. Так была создана 
«третьеиюньская система», положившая начало формированию в России 
буржуазной монархии, в основе которой лежал политически оформленный в Думе 
союз помещиков с верхами буржуазии. Но для нормального функционирования 
такой сложной системы, как «третьеиюньская монархия», требовались почти 
идеальные условия, и в первую очередь длительный «покой» в стране и успех 
проводимых реформ. При этом в условиях достаточно длительного политического 
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затишья после первой революции «покой» в стране определялся во многом 
взаимоотношениями монарха, правительства и Думы. 

III Дума не стала подлинным парламентом, органом контроля  
правительственной бюрократией. В «третьеиюньской монархии» произошла 
консервация прогрессивных начинающих масс, воспитанных в духе хоть и 
общинной, но все же демократии. Последняя в истории самодержавной России IV 
Государственная дума работала с 15 декабря 1912 г. по 27 февраля 1917г. Ее 
председателем был избран М.В. Родзянко. В составе Думы монархисты и правые 
получили 185 мест, октябристы — 98, прогрессисты и кадеты — 97, социал-

демократы — 14, трудовики — 10. Снова, как и в III Думе, сложились два 
большинства: правые и октябристы — 280 голосов, октябристы, кадеты и 
национальные партии — примерно 225 голосов. Отличие от III Думы состояло в 
том, что самой крупной фракцией теперь стали правые. 

Оценивая ситуацию в стране через год после выборов в IV Думу, А.И. 
Гучков в ноябре 1913г. на съезде партии октябристов констатировал: «Иссякло 
государственное творчество. Глубокий паралич сковал правительственную 
власть: ни государственных целей, ни широко задуманного плана, ни общей воли. 
Государственный корабль потерял свой курс, потерял всякий курс, зря болтаясь 
по волнам. Никогда авторитет власти не падал так низко». 

В августе 1915 г. в составе Думы был создан «Прогрессивный блок», в 
который вошли 236 депутатов из 442. Созданием этого блока либеральная 
оппозиция пыталась спасти самодержавие. Прогрессивный блок требовал 
образовать правительство общественного доверия. Однако Николай II, 
окончательно связавший себя с правыми, отказался не только от политики 
реформ, но и вообще продемонстрировал отсутствие четкой политической и 
экономической программы. Углубление кризиса власти, «распутинщина», 
министерская чехарда (за два с половиной года войны сменились 4 председателя 
Совета министров, 6 министров внутренних дел и т. д.), военные поражения и 
нарастание экономических трудностей привели к недовольству политикой царя 

даже в его ближайшем окружении. 
 

10.2.2 Основные понятия и термины 

Анархизм – политическое течение, выступающее за уничтожение 
государства и замену его свободным добровольным объединением граждан. 

Антанта – военный блок Великобритании, Франции и России, 
оформившийся в 1907 году. 

Большевизм – течение политической мысли и политическое движение во 
главе с В.И. Лениным. На  II съезде РСДПР (1903 г.) во время выборов 
руководящих органов сторонники Ленина получили большинство и начали 
называться большевиками. Большевизм, исходя из марксистской теории, 
выступал за победу социалистической революции и захват власти, установление 
диктатуры пролетариата, строительство социализма и коммунизма. 

Булыгинская дума – закон о создании законосовещательной 
государственной Думы, по которому большинство населения (рабочие, 
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военнослужащие, женщины и др.) не имело избирательных прав, разработанный 
при министре внутренних дел А.Г. Булыгине в июле – августе 1905 года. Проект 
созыва такой Думы не был реализован из-за всеобщей политической забастовки в 
октябре 1905 г.  

Бунд – «Всеобщий еврейский рабочий союз в Литве, Польше и России» – 

национальная социал-демократическая организация, основанная в 1897 г. В 1898-

1903 гг. и в 1906-1921 гг. – автономная организация в РСДРП, стоявшая близко к 
позициям меньшевизма. В 1921 г. самоликвидировалась в СССР. 

Государственная дума – 1) законодательный выборный представительный 
орган российской империи, объявленный манифестом 17 октября 1905 г. Выборы 

депутатов Думы были невсеобщими, косвенными, неравными. Вопросы, 
находившиеся в компетенции Думы, после рассмотрения и одобрения поступали 
на обсуждение верхней палаты – Государственного совета и должны были 
утверждаться царем. Действовали 4 созыва Думы Российской империи: 1) 27 
апреля – 8 июля 1906 г.; 2) 20 февраля - 3 июня 1907 г.; 3) 1 ноября 1907 – 9 июня 
1912 г.; 4) 15 ноября 1912 – 27 февраля 1917 г. 2) согласно Конституции 
Российской Федерации 1993 г. Государственная Дума – одна из двух 
законодательных палат Федерального Собрания.  

Диктатура пролетариата – в марксистской теории – политическая власть 
пролетариата в союзе с трудовым крестьянством и другими трудящимися слоями, 
устанавливаемая в результате победы социалистической революции. Диктатура 
пролетариата начинается со слома старой государственной машины, подавления и 
устранения эксплуататорских классов. 

Индустриализация – процесс создания крупного машинного производства 
в промышленности и других отраслях хозяйства для обеспечения роста 
производительных сил и подъема экономики. Осуществлялась в России на 
капиталистической основе рыночного хозяйства с конца XIX в. С конца 1920-х гг. 
в СССР осуществлялась так называемая «социалистическая индустриализация» на 
основе приоритета тяжелой и оборонной промышленности при господстве 
государственной собственности и командно-административных методах 
управления. 

Империализм – стадия капитализма, начавшаяся в конце XIX – начале XX 

вв., и характеризующаяся сменой свободной конкуренции на господство 
монополий и финансового капитала, стремлением стран и групп стран к 
мировому господству и формированием мировой системы хозяйства. Теория 
империализма была разработана В.И. Лениным, который трактовал империализм 
как последнюю стадию капитализма – канун социалистической революции.  

Кадеты – участники конституционно-демократической партии («Партия 
народной свободы»), главной партии либерально-монархической буржуазии в 
России, возникшей в октябре 1905 г. выступали за конституционную монархию, 
демократические преобразования, передачу помещичьих земель крестьянам за 
выкуп, расширение рабочего законодательства. В августе 1915 г. создали  
Прогрессивный блок  для достижения победы в войне и предотвращение 
революционных выступлений. 
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Легальный марксизм – идейно-политическое течение российской 
интеллигенции в 90-е гг. XIX в. Идеологи – П.Б. Струве, Н.А. Бердяев, С.Н. 
Булгаков, М.И. Туган-Барановский и другие. Использовали положения 
марксистской теории для обоснования наличия капитализма в России и 
полноценного развития буржуазно-демократических порядков. С 1905 г. многие 
легальные марксисты вошли в Конституционно-демократическую партию. 

Меньшевизм – течение в российской социал-демократии, которое 
сформировалось на II съезде РСДРП (1903 г.) из части делегатов, получивших 
меньшинство во время выборов руководящих органов. Меньшевики отрицали 
строгий центризм партии и наделение ЦК большими полномочиями, в буржуазно-

демократической революции считали союзником пролетариата либеральную 
буржуазию, не признавали революционную роль крестьянства, выступали за 
легальные методы борьбы, против необходимости установления революционно-

демократической диктатуры пролетариата и крестьянства. В 1908 – 1910 гг. 
раскололись на ликвидаторов (за легальную борьбу) и меньшевиков-партийцев (за 
нелегальную борьбу). Во время Первой  мировой войны возникло три течения: 
оборонцы, интернационалисты и «межрайонцы». После Февральской революции 
поддерживали Временное правительство 

Монополия (греч. «один продаю») – 1) Исключительное право на что-либо. 
2) Союз капиталистов, захвативших исключительное право на производство и 
реализацию определенных товаров для господства на рынке. 

Октябристы – члены праволиберальной партии «Союз 17 октября», 
созданной после опубликования Николаем II Манифеста 17 октября 1905 г., 
который, по мысли октябристов, означал переход к конституционной монархии. 
Союз состоял из крупной промышленно-торговой буржуазии, помещиков, 
чиновников, выступал с требованием народного представительства, деления 
власти с царем. 

Отруб – участок земли, выделенный из общинной земли по Столыпинской 
аграрной реформе 1906 г. в единоличную крестьянскую собственность. 

Переселенчество – перемещение масс сельского населения из Европейской 
России на восточные окраины Российской империи на постоянное жительство, 
основное направление внутренней колонизации, особенно усилившееся при 
проведении Столыпинской аграрной реформы.  

«Полицейский социализм» (или «зубатовщина) – правительственная 
политика в рабочем вопросе, один из методов, используемый властями в России в 
начале ХХ в., когда для отвлечения рабочих от революционной борьбы 
создавались легальные рабочие организации под контролем полиции (например, 
организация попа Г. Гапона в Петербурге). Инициатор – начальник московского 
охранного отделения С.В. Зубатов.  

Революция (лат. «переворот, поворот») – глубокие, качественные 

изменения в обществе, экономике, мировоззрении, науке, культуре и т.д. 
Социальная революция – наиболее острая форма борьбы между новыми и 
старыми, отживающими общественными отношениями при резкого 
обострившихся политических процессах, когда меняется тип власти, к 
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руководству приходят победившие революционные силы, устанавливаются новые 
социально-экономические основы общества. 

РСДРП – Российская социал-демократическая рабочая партия. Создана на I 
съезде в 1898 г., программное оформление завершено на II съезде в 1903 г., когда 
произошел раскол на меньшевиков и большевиков. В 1912 г. образована партия 
большевиков – РСДРП(б). С 1918 г. – РКП(б), с 1925 г. – ВКП(б). С 1952 по 1991 
г. – КПСС.  

Синдикат (лат. «поверенный, представитель») – форма монополии 
картельного типа при объединении коммерческой деятельности (определение цен, 
закупка сырья, сбыт продукции и др.) и сохранении производственной и 
юридической самостоятельности входящих предпринимателей. 

Социализм  (лат. «общественный») – по марксистской теории – первая фаза 
коммунизма, которая наступает с победой социалистической революции и 
установлением диктатуры пролетариата, созданием общества трудящихся. 

Столыпинская аграрная реформа – реформа крестьянского надельного 
землевладения, инициатором которой выступил П.А. Столыпин (многие 
положения реформы первоначально разработаны С.Ю. Витте). Началась по 
закону 9 ноября 1906 г. разрешением крестьянам выходить из общины с 
созданием собственных хуторов и отрубов. Вводилось принудительное 
землеустройство, расширялась деятельность Крестьянского банка, 
осуществлялась переселенческая политика для создания крепких крестьянских 
хозяйств. Не ставила целью ликвидацию или ограничение помещичьего 
землевладения. 

Террор (лат. «страх, ужас») – форма политического запугивания, 
устрашения с использованием крайне жестоких методов вплоть до физического 
уничтожения противника. 

Хутор – сельское поселение одновременное или многодворное в начале XX 

в. по  столыпинской аграрной реформе – обособленная крестьянская усадьба на 
земельном участке индивидуального владения. 

Черносотенцы – участники крайне правых организаций в России 1905 – 

1917 гг., выступавших с позиций монархизма, великодержавного шовинизма и 
антисемитизма. («Союз русского народа», «Союз Михаила Архангела » и др.). 
Устанавливали режим террора, проводили погромы, поддерживали репрессивные 
меры правительства. 

Экономизм – течение в российской социал-демократии конца XIX – начала 
XX вв., признававшее главным в рабочем движении экономическую борьбу, а 
политическую борьбу – делом либеральной буржуазии.  

Эсеры – члены неонароднической Партии социалистов-революционеров, 
крупнейшей нелегальной партии в России. Выступали за ликвидацию 
самодержавия, установление демократической республики, национализацию 
земли и передачу ее крестьянам, за восьмичасовой рабочий день и 
демократические преобразования. Эсеры использовали легальные методы борьбы 
и тактику террора. Лидеры – В.М. Чернов, А.Р. Гоц, Н.Д. Авксентьев и другие 
входили его временное правительство  
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Хутор – сельское поселение одновременное или многодворное в начале XX 

в. по  столыпинской аграрной реформе – обособленная крестьянская усадьба на 
земельном участке индивидуального владения. 

 

 

10.2.3 Персоналии 

Булыгин Александр Григорьевич (1851–1919), государственный деятель. 
В январе – октябре 1905 г. министр внутренних дел. В июле 1905 г. под его 
руководством был разработан проект закона об учреждении законосовещательной 
Государственной думы и Положение о выборах в нее (подписаны и обнародованы 
Николаем II 6 августа 1905 г.). С октября 1905 г. назначен членом 
Государственного совета.  

Витте Сергей Юльевич (1849–1915), государственный деятель. Министр 
путей сообщения в 1892 г., министр финансов с 1892 г., председатель Комитета 
министров с 1903 г., первый председатель объединенного Совета Министров в 
1905–1906 гг. инициатор введения винной монополии (1894 г.), проведения 
денежной реформы (1897 г.), строительства Транссибирской железной дороги. 
Подписал Портсмутский мирный договор, завершивший русско-японскую войну. 
Убедил Николая II подписать Манифест 17 октября 1905 г. и новую редакцию 
Основных законов Российской империи 23 апреля 1906 г. разработал также 
основные положения Столыпинской аграрной реформы. После созыва I 

Государственной думы отправлен в отставку и назначен членом 
Государственного совета.  

Гапон Георгий Аполлонович (1870–1906), священник, агент охранки. В 
1904 г. организовал негласно подконтрольное охранному отделению «Собрание 
русских фабрично-заводских рабочих Санкт-Петербурга». Инициатор 
составления петиции петербургских рабочих императору Николаю II, возглавил 
мирное шествие рабочих к Зимнему дворцу, которое было расстреляно 
правительственными войсками («кровавое воскресенье»). Разоблачен и повешен 
рабочими – членами эсеровской боевой дружины. 

Гучков Александр Иванович (1862–1936), политический и 
государственный деятель. Один из создателей и лидеров партии октябристов. 
Депутат и с 1910 г. председатель III Государственной думы. В 1915–17 гг. 
председатель Центрального военно-промышленного комитета. В 1917 г. военный 
и морской министр Временного правительства. Один из организаторов военного 
выступления генерала Л.Г. Корнилова. С 1919 г. в эмиграции.  

Зубатов Сергей Васильевич (1864–1917), начальник Московского 
охранного отделения и Особого отдела Департамента полиции (1902–1903 гг.), 
инициатор политики «полицейского социализма» («зубатовщины»), создания 
негласно подконтрольных охранке рабочих и общественных организаций. После 
отречения Николая II покончил самоубийством. 

Мартов Л. (Цедербаум Юлий Осипович) (1873–1923), политический 
деятель. В 1895 г. один из создателей вместе с В.И. Ульяновым (Лениным) 
Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса». С 1903 г. один 
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из лидеров меньшевиков. В 1917–1918 гг. член ВЦИК. После октября 1917 г. 
выступил с критикой внутренней политики большевиков (продовольственной 
диктатуры, «красного террора» и т.д.). С 1920 г. в эмиграции.  

Милюков Павел Николаевич (1859–1943), политический деятель, историк 
и публицист. Один из создателей, теоретик и лидер Конституционно-

демократической партии. Был членом III–IV Государственной думы, где являлся 
лидером фракции кадетов. В 1917 г. министр иностранных дел Временного 
правительства 1-го состава. После 1917 г. в эмиграции. Автор трудов по истории 
России XVIII – начала ХХ века, политической публицистики, мемуаров.  

Николай II (1868–1918), последний российский император (1894–1917), 

старший сын Александра III. Его царствование совпало с бурным промышленно-

экономическим ростом и нарастанием социальных, политических и национальных 
противоречий в Российской империи. При Николае II Россия потерпела 
поражение в русско-японской войне 1904–1905 гг., что явилось одной из причин 
революции 1905–1907 гг., в ходе которой был обнародован Манифест 17 октября 
1905 г., провозгласивший введение политических свобод, создание 
законодательной Государственной думы, начата Столыпинская аграрная реформа. 
В 1907 г. Россия стала членом Антанты, в составе которой в 1914 г. вступила в 
Первую мировую войну. С августа 1915 г. стал Верховным главнокомандующим. 
В ходе Февральской революции 2 марта 1917 г. отрекся от престола. Расстрелян 
вместе с семьей в Екатеринбурге.  

Пешков (Горький) Алексей Максимович (1868–1936), писатель и 
публицист, общественный деятель. В 1884–1888 гг. жил в Казани. Казанский 
период жизни нашел отражение в произведениях «Мои университеты», рассказах 
«Коновалов», «Двадцать шесть и одна», «Хозяин». В ранних очерках и рассказах 
рассказал о своих странствованиях по России, создал романтические образы 
свободолюбивых людей. В аллегорической форме призывал к борьбе за свободу 
(«Песня о соколе», Песня о буревестнике»). В романах «Фома Гордеев», «Трое», 
«Мать», в пьесах «Мещане», «Дачники», «Враги», «На дне», «Варвары» и др. 
отразил социальные и политические проблемы России и образы представителей 
разных слоев общества. Стремился к раскрытию  

Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911), государственный деятель. В 
1903–1906 гг. саратовский губернатор, руководил подавлением местных 
крестьянских выступлений в ходе революции 1905–1907 гг. С 1906 г. министр 
внутренних дел, а после отставки С.Ю.Витте – председатель Совета министров. 
Инициатор применения военно-полевых судов для борьбы с революционным 
движением. В 1907–1911 гг. определял правительственную политику, начал 
проведение аграрной реформы («столыпинская» аграрная реформа). Под 
руководством П.А. Столыпина был разработан комплекс реформаторских 
законопроектов, в т.ч. по реформе местного самоуправления, введению всеобщего 
начального образования, о веротерпимости и др. (большинство не были 
утверждены в качестве законов). В 1907 г. добился роспуска II Государственной 
думы и провел избирательный закон, существенно усиливший в Думе 
представительство наиболее состоятельных слоев и влияние правых партий. 
Смертельно ранен агентом охранки Д.Г. Богровым.  



 59 

Ульянов (Ленин) Владимир Ильич (1870–1924), политический деятель, 
теоретик марксизма. Сын И.Н. Ульянова, выпускника Казанского университета, 
директора народных училищ Симбирской губернии. Брат А.И.Ульянова, 
казненного за подготовку покушения на Александра III. В 1887 г. поступил на 
юридический факультет Казанского университета, а после участия в 
революционной сходке студентов в декабре 1887 г. был исключен из числа 
студентов и сослан в деревню Кокушкино. В 1891 г. сдал экстерном экзамены за 
курс юридического факультета при Петербургском университете; помощник 
присяжного поверенного в Самаре. В конце 1880-х – начале 1890-х гг. участник 
народнических и первых марксистских кружков. В 1895 г. – один из 
организаторов Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса», 
арестован и сослан в 1897 г. в Восточную Сибирь. В 1900 г. выехал за границу; 
вместе с Г.В. Плехановым начал издание марксистской газеты «Искра». На II 

съезде РСДРП (1903 г.) возглавил фракцию большевиков. В период революции 
1905 – 1907 гг. снова в России. Затем вновь в эмиграции, возвратился в Петроград 
в апреле 1917 г., в «Апрельских тезисах» провозгласил курс на социалистическую 
революцию. После Июльского кризиса 1917 г. на нелегальном положении. 
Возглавил руководство Октябрьским вооруженным восстанием в Петрограде. На 
II Всероссийском съезде Советов избран председателем Совета Народных 
комиссаров, одновременно (с 1918 г.) председателем Совета рабочей и 
крестьянской обороны (с 1919 г. Совет труда и обороны), член ВЦИК и ЦИК 
СССР. С марта 1918 г. вместе с Совнаркомом в Москве. Сыграл решающую роль 
в заключении Брестского мира. Выступал за политику «красного террора», 
разработал политику «военного коммунизма», инициатор ликвидации 
оппозиционных партий и их органов печати (что привело к возникновению 
однопартийной системы), высылки из страны видных представителей 
интеллигенции, несогласных с политикой Советской власти, репрессий в 
отношении «социально чуждых элементов» (дворянства, офицерства, духовенства 
и т.д.). В 1918 г. был тяжело ранен, с декабря 1922 г. по причине тяжелой болезни, 
не участвовал в политической деятельности. В своих теоретических работах, 
разделяя идеи К. Маркса и Ф. Энгельса, стремился развить их применительно к 
решению проблем общественного развития России. Считал, что орудием борьбы 
за переустройство общества на социалистических началах, должна стать партия 
профессиональных революционеров, построенная на принципах централизации и 
строгой дисциплины. Полагая, что Россия должна начать мировую 
социалистическую революцию, условия для которой созрели с вступлением 
передовых стран Европы в последнюю стадию капитализма – империализм. 
Видел в диктатуре пролетариата средство построения социализма и коммунизма. 
Острый кризис в стране в результате Гражданской войны 1918–20 гг., а также не 
оправдавшиеся надежды на революцию в Европе, привели В.И. Ульянова- Ленина 
к признанию необходимости отказа от политики «военного коммунизма» в пользу 
перехода к новой экономической политике и к разработке курса на построение 
социализма первоначально в одной стране. Основные труды: «Что такое «друзья 
народа» и как они воюют против социал-демократии?» (1894 г.), «Развитие 
капитализма в России» (1899 г.), «Что делать?» (1902 г.), «Шаг вперед, два шага 
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назад» (1904 г.), «Материализм и эмпириокритицизм» (1909 г.), «Империализм 
как высшая стадия капитализма» (1916 г.), «Государство и революция» (1917 г.), 
«Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (1920 г.), «Странички из дневника», 
«О кооперации», «О нашей революции», «Письмо к съезду» (1922-1923 гг.). 

Чернов Виктор Михайлович (1873–1952), политический деятель. 
Участвовал в революционном движении в России с конца 1880-х гг., в начале 
1900-х один из основателей партии социалистов-революционеров (эсеров), член 
ее ЦК и главный теоретик. В 1917 г. министр земледелия Временного 
правительства. 5(18) января 1918 г. был избран председателем Учредительного 
собрания России. С 1920 г. в эмиграции. Во время II мировой войны участник 
Движения Сопротивления во Франции. Автор трудов по социологии, аграрному 
вопросу, мемуаров. 

 

10.2.4 Методические рекомендации 

Рассматривая  данную тему, необходимо обратить на особенности развития 
России в начале  XX века.  

Буржуазно-демократическая революция в России 1905 – 1907 гг.: 
причины, характер, движущие силы, итоги. Россия и мир на рубеже веков. 
Мировой экономический кризис 1900 – 1903 гг. Русско-японская война 1904 – 

1905 гг. и поражение царизма.  
Начало первой российской революции. «Кровавое воскресение». 

Размежевание политических сил в ходе революции. Правительственный, 
либеральный и революционный лагери: их цели и тактика. Основные этапы 
революции. Октябрьская всероссийская политическая стачка. Манифест 17 
октября 1905 г. «Об усовершенствовании государственного порядка». 
Декабрьское вооруженное восстание в Москве (1905). Спад революции.  

Созыв и роспуск I и II Государственных Дум. Установление 
Третьеиюньской монархии. Итоги и значение революции. В отдельный вопрос 
целесообразно выделить систему российского парламентаризма, отношения 
между правительством, Госсоветом и Госдумой 

Особенно важно проанализировать ситуацию, сложившуюся в России после 
революции 1905 – 1907 гг., раскрыть сущность третьеиюньского переворота, 
нового избирательного закона. Показать, в чем сложность и противоречивость 
послереволюционного периода, что изменилось в позиции политических партий. 

 Россия в межреволюционный период (1907 – 1914): изменение 
политической системы: возникновение многопартийности, учреждение 
Государственной Думы. Начало формирования легальной оппозиции. Цели, 
задачи, социальная база, лидеры основных политических партий. 
Государственная Дума – первый опыт парламентаризма в России. 
Оппозиционный характер I и II Государственных Дум. Новый избирательный 
закон 3 июня 1907 г. III Государственная Дума. 

 Следует далее, раскрыть сущность и цели аграрной реформы, 
проанализировать и оценить главное в ней, её результаты. Показать отношение 
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различных политических сил России к этой реформе. Определить роль П.А. 
Столыпина как реформатора. 

Аграрная реформа П.А. Столыпина. Столыпинские реформы, их цели и 
характер. Аграрная реформа Столыпина, ее основные направления: разрушение 
общины (отруба, хутора), переселенческая политика. Итоги и значение аграрной 
реформы. Понятие «столыпинская модернизация». 

     

 

10.2.5 Вопросы для самопроверки 

1. Обдумайте новые явления и процессы мирового развития на рубеже XIX 
– XX вв. 

2. В чем состояли противоречия и трудности развития российского 
общества в начале XX века?  

3. Какие причины вызвали революционные события 1905 года?  
4. Какие альтернативы развития предлагали различные политические силы в 

революции 1905–1907гг.?  
5. Как оценили и какие политические выводы сделали из царского 

«Манифеста 17 октября 1905г.» различные политические силы?  
6. Обдумайте важнейшие итоги и уроки революции 1905–1907 гг.  
7. Какие партии возникли накануне и в ходе революции 1905-1907 гг.? 

Покажите основные черты российского парламентаризма, проявившиеся в 
период работы четырех Государственных Дум.  

8. Почему самодержавие распустило I и II Государственные думы?   
9. Как изменился государственный строй России после третьеиюньского 

государственного переворота? Насколько серьезные изменения претерпел он по 
сравнению с дореволюционным периодом? 

10. Как проявляло себя правомонархическое движение в России. 
11. Охарактеризуйте основные либеральные партии в России. 
Сравните программы кадетов и октябристов. Найдите сходства и различия.  
12. В чем проявилась преемственность идей крестьянского социализма в 

программе и тактике партии эсеров? 

13. Каковы были экономические, политические и социальные цели 
столыпинских реформ? 

14. Дайте характеристику российским революционным политическим 
партиям. 

 

 

10.2.6 Проверьте свои знания с помощью теста 

1.Расположите в хронологической последовательности исторические 
события.  

1) реформы П. А. Столыпина 

2) начало Семилетней войны 

3) провозглашение Наполеона Бонапарта императором Франции 
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2. Напишите дату, приведенных ниже событий: 
-Русско-японская война 

-«Кровавое воскресенье» 

-Восстание в Москве 

-«Третьиюньская монархия» 

-Образование РСДРП 

 

3. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений 
XIX — начала XX в. Все они, за исключением двух, относились к 
социалистическому направлению общественной мысли.  

1) народники 

2) октябристы 

3) эсеры 

4) кадеты 

5) анархисты 

6) большевики  

Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного 
движения), представители которых (которого) не относились к 
социалистическому направлению общественной мысли. 

 

4. Напишите термин, о котором идёт речь.  
«Члены фракции, созданной в апреле 1906 г. группой депутатов I 

Государственной думы из крестьян и интеллигентов народнического 
направления.» 

 

5.Какие три из перечисленных событий связаны с революцией 1905—
1907 гг.?  

1) Октябрьская политическая стачка 

2) созыв Учредительного собрания 

3) «Кровавое воскресенье» 

4) нота Милюкова 

5) созыв I Государственной думы 

6) режим «двоевластия» 

 

6. Установите соответствие между партиями и их лидерами  

A) «Союз 17 октября» 

Б) РСДРП 

B) Конституционно-демократическая партия 

Г) Партия социалистов-революционеров 

  

1) В. И. Ленин 

2) В. М. Чернов 

3) А. И. Дубровин 

4) П. Н. Милюков 

5) А. И. Гучков 
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7. Прочтите отрывок из воспоминаний В. Н. Коковцова.  

«До вечера [предыдущего дня] <...> я не имел никакого понятия о том, что 
замышлялось. <...> Вечером <...> меня пригласил Министр Внутренних Дел Кн. 
Свято по лк-Мирский к себе. <... > 

Тут впервые я узнал, что среди рабочих ведёт чрезвычайно сильную 
агитацию священник Гапон и имеет большой успех в том, чтобы склонить 
рабочих на непосредственное обращение со своими нуждами к Государю и 
поставить себя под его личную защиту, так как <...> правительство слишком 
открыто, будто бы, держит сторону хозяев и пренебрегает интересами рабочих. 
<...> На мой вопрос: почему же мы собрались так поздно <...>, Святополк-

Мирский ответил мне, что <...> ещё в четверг, на его всеподданнейшем докладе 
было решено, что Государь не проведёт этого дня в городе, а выедет в Гатчину, 
полиция сообщит об этом заблаговременно рабочим, и, конечно, всё движение 
будет остановлено и никакого скопления на площади Зимнего Дворца не 
произойдёт. 

Ни у кого из участников совещания не было и мысли о том, что придётся 
останавливать движение рабочих силою, и ещё менее о том, что произойдёт 
кровопролитие». 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Воспоминания относятся к предвестию события, получившего в истории 
название «Кровавое воскресенье». 

2) События, о которых идёт речь в отрывке, происходили в 1914 г. 
3) Одной из причин события, о преддверии которого говорится в отрывке, 

стало ухудшение положения рабочих в условиях русско-японской войны. 
4) Участники совещания высказались за принятие всех требований рабочих. 
5) В. Н. Коковцов был хорошо информирован о ситуации, сложившейся 

накануне события, упоминаемого в отрывке. 
6) Упомянутый в документе государь — Николай 

 

8. Приведите примеры (не менее 3-х) выдающихся достижений 
Российской науки. 

9.Расположите в хронологической последовательности исторические 
явления.  

1) начало первой русской революции 

2) движение чартистов в Англии 

3) спор нестяжателей и иосифлян 

 

10. Напишите дату, приведенных ниже событий: 

-Первая русская революция 

-Манифест Николая 2 о даровании гражданских прав и свобод 

-Начало аграрной реформы Столыпина 
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-Цусимское сражение 

-Образование партии эсеров 

 

11. Ниже приведён перечень названий партий и общественных течений 
XIX — начала XX в. Все они, за исключением двух, относились к 
социалистическому направлению общественной мысли.  

1) народники 

2) октябристы 

3) эсеры 

4) кадеты 

5) анархисты 

6) большевики  

Найдите и запишите порядковые номера названий партии (общественного 
движения), представители которых (которого) не относились к 
социалистическому направлению общественной мысли. 

 

12. Напишите термин, о котором идёт речь. 
 «Широко распространенное название произошедшего 3 (16) июня 1907 

года в России досрочного роспуска II Государственной Думы, 
сопровождавшегося изменением избирательной системы» 

 

13. Какие три условия были включены в Портсмутский договор между 
Россией и Японией (1905 г.)? Запишите в ответ соответствующие цифры. 

  

1) выплата Японией крупной контрибуции России 

2) признание Кореи сферой японских интересов 

3) передача Японии права аренды Порт-Артура 

4) закрепление за Россией прав на Курильские острова 

5) передача Японии южной части Сахалина 

6) признание Маньчжурии сферой русских интересов 

 

14. Установите соответствие между названиями политических партий и 
фамилиями их руководящих деятелей весной — летом 1917 г. 

  

1) В. И. Ленин 

2) П. Н. Милюков 

3) А. И. Гучков 

4) В. М. Чернов 

5) Л. Мартов (Ю. О. Цедербаум) 
  

A) эсеры 

Б) меньшевики 

B) большевики 

Г) кадеты 
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15. Прочтите отрывок из воспоминаний участника событий.  
«Подойдя к крепости, японцы решили взять её открытой силой, но ряд атак 

на наши позиции центра был неудачен. 3-го августа генерал Ноги прислал 
парламентёра с предложением сдать крепость, но собранный генералом 
Стесселем совет отклонил это предложение, а 6-го августа японцы начали 
артиллерийскую подготовку штурма и в тот же день перешли в наступление, 
направив после ряда демонстративных атак нашего западного фронта главный 
свой удар в центр наших позиций, против Орлиного Гнезда. Начался первый 
штурм Порт-Артура. 

Первые дни японцы наступали густыми колоннами, думая массой задавить 
защитников крепости. 

Строгая дисциплина, суровый военный закон, фанатизм и личная доблесть 
японцев приводили к тому, что японские батальоны, неся невероятные потери, всё 
же доходили до цели своих атак, хотя бы в составе нескольких человек и 
схватывались с нашими в штыки. В моём кратком обзоре невозможно описать всё 
то, что творилось под Орлиным Гнездом в дни с 6 по 11 августа включительно, 
дни сплошного, беспрерывного боя. Скажу одно, что доблесть была проявлена 
как с одной, так и с другой стороны. Два редута, №№ 1 и 2, на которых в то время 
сосредоточивался бой, много раз переходили из рук в руки, и в результате этого 
семидневного побоища японцы только овладели разрушенным фасом этих 
редутов, а внутренний остался в наших руках». 

  

Используя отрывок, выберите в приведённом списке три верных суждения. 
Запишите в ответ цифры, под которыми они указаны. 

  

1) Описанные события произошли в 1905 г. 
2) Автор пишет о высоком уровне моральной и боевой готовности 

противника к сражениям. 
3) Автор считает, что противник в результате описанного штурма 

полностью захватил редуты №№ 1 и 2. 
4) Русский генерал, упомянутый в отрывке, погиб в ходе обороны крепости, 

о которой идёт речь. 
5) По итогам войны, в ходе которой произошли описанные события, был 

подписан мирный договор в городе Портсмуте. 
6) В результате войны, в ходе которой произошли описанные события, 

Россия лишилась части острова Сахалин. 
 

16. Приведите примеры (не менее 3-х) иллюстрирующие новые для 
этого времени направления, произведения и их авторов. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная: 
Левандовский А.А. История. История России. 10 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций: базовый уровень. В 2 ч. Ч.2 / А.А. Левандовский, 
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Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко: под ред.С.П.Карпова.- М.: Просвещение,2015.- 

С.7-23 

Дополнительная: 
Буганов В.И. История. История России. 10 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций: углубленный уровень.в 2-х 
частях.Ч.2/В.И.Буганов,П.Н.Зырянов,А.Н.Сахаров; под ред. А.Н.Сахарова.-
М.:Просвщение,2017.-336с.  

Интернет-ресурсы: 
Энциклопедия истории России 862-1917 //http 

//rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=138635 

 

                    Российская история. История России с древнейших времен до наших дней 

                //http://www.xmarks.com/site/rushistory.stsland.ru/ 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература: 

1. Левандовский А.А. История. История России. 10 класс: учеб. для 
общеобразоват. организаций: базовый уровень. В 2 ч. Ч.2 / А.А. 
Левандовский, Ю.А.Щетинов, С.В.Мироненко: под ред. С.П.Карпова.- 
М.: Просвещение,2017.- 254с. 

Дополнительная литература: 

2. Буганов В.И. История. История России. 10 класс. Учебник для 
общеобразовательных организаций: углубленный уровень в 2-х 
частях.Ч.2/ В.И.Буганов, П.Н.Зырянов, А.Н.Сахаров; под ред. 
А.Н.Сахарова.-М.:Просвщение,2017.-336с. 

3. БалакинаТ.И., Мировая художественная культура. Россия IX-нач. XX 
веков / Т.И. Балакина - М.:ВЛАДОС, год 2018. – 330с. 

4. Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 
дворянства (XVIII - начало ХIХ века). - СПб., 2017. 

5. Милов, Л.В. История России XVIII-XIX вв / Л.В. Милов - М.: Эксмо, 
2017. - 830 с. 

6. Радугин А.А. Культурология /А.А. Радугин - М.: Центр, год 2015, 250с. 
7. Троицкий И .А. Россия в XIX веке. - М., 2016.-254с. 
8. Яковкина, Н.И. История русской культуры. XIX век / Н.И. Яковкина. – 

СПб., 2020. – 576 с. 
  

Интернет-ресурсы: 
Энциклопедия истории России 862-1917 //http 

//rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=138635 

 

                    Российская история. История России с древнейших времен до наших дней 

                //http://www.xmarks.com/site/rushistory.stsland.ru/ 
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Приложение А  
Хронологическая таблица 

 

1801-1825 – Царствование Александра 1 

1803 – Указ о «вольных хлебопашцах» 

1804 – принятие цензурного устава 

1807 – Тильзитский мирный договор с Францией. Присоединение России к 
континентальной блокаде 

1812, 24 июня- вторжение Наполеона в Россию. Начало Отечественной 
войны 1812 г. 

1819 г-учреждение Петербургского университета 

1821 -создание Северного и Южного тайных обществ 

1825, 14 декабря восстание декабристов в Петербурге 

1825-1855 Царствование Николая 1 

1851 – Открытие железной дороги между Петербургом и Москвой 

1853-1856 Крымская война 

1854-1855 Оборона Севастополя 

1855–1881 годы – правление Александра II. 
1856 год – основание Третьяковской галереи. 
1858 год – русско-китайский договор о границе по Амуру. 
1861 год, 19 февраля – отмена крепостного права. 
1861–1864 годы – первая «Земля и воля». 
1863–1864 годы – восстание в Польше, Литве и Белоруссии. 
1863 год – принятие Устава, восстановившего автономию университетов. 
1864 год – судебная реформа. 
 – земская реформа. 
 – школьная реформа. 
1864–1885 годы – присоединение Средней Азии к России.  
1866 год, 4 апреля – покушение Д.Каракозова на Александра II, начало 

индивидуального террора. 
1867 год – продажа Аляски Россией Северо-Американским соединенным 

штатам. 
1870–1923 годы – Товарищество передвижных художественных выставок. 
1870 год – городская реформа. 
1874 год – «Хождение в народ». 
1874 год – военная реформа. 
1875 год – русско-японский договор о передаче Японии Курильских 

островов взамен за юг Сахалина. 
1876–1879 год – вторая «Земля и воля». 
1876 год, 6 декабря – первая политическая демонстрация в Петербурге на 

Казанской площади. 
1877–1878 годы – русско-турецкая война, окончилась Сан-Стефанским 

миром и Берлинским трактатом, присоединением к России Южной Бессарабии, 
Карса и Ардагана. 
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1878 год – покушение В.И. Засулич на петербургского градоначальника 
Ф.Ф. Трепова. 

1879 год - раскол «Земли и воли» на «Черный передел» и «Народную 
волю». 

1878–1880 годы – Северный союз русских рабочих.  
1881 год, 1 марта – убийство Александра II. 
1881–1894 годы – правление Александра III. 
1882 год – заключение Тройственного союза между Германией, Австро-

Венгрией и Италией. 
1883 год – создание марксистской группы «Освобождение труда» в Женеве 

во главе с Г.В. Плехановым. 
1884 год – новый университетский Устав, ликвидировавший автономию. 
1887 год, 4 декабря – сходка казанских студентов с участием В.И. 

Ульянова. 
1890 год – новое Положение о земских учреждениях. 
1892 год – новое городовое Положение. 
1894–1917 годы – правление Николая II. 
1895 год – Петербургский «Союз борьбы за освобождение рабочего класса». 
1895 год – введение «винной монополии». 
1897 год – Первая всеобщая перепись населения. 
1897 год – денежная реформа С.Ю.Витте. 
1898 год – Первый съезд РСДРП в Минске. 
1901 год – массовые выступления студентов. 
1902 год – оформление Партии социалистов-революционеров (эсеров). 
1903 год – Второй съезд РСДРП, разделение социал-демократии на 

большевиков и меньшевиков. 
1904–1905 годы - русско-японская война, закончившаяся Портсмутским 

миром, потерей Южного Сахалина и Курильских островов. 
1904 год – заключение Великобританией и Францией «сердечного 

согласия». 
1905–1907 годы – Первая российская революция. 
1905 год, 9 января – «кровавое воскресенье». 
1905 год, май – Первый городской совет рабочих депутатов в Иваново-

Вознесенске. 
1905 год, 14–25 июня – восстание на броненосце «Потемкин». 
1905 год, 6 августа – Манифест о создании законосовещательной 

(булыгинской) Думы.  
1905 год, 7 октября – Всеобщая политическая забастовка. 
1905 год, октябрь – Первый съезд Конституционно-демократической 

партии (партии народной свободы). 
1905 год, 17 октября – Манифест о предоставлении свобод и создании 

законодательной Государственной думы.  
1905 год, октябрь – создание Союза 17 октября.  
1905 год, ноябрь – создание «Союза русского народа». 
1905 год, декабрь – вооруженное восстание в Москве. 
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1905 год, декабрь – изменения Положения о выборах в Государственную 
думу.  

1906 год, февраль – преобразование Государственного совета в верхнюю 
законодательную палату. 

1906 год, 23 апреля – новая редакция «Основных законов Российской 
империи».  

1906 год, 27 апреля – созыв Первой Государственной думы.  
1906 год, 8 июля – разгон Первой Государственной думы.  
1906 год, июль - выборгское воззвание депутатов Первой Государственной 

думы. 
1906 год, июль – восстания в Кронштадте и Свеаборге.  
1906 год, 9 ноября – начало Столыпинской аграрной реформы. 
1907 год, февраль – июнь – Вторая Государственная дума. 
1907 год, 3 июня – роспуск Второй Государственной думы, новый 

избирательный закон. 
1907–1912 годы – Третья Государственная дума. 
1908 год – создание «Союза Михаила Архангела». 
1912–1917 годы – Четвертая Государственная дума. 
1914 год, 1 августа – 1918 год, 11 ноября – Первая мировая война. 
1914 год, 5 ноября – арест членов большевистской фракции IV 

Государственной думы. 
1915 год – Прогрессивный блок в Государственной думе. 
1917 год, 23 февраля – демонстрации рабочих и работниц Петрограда 

1917 год, 2 марта – отречение Николая II от престола.  
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Приложение Б 

Примерные темы рефератов 

 

1. Александр I: человек и государь. 
2. Западники и славянофилы. 
3. Русские географические открытия в  XIX в.  
4.Власть и общество Николаевской эпохи.  
5. Русский город во второй половине  XIX в. 
6. Основные понятия и термины 

7. Российская модернизация второй половины XIX века в контексте 
развития мировых процессов индустриальной эпохи. 

8. Крестьянская реформа 1861 года: выработка характера, содержание, 
итоги. 

9. Содержание и значение реформ 1860–70-х годов. 
10. Реформы Александра II: великие преобразования и неиспользованные 

возможности. 
11. Александр III: противоречия контрреформ. 
12. Внешняя политика России во второй половине XIX века и 

национальный вопрос в империи. 
13. Александр II попытки на убийство, убийство Александра II. 

Народоволец В. Засулич 

14. Подготовить сообщение на тему: Александр III – российский император 

15. Русский город во второй половине  XIX в.  
16. Россия и мир на пороге ХХ века: новые процессы и усложнение 

международной системы взаимоотношений. 
17. Николай II между вызовами модернизации и традициями абсолютизма.  
18. Ускорение индустриального развития России в начале ХХ века и 

социально-экономические противоречия. 
19. Российская внешняя политика в период правления Николая II. 
20. Противоречия модернизации политической жизни Российской империи: 

власть и общество в думский период. 
21. Национальный вопрос в Российской империи ХХ века. 
22. Политические партии в России в начале ХХ в.: октябристы, кадеты, 

монархисты (черносотенцы), эсеры, РСДРП (большевики и меньшевики). 
23. П.А. Столыпин и «столыпинская модернизация». 
24. Политический портрет В.И. Ленина. 
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Приложение В  
Примерные темы эссе 

 

1 Исторический портрет и реформы Александра 1 

2 Реформаторская деятельность М.М. Сперанского 

3 «Без лести предан»: А.А.Аракчеев и аракчеевщина 

4 Фельдмаршал М.И. Кутузов 

5 Денис Давыдов и партизанское движение в Отечественной войне 1812 года 

6 Идеи и идеалы дворянских революционеров: движение и конституционные 
программы декабристов 

7 «Русская Бастилия»: история Петропавловской крепости 

8 Крымская война 1853-1856 годов 

9 Отмена крепостного права в России 

10 Исторический портрет Александра II и буржуазные реформы 

60–70-х годов XIX века. 
               11  Революционное народничество 60–70-х годов XIX века в России 

               12 Исторический портрет и охранительная политика Александра III. 
               13 С. Ю. Витте и его вклад в буржуазную модернизацию России. 
               14 Русско-японская война 1904-1905 гг. 
               15 Политические партии России начала ХХ века: цели, программы, лидеры 

               16  Исторический портрет и аграрная реформа П.А.Столыпина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 73 

Приложение Г 

 Методические рекомендации по подготовке мультимедийной 
презентации. Примерные темы презентаций. 

Мультимедийные презентации - это сочетание самых разнообразных 
средств представления информации, объединенных в единую структуру. 
Мультимедийные презентации обеспечивают  наглядность, способствующую 
комплексному восприятию  материала,  изменяют скорость подачи материала, 
облегчают показ  фотографий, рисунков, графиков, географических карт, 
исторических или труднодоступных материалов. Кроме того, при использовании 
анимации и вставок видеофрагментов возможно продемонстрировать динамичные 
процессы. Преимущество  мультимедийных презентаций - проигрывание 
аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации: 
излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и воспринимается на 
уровне ощущений. 

Требования к формированию компьютерной презентации 

1. Структура компьютерной презентации должна включать оглавление, 
основную и резюмирующую части;  

2. Содержание слайдов: 1 слайд должен быть  заголовочный – 

представление темы, студента. Второй слайд – цели  и задачи выполненного 
задания. Несколько слайдов, которые описывают данную проблему или результат. 
Последний слайд должен содержать информацию о том, что доклад окончен, 
докладчик готов ответить на вопросы.  

3. На каждый слайд должна быть вынесена информация, рассказ о которой 
длиться не более 20-40 секунд. Показ слайдов должен сопровождать доклад и так 
же по времени не должен превышать 7- 10 мин. Количество строк текста в слайде 
должно не превышать 7-8. Изображение должно занимать не более 60%  размера 
слайда. Не следует увлекаться спецэффектами в оформлении презентации, т.к. это 
отвлекает внимание от излагаемой информации и мешает восприятию. 

4. Время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из 
расчета, что компьютерная презентация, включающая 10— 15 слайдов, требует 
для выступления около 7—10 минут. 

 

Темы компьютерных презентаций 

Дней Александровых-прекрасное начало 

Отечественная война 1812 г 

Декабризм 

Золотой век русской культуры 

Крестьянская реформа второй половины XIX в. 
Либеральные реформы 

Александр III : реформы или контрреформы 

1905 год-начало революции 

Реформы П.А. Столыпина 
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