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РАЗДЕЛ IV .  РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ  В XIX –  НАЧАЛЕ XX ВВ.  

 

Девятнадцатый век стал временем социальной, правовой, интеллектуальной, 

институциональной, экономической перестройки в рамках всего европейского 

континента. Это время становления и утверждения индустриального общества, 

оформления правового государства и гражданского общества, складывания наций и 

национальных государств, расцвета и начала заката европейских империй. В XIX 

веке формируются основные институты современного общества: демократия, 

гражданское общество, социальная защищенность и социальное равенство, массовая 

культура.  

Россия не составляла исключения в этом движении. Однако специфика ее 

эволюции заключалась в том, что на эти процессы накладывалась консервация 

политического режима самодержавия и отдельных социальных институтов. При 

этом Российская империя выступала полноправным участником международной 

политики, а после победы в Отечественной войне 1812 года и Заграничных походов 

Россия стала одним из ведущих игроков на международной арене. 

Важнейшим рубежом в истории России в XIX веке стали Великие реформы, 

прежде всего – Крестьянская реформа 1861 г. В первой половине века и для власти, и 

для общества уже очевидной была архаичность института крепостного права. И хотя 

государство и пыталось найти пути решения крестьянского вопроса путем 

паллиативных мер, оно продолжало проводить социальную и экономическую 

модернизацию в рамках крепостнического строя. В период правления Александра I 

были предприняты попытки реформирования политической системы, немало 

делалось для гуманизации законодательства, были реформированы механизмы 

управления империей, возникла российская система университетского образования. 

Однако либеральные начинания сочетались с социальным экспериментом по 

созданию военных поселений и неоднозначной политикой в университетском 

образовании в конце царствования.  

В годы правления Николая I государство пыталось проводить экономическую 

модернизацию авторитарными методами, что вело к усилению централизации 

административной системы, росту бюрократизма, ужесточению государственного 

контроля за обществом. В итоге мобилизация государственных ресурсов позволила 

самодержавию добиться очевидных успехов на отдельных направлениях: 

кодификация законов, профессионализация бюрократии и офицерского корпуса, 

развитие университетского и профессионального образования, реформирование 

государственной деревни, сооружение железнодорожной магистрали C.-Петербург-

Москва. Тем не менее, многократные попытки Николая I приступить к отмене 

крепостного права успеха не имели. При этом система государственной опеки 

сдерживала общественную и частную инициативу, а сохранение архаичной 

сословной системы тормозило социально-экономическое и военно-техническое 

развитие страны, вело к ее отставанию от прямых конкурентов и стало, в частности, 

причиной поражения в Крымской войне. 

Болезненная неудача во внешней политике привела к осознанию властью 

необходимости проведения масштабных преобразований (отмены крепостного 

права, земской, городской, судебной, военной реформы, реформы образования). 
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Великие реформы 1860–1870 гг. затронули практически все сферы жизни 

российского общества. Они способствовали складыванию новых социальных страт, 

новых отраслей экономики, серьезным переменам в области культуры. Изменился и 

внешнеполитический курс России: стал отчетливее просматриваться его 

среднеазиатский и дальневосточный вектор. 

Великие реформы привели к радикальным изменениям в экономическом 

строе страны. Активное железнодорожное строительство, свобода 

предпринимательской инициативы, более широкие возможности миграций 

населения способствовали ускорению процессов индустриализации и урбанизации. 

Усиление государственного вмешательства в экономику к концу столетия делали 

эти процессы еще более интенсивными. Результатом экономического развития во 

второй половине XIX века было быстрое восстановление Россией статуса великой 

державы после неудачной Крымской войны. Однако консервация сословных 

порядков в аграрной сфере, поддержка государством малоэффективных 

помещичьих хозяйств, сохранение общинных устоев в крестьянской среде, 

чрезмерное обременение крестьянских хозяйств обязательными платежами при 

малоземелье вели к растущему дисбалансу между замедленным развитием 

сельского хозяйства и ускоренным ростом промышленности и финансовой сферы. 

Великие реформы оказали серьезное воздействие на социальные практики 

русского общества. Развитие земского и городского самоуправления, введение 

института присяжных заседателей и состязательности судебного процесса, 

ослабление цензуры и, как следствие, рост объема доступной информации, 

радикальное увеличение возможностей для общественных и частных инициатив в 

экономике, образовании, культуре, благотворительности, – все это вело к быстрому 

расширению публичной сферы и, в конечном счете – к формированию в России 

гражданского общества.  

Преодоление сословности во многих социальных и культурных областях, 

последовательная реализация судебной реформы, дальнейший рост образованности 

и профессионализма бюрократии, особенно характерный для юридической и 

финансовой администрации, способствовали зарождению начал современного 

правового государства. Однако политическая система в целом оставалась 

незыблемой, и ее авторитарный характер с неизбежностью вступал в противоречие 

с быстро менявшимся социальным, экономическим и правовым ландшафтом 

страны. В силу этого правительственные преобразования эпохи Александра II не 

имели характера системных реформ. Это во многом стало причиной дисбаланса 

развития страны. Половинчатость и непоследовательность преобразований, их 

запоздалый по европейским стандартам характер провоцировали радикальные 

круги общественности к выработке альтернативных путей развития России, 

предполагавших «демонтаж» революционным путем исторически сложившейся 

системы отношений. 

Трагическая гибель Александра II повлекла корректировку политического 

курса в сторону ограничения либеральных и всесословных начал. Этими мерами 

власть пыталась сдержать чрезмерный социально-политический динамизм. На фоне 

общеевропейского роста национализма российское государство обратилось к поиску 

самобытных путей модернизации. К этому подталкивала и необходимость 
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культурной унификации империи в условиях развития грамотности, всесословной 

воинской повинности, средств связи и коммуникации. Однако консервация 

социально-политического и правового строя при растущем динамизме социально-

экономического развития привела, в конечном итоге, к еще большим 

противоречиям в развитии страны.  

Проблема взаимоотношений общества и власти – узловой вопрос в истории 

России XIX столетия. Это было время поиска форм общественной самоорганизации. 

Тогда за сравнительно короткий период был пройден путь от светских салонов и 

университетских кружков к политическим союзам и партиям, которые, претендуя на 

активное участие в деятельности институтов власти, вступали в неминуемый 

конфликт с правительством. В сущности, ими ставился вопрос о введении 

конституции и, соответственно, правовом ограничении власти монарха. В условиях 

этого противостояния складывался уникальный феномен российской 

интеллигенции, во многом определявшей социокультурную среду эпохи и по самой 

своей природе противостоявшей власти.  

Выступая инициатором преобразований, правительство не было 

монополистом в социально-политической сфере, а сама судьба реформ во многом 

зависела от его повседневного взаимодействия с общественными силами. Примером 

такого сотрудничества стали столыпинские реформы, которые проводились в 

условиях конституционного эксперимента 1906 – 1917 гг. Сама же деятельность 

Государственной думы и реформированного Государственного совета – уникальный 

(хотя далеко не во всем успешный) для России исторический опыт каждодневного 

сотрудничества народных представителей и правительственной администрации. 

Основные процессы истории России в этот период разворачивались на фоне 

общественно-политической борьбы, активности массовых и национальных 

движений, обострявшихся в период общенациональных (а порой и международных) 

кризисов, отчасти обусловивших революционные потрясения 1917 года. 

XIX век стал временем высочайших, признанных в мире, достижений русской 

культуры и науки. Однако под «культурой» в данном случае следует понимать не 

только «высокую» культуру (науку, литературу и искусство), но и сферу 

повседневности, а также «массовую культуру», появление которой являлось в 

России (как и в др. странах) одним из важнейших аспектов модернизационного 

процесса. Особенностью истории России XIX – начала ХХ вв. стало внимание к 

человеку, его повседневным практикам, культуре труда и потребления, правовой и 

политической культуре. Необходимо осветить новые тенденции в культуре 

различных социальных страт, жителей города и деревни, центра и различных 

регионов страны. 

В национальной и конфессиональной политике государства имели место как 

противостояние, так и сотрудничество национальных элит. Регионы Российской 

империи развивались асинхронно, существовали в различных экономических и 

правовых измерениях, что ставило задачу чрезвычайной трудности для имперской 

администрации. Национальная политика самодержавия менялась на протяжении 

XIX века под воздействием социальных, экономических и культурных факторов. 

Если в первой половине века государство традиционно проводило политику учета 

своеобразия отдельных регионов и этносов, политику сотрудничества с 
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национальными элитами и их инкорпорации в общероссийскую элиту, то во второй 

половине XIX – начале ХХ века возобладали тенденции к языковой и культурной 

унификации империи.  

Сложные социальные, политические и национальные проблемы российской 

жизни решались в условиях обострявшейся внешнеполитической ситуации. Россия, 

будучи великой европейской державой, вовлекалась в международные конфликты и 

вынуждена была искать свое место в рамках нарождавшейся блоковой системы, из-

за которой мировая война становилась неизбежной. 

 

I. Россия на пути к реформам (1801–1861) 

 

Александровская эпоха: государственный либерализм  

Проекты либеральных реформ Александра I. Внешние и внутренние факторы. 

Негласный комитет и «молодые друзья» императора. Реформы государственного 

управления. М.М. Сперанский.  

Отечественная война 1812 г. 

Эпоха 1812 года. Война России с Францией 1805-1807 гг. Тильзитский мир. 

Война со Швецией 1809 г. и присоединение Финляндии. Война с Турцией и 

Бухарестский мир 1812 г. Отечественная война 1812 г. – важнейшее событие 

российской и мировой истории XIX в. Венский конгресс и его решения. Священный 

союз. Возрастание роли России после победы над Наполеоном и Венского конгресса.  

Либеральные и охранительные тенденции во внутренней политике. Польская 

конституция 1815 г. Военные поселения. Дворянская оппозиция самодержавию. 

Тайные организации: Союз спасения, Союз благоденствия, Северное и Южное 

общества. Восстание декабристов 14 декабря 1825 г. 

Николаевское самодержавие: государственный консерватизм 

Реформаторские и консервативные тенденции в политике Николая I. 

Экономическая политика в условиях политической консервации. Государственная 

регламентация общественной жизни: централизация управления, политическая 

полиция, кодификация законов, цензура, попечительство об образовании. 

Крестьянский вопрос. Реформа государственных крестьян П.Д.Киселева 1837-1841 

гг. Официальная идеология: «православие, самодержавие, народность». 

Формирование профессиональной бюрократии. Прогрессивное чиновничество: у 

истоков либерального реформаторства.  

Расширение империи: русско-иранская и русско-турецкая войны. Россия и 

Западная Европа: особенности взаимного восприятия. «Священный союз». Россия и 

революции в Европе. Восточный вопрос. Распад Венской системы в Европе. 

Крымская война. Оборона Севастополя. Парижский мир 1856 г. 

Крепостнический социум. Деревня и город 

Сословная структура российского общества. Крепостное хозяйство. Помещик 

и крестьянин, конфликты и сотрудничество. Промышленный переворот и его 

особенности в России. Начало железнодорожного строительства. Москва и 

Петербург: спор двух столиц. Города как административные, торговые и 

промышленные центры. Городское самоуправление. 
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Культурное пространство империи в первой половине XIX в. 

Национальные корни отечественной культуры и западные влияния. 

Государственная политика в области культуры. Основные стили в художественной 

культуре: романтизм, классицизм, реализм. Ампир как стиль империи. Культ 

гражданственности. Золотой век русской литературы. Формирование русской 

музыкальной школы. Театр, живопись, архитектура. Развитие науки и техники. 

Географические экспедиции. Открытие Антарктиды. Деятельность Русского 

географического общества. Школы и университеты. Народная культура. Культура 

повседневности: обретение комфорта. Жизнь в городе и в усадьбе. Российская 

культура как часть европейской культуры. 

Пространство империи: этнокультурный облик страны  

Народы России в первой половине XIX в. Многообразие культур и религий 

Российской империи. Православная церковь и основные конфессии (католичество, 

протестантство, ислам, иудаизм, буддизм). Конфликты и сотрудничество между 

народами. Особенности административного управления на окраинах империи. 

Царство Польское. Польское восстание 1830–1831 гг. Присоединение Грузии и 

Закавказья. Кавказская война. Движение Шамиля. 

Формирование гражданского правосознания. Основные течения 

общественной мысли 

Западное просвещение и образованное меньшинство: кризис традиционного 

мировосприятия. «Золотой век» дворянской культуры. Идея служения как основа 

дворянской идентичности. Эволюция дворянской оппозиционности. Формирование 

генерации просвещенных людей: от свободы для немногих к свободе для всех. 

Появление научных и литературных обществ, тайных политических организаций. 

Распространение либеральных идей. Декабристы – дворянские революционеры. 

Культура и этика декабристов. 

Общественная жизнь в 1830 – 1850-е гг. Роль литературы, печати, 

университетов в формировании независимого общественного мнения. 

Общественная мысль: официальная идеология, славянофилы и западники, 

зарождение социалистической мысли. Складывание теории русского социализма. 

А.И.Герцен. Влияние немецкой философии и французского социализма на русскую 

общественную мысль. Россия и Европа как центральный пункт общественных 

дебатов.  

II. Россия в эпоху реформ 

 

Преобразования Александра II: социальная и правовая модернизация 

Реформы 1860-1870-х гг. – движение к правовому государству и гражданскому 

обществу. Крестьянская реформа 1861 г. и ее последствия. Крестьянская община. 

Земская и городская реформы. Становление общественного самоуправления. 

Судебная реформа и развитие правового сознания. Военные реформы. Утверждение 

начал всесословности в правовом строе страны. Конституционный вопрос.  

Многовекторность внешней политики империи. Завершение Кавказской 

войны. Присоединение Средней Азии. Россия и Балканы. Русско-турецкая война 

1877-1878 гг. Россия на Дальнем Востоке. 
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«Народное самодержавие» Александра III 

Идеология самобытного развития России. Государственный национализм. 

Реформы и «контрреформы». Политика консервативной стабилизации. Ограничение 

общественной самодеятельности. Местное самоуправление и самодержавие. 

Независимость суда и администрация. Права университетов и власть попечителей. 

Печать и цензура. Экономическая модернизация через государственное 

вмешательство в экономику. Форсированное развитие промышленности. 

Финансовая политика. Консервация аграрных отношений. 

Пространство империи. Основные сферы и направления внешнеполитических 

интересов. Упрочение статуса великой державы. Освоение государственной 

территории.  

Пореформенный социум. Сельское хозяйство и промышленность 

Традиции и новации в жизни пореформенной деревни. Общинное 

землевладение и крестьянское хозяйство. Взаимозависимость помещичьего и 

крестьянского хозяйств. Помещичье «оскудение». Социальные типы крестьян и 

помещиков. Дворяне-предприниматели. 

Индустриализация и урбанизация. Железные дороги и их роль в 

экономической и социальной модернизации. Миграции сельского населения в 

города. Рабочий вопрос и его особенности в России. Государственные, общественные 

и частнопредпринимательские способы его решения. 

Культурное пространство империи во второй половине XIX в. 

Культура и быт народов России во второй половине XIX в. Развитие городской 

культуры. Технический прогресс и перемены в повседневной жизни. Развитие 

транспорта, связи. Рост образования и распространение грамотности. Появление 

массовой печати. Роль печатного слова в формировании общественного мнения. 

Народная, элитарная и массовая культура. Российская культура XIX в. как часть 

мировой культуры. Становление национальной научной школы и ее вклад в 

мировое научное знание. Достижения российской науки. Общественная значимость 

художественной культуры. Литература, живопись, музыка, театр. Архитектура и 

градостроительство.  

Этнокультурный облик империи 

Основные регионы Российской империи и их роль в жизни страны. Поляки. 

Евреи. Армяне. Татары и другие народы Волго-Уралья. Кавказские народы. Народы 

Средней Азии. Народы Сибири и Дальнего Востока. Народы Российской империи во 

второй половине XIX в. Правовое положение различных этносов и конфессий. 

Процессы национального и религиозного возрождения у народов Российской 

империи. Национальная политика самодержавия: между учетом своеобразия и 

стремлением к унификации. Укрепление автономии Финляндии. Польское 

восстание 1863 г. Еврейский вопрос. Национальные движения народов России. 

Взаимодействие национальных культур и народов. 

Формирование гражданского общества и основные направления 

общественных движений 

Общественная жизнь в 1860 – 1890-х гг. Рост общественной 

самодеятельности. Расширение публичной сферы (общественное самоуправление, 

печать, образование, суд). Феномен интеллигенции. Общественные организации. 
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Благотворительность. Студенческое движение. Рабочее движение. Женское 

движение. 

Идейные течения и общественное движение. Влияние позитивизма, 

дарвинизма, марксизма и других направлений европейской общественной мысли. 

Консервативная мысль. Национализм. Либерализм и его особенности в России. 

Русский социализм. Русский анархизм. Формы политической оппозиции: земское 

движение, революционное подполье и эмиграция. Народничество и его эволюция. 

Народнические кружки: идеология и практика. Большое общество пропаганды. 

«Хождение в народ». «Земля и воля» и ее раскол. «Черный передел» и «Народная 

воля». Политический терроризм. Распространение марксизма и формирование 

социал-демократии. Группа «Освобождение труда». «Союз борьбы за освобождение 

рабочего класса». I съезд РСДРП. 

 

III. Кризис империи в начале ХХ века 

 

На пороге нового века: динамика и противоречия развития 

Экономический рост. Промышленное развитие. Новая география экономики. 

Урбанизация и облик городов. Отечественный и иностранный капитал, его роль в 

индустриализации страны. Россия – мировой экспортер хлеба. Аграрный вопрос.  

Демография, социальная стратификация. Разложение сословных структур. 

Формирование новых социальных страт. Буржуазия. Рабочие: социальная 

характеристика и борьба за права. Средние городские слои. Типы сельского 

землевладения и хозяйства. Помещики и крестьяне. Сдвиги в крестьянском 

сознании и психологии. Положение женщины в обществе. Церковь в условиях 

кризиса имперской идеологии. Распространение светской этики и культуры. 

Имперский центр и регионы. Национальная политика, этнические элиты и 

национально-культурные движения.  

Россия в системе международных отношений. Политика на Дальнем Востоке. 

Русско-японская война 1904-1905 гг. Оборона Порт-Артура. Цусимское сражение. 

 

Первая российская революция 1905-1907 гг. Начало парламентаризма 

Николай II и его окружение. Деятельность В.К. Плеве на посту министра 

внутренних дел. Оппозиционное либеральное движение. «Союз освобождения». 

«Банкетная кампания».  

Предпосылки Первой российской революции. Формы социальных протестов. 

Борьба профессиональных революционеров с государством. Политический 

терроризм.  

 «Кровавое воскресенье» 9 января 1905 г. Выступления рабочих, крестьян, 

средних городских слоев, солдат и матросов. «Булыгинская конституция». 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г.  

Формирование многопартийной системы. Политические партии, массовые 

движения и их лидеры. Неонароднические партии и организации (социалисты-

революционеры). Социал-демократия: большевики и меньшевики. Либеральные 

партии (кадеты, октябристы). Национальные партии. Правомонархические партии в 
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борьбе с революцией. Советы и профсоюзы. Декабрьское 1905 г. вооруженное 

восстание в Москве. Особенности революционных выступлений в 1906-1907 гг. 

Избирательный закон 11 декабря 1905 г. Избирательная кампания в I 

Государственную думу. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г. 

Деятельность I и II Государственной думы: итоги и уроки. 

 

Общество и власть после революции 

Уроки революции: политическая стабилизация и социальные 

преобразования. П.А.Столыпин: программа системных реформ, масштаб и 

результаты. Незавершенность преобразований и нарастание социальных 

противоречий. III и IV Государственная дума. Идейно-политический спектр. 

Общественный и социальный подъем. Национальные партии и фракции в 

Государственной Думе.  

Обострение международной обстановки. Блоковая система и участие в ней 

России. Россия в преддверье мировой катастрофы. 

 

«Серебряный век» российской культуры 

Новые явления в художественной литературе и искусстве. 

Мировоззренческие ценности и стиль жизни. Литература начала XX века. Живопись. 

«Мир искусства». Архитектура. Скульптура. Драматический театр: традиции и 

новаторство. Музыка. «Русские сезоны» в Париже. Зарождение российского 

кинематографа. 

Развитие народного просвещения: попытка преодоления разрыва между 

образованным обществом и народом.  

Открытия российских ученых. Достижения гуманитарных наук. 

Формирование русской философской школы. Вклад России начала XX в. в мировую 

культуру. 

 

Понятия и термины: Модернизация, индустриализация, рабочий класс, 

стачка, урбанизация, самодержавие, бюрократия, славянофильство, западничество, 

теория официальной народности, разночинцы, народничество, нигилизм, 

либерализм, консерватизм, социализм, радикализм, анархизм, марксизм, РСДРП, 

большевики и меньшевики, социалисты-революционеры (эсеры), кадеты 

(конституционные демократы), октябристы, Советы рабочих депутатов, 

национализм, нация, многопартийность, Государственная Дума, 

конституционализм, парламентаризм, монархизм, революция, классицизм, ампир, 

романтизм, символизм, футуризм, акмеизм, кубизм.  

Персоналии: 

Государственные и военные деятели: Александр I, Александр II, Александр III, 

А.А. Аракчеев, П.И. Багратион, М.Б. Барклай-де-Толли, А.Х. Бенкендорф, Н.Х. Бунге, 

П.А. Валуев, С.Ю. Витте, А.П. Ермолов, Е.Ф. Канкрин, П.Д. Киселев, В.А. Корнилов, М.И. 

Кутузов, М.Т. Лорис-Меликов, С.О. Макаров, Н.А. Милютин, Д.А. Милютин, П.С. 

Нахимов, Николай I, Николай II, И.Ф. Паскевич, М.И. Платов, В.К. Плеве, К.П. 

Победоносцев, Н.Н. Раевский, вел.кн. Константин Николаевич, М.Д. Скобелев, М.М. 

Сперанский, П.А. Столыпин, С.С. Уваров. 
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Общественные деятели: И.С. Аксаков, К.С. Аксаков, М.А. Бакунин, Г.А. Гапон, И. 

Гаспринский, А.И. Герцен, А.И. Гучков, Н.Я. Данилевский, А.И.Желябов, В.И. Засулич, 

К.Д. Кавелин, М.Н. Катков, И.В. Киреевский, П.Л. Лавров, В.И. Ленин, К.Н. Леонтьев, 

Ю.О. Мартов, П.Н. Милюков, Н.М. Муравьев, П.И. Пестель, С.Л.Перовская, Г.В. 

Плеханов, В.М. Пуришкевич, Г.Е. Распутин, М.В.Родзянко, К.Ф. Рылеев, Б.В. Савинков, 

П.Б. Струве, П.Н.Ткачев, А.С. Хомяков, П.Я. Чаадаев, В.М. Чернов, Б.Н. Чичерин, В.В. 

Шульгин. 

Деятели культуры: Амвросий Оптинский, А.А. Ахматова, В.Г. Белинский, А. 

Белый, А.Н. Бенуа, Н.А. Бердяев, А.А. Блок, Е.А. Боратынский, К.П. Брюллов, С.Н. 

Булгаков, И.А. Бунин, В.М. Васнецов, А.Н.Воронихин, М.А. Врубель, М.И. Глинка, Н.В. 

Гоголь, И.А. Гончаров, Н.С. Гумилев, А.С. Даргомыжский, Г.Р. Державин, Ф.М. 

Достоевский, С.П.Дягилев, М.Н.Ермолова, В.А. Жуковский, В.В.Кандинский, О.А. 

Кипренский, В.Ф.Комиссаржевская, И.Н. Крамской, И.А. Крылов, А. Кунанбаев, М. Ю. 

Лермонтов, митрополит Макарий (Булгаков), К.С. Малевич, О.Э. Мандельштам, В.В. 

Маяковский, Д.С. Мережковский, М.П. Мусоргский, Н.А. Некрасов, В.Ф.Нижинский, 

А.П.Павлова, В.Г. Перов, М.Петипа, А.С. Пушкин, С.В.Рахманинов, И.Е. Репин, 

Н.А.Римский-Корсаков, К.И. Росси, Н.Г.Рубинштейн, М.Е. Салтыков-Щедрин, Серафим 

Саровский, В.А. Серов, А.Н.Скрябин, В.С. Соловьев, К.С.Станиславский, Л.Н.Толстой, 

К.А. Тон, В. А. Тропинин, И.С. Тургенев, Ф.И.Тютчев, митрополит Филарет (Дроздов), 

А.А. Фет, А.А.Ханжонков, М.И. Цветаева, П.И.Чайковский, Н.Г. Чернышевский, 

А.П.Чехов, Ф.И.Шаляпин, Т.Г. Шевченко, Ф.А. Шехтель. 

Деятели науки: А.М. Бутлеров, Т.Н.Грановский, Н.Д.Зелинский, Н.Н.Зинин, Н.М. 

Карамзин, Л.П.Карсавин, В.О.Ключевский, С. В. Ковалевская, М.М.Ковалевский, П.Н. 

Лебедев, Н.И.Лобачевский, А.Н.Лодыгин, Д.И.Менделеев, И.И.Мечников, И.П.Павлов, 

Н.П.Павлов-Сильванский, Н.И.Пирогов, М.П.Погодин, А.С.Попов, И.М.Сеченов, 

С.М.Соловьев, К.А.Тимирязев, К.Д. Ушинский, А.А.Шахматов, П.Н.Яблочков. 

Промышленники и меценаты: А.А.Бахрушин, С.И.Мамонтов, династия 

Морозовых, П.П. и В.П. Рябушинские, П.М. и С.М. Третьяковы, С.И.Щукин. 

Путешественники: Ф.Ф.Беллинсгаузен, И.Ф.Крузенштерн, М.П.Лазарев, 

Ю.Ф.Лисянский, Г.И.Невельской, Н.М. Пржевальский. 

События/даты: 
1801–1825 гг. – годы правления Александра I 
20 ноября 1805 г. – битва при Аустерлице 
25 июня 1807 г. - Тильзитский мир 
1 января 1810 г. – учреждение Государственного Совета 
1811 – учреждение Царскосельского лицея 
1812 г. – Бухарестский мир с Османской империей  
12 июня – 14 декабря 1812 г. – Отечественная война 1812 г. 
26 августа 1812 г. – Бородинская битва  
1813 – 1814 гг. – Заграничные походы русской армии  
4-7 октября 1813 г. – битва при Лейпциге  
1815 г. – Венский конгресс 
1817 – 1864 гг. – война на Северном Кавказе 
1821 г. – образование Северного и Южного обществ 
1824 г. – открытие Малого театра в Москве 
1825 г. – открытие Большого театра в Москве  
14 декабря 1825 г. – восстание декабристов на Сенатской площади 
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1825 – 1855 г. – годы правления Николая I  
1826 г. – открытие неевклидовой геометрии Н.И. Лобачевским  
1828 г. – Туркманчайский мир с Персией 
1829 г. – Адрианопольский мир с Османской империей  
1837 – 1841 гг. – реформа управления государственными крестьянами П.Д. 

Киселева 
1853 – 1856 гг. – Крымская война 
1856 г. – Парижский трактат 
1855 – 1881 гг. – годы правления Александра II 
1858-1861 гг. – присоединение к России Приамурья и Дальнего Востока  
19 февраля 1861 г. – издание Манифеста об освобождении крестьян и 

«Положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»  
1862 г. – учреждение Санкт-Петербургской консерватории  
1863 – 1864 гг. – восстание в Польше  
1864 г. – судебная реформа  
1864 г. – земская реформа  
1866 г. – учреждение Московской консерватории  
1867 г. – продажа Аляски Соединенным штатам Америки 
1869 г. – открытие периодического закона химических элементов Д.И. 

Менделеевым  
1870 г. – возникновение «Товарищества передвижных художественных 

выставок»  
1870 г. – реформа городского самоуправления 
1874 г. – военная реформа  
1877 – 1878 гг. – Русско-турецкая война  
1878 г. – Берлинский конгресс  
1 марта 1881 г. – убийство императора Александра II  
1881 – 1894 гг. – годы правления Александра III  
1881 г. – издание «Положения о мерах к охранению государственного порядка 

и общественного спокойствия»  
1884 г. – издание нового Университетского устава  
1890 г. – издание нового Земского положения  
1891 – 1892 гг. – голод в России  
1892 г. – создание Третьяковской галереи  
1894 г. – заключение союза с Францией 
1894 – 1917 гг. – годы правления Николая II 
1897 г. – введение золотого рубля  
1898 г. – образование Московского художественного театра (МХТ) 
1904 – 1905 гг. – Русско-японская война 
1905-1907 гг. – Первая российская революция 
9 января 1905 г. – «Кровавое воскресенье» 
17 апреля 1905 г. - Указ Об Укреплении Начал Веротерпимости 
14-15 мая 1905 г. – поражение русского флота в Цусимском сражении  
6 августа 1905 г. – Манифест об учреждении законосовещательной 

Государственной думы 
5 сентября 1905 г. – заключение Портсмутского мира  
7-25 октября 1905 г. – Всероссийская политическая забастовка 
17 октября 1905 г. – Высочайший Манифест о даровании свобод и учреждении 

Государственной думы 
9-19 декабря 1905 г. – вооруженное восстание в Москве 
11 декабря 1905 г. – закон о выборах в Государственную думу 
23 апреля 1906 г. – издание Основных государственных законов 
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27 апреля – 8 июля 1906 г. – деятельность I Государственной думы 
9 ноября 1906 г. – начало аграрной реформы П.А. Столыпина 
20 февраля - 3 июня 1907 г. – деятельность II Государственной думы и 

издание избирательного закона 3 июня 1907 г. 
1907 г. – окончательное оформление Антанты  
1907 – 1912 гг. – работа III Государственной думы  
1912 – 1917 гг. – работа IV Государственной думы 
 

Источники: Статистические материалы. Указ о «вольных хлебопашцах» 20 

февраля 1803 г. «Введение к Уложению государственных законов» М.М. Сперанского. 

Манифест об образовании Государственного совета 1 января 1810 г. «Записка о 

древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» Н.М. 

Карамзина. «Военные записки» Д.В. Давыдова. «Конституция» Н.М. Муравьева. 

«Русская правда» П.И. Пестеля. «Россия и русские» Н.М. Тургенева. Отчеты III 

Отделения С.Е.И.В. канцелярии 1827-1869 гг. «О некоторых общих началах, могущих 

служить руководством при управлении Министерством народного просвещения» 

С.С. Уварова. «Записки» М.А. Корфа. «Философические письма» П.Я. Чаадаева. «Мои 

записки для детей моих, а если можно, и для других» С.М. Соловьева. 

«Воспоминания» Б.Н. Чичерина. Парижский трактат 18 марта 1856 г. Манифест 19 

февраля 1861 г. Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости. Дневник П.А. Валуева. «Былое и думы» А.И. Герцена. Сан-Стефанский 

мирный договор. Берлинский трактат 1 июля 1878 г. Дневник Ф.М. Достоевского. 

Манифест о незыблемости самодержавия 29 апреля 1881 г. «Дневник 

государственного секретаря» А.А. Половцова. Дневники императора Николая II. 

Воспоминания С.Ю. Витте. Материалы всероссийской переписи населения 1897 г. 

«Развитие капитализма в России» В.И. Ленина. Манифест об усовершенствовании 

государственного порядка 17 октября 1905 г. Программы политических партий 

России конца XIX – начала XX вв. Основные государственные законы 23 апреля 1906 

г. Воспоминания П.Н. Милюкова. «Из моего прошлого: Воспоминания» В.Н. 

Коковцова. Воспоминания деятелей народнического, земского и революционного 

движения. 

 

 


