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Территория. В нач. 19 в. Российская империя простиралась от
Балтийского м. до Тихого ок., к 1860-м гг. её площадь увеличилась с
16 млн.км2 до 18,8 млн.км2. Единственной территориальной потерей
стала продажа в 1867 Аляски, Алеутских о-вов и рос. владений в
Калифорнии (всего 1,5 млн.км2) США, в результате чего Россия «ушла» с
Американского континента. К кон. 19 в. площадь Российской империи
достигла 22,4 млн.км2 (16,8% обитаемой суши), при этом 80,3% её
территории приходилось на Азиатскую часть. Российская империя
занимала 2-е место в мире по территории, уступая только Британской
Большой государственный герб
Российской империи.

империи (31,9 млн.км2).
Население. В 1795–1826 численность населения возросла с 36 до
53 млн.чел., к 1856 достигла 71,6 млн.чел. (ок. 25% населения Европы), к

1897 – 128,2 млн. чел. (в Европейской России – 105,5 млн. чел., в т. ч. в Царстве Польском – 9,5 млн. чел. и в
Великом княжестве Финляндском – 2,6 млн.чел.). Рост населения в 19 в. происходил в осн. за счёт естественного
прироста, обеспеченного высокой рождаемостью. В 1-й пол. 19 в. прирост колебался от 400 до 800 тыс. чел.
ежегодно (в среднем 1% в год), во 2-й пол. 19 в. составил 48 чел. на 1 тыс. жит. в год. Средняя
продолжительность жизни в 1-й пол. 19 в. – 27,3 года, в конце века – 33,0 года. Низкие показатели
продолжительности жизни обусловлены высокой детской смертностью и сравнительно частыми эпидемиями.
В нач. 19 в. наиболее густонаселёнными были центральные губернии. В
1800 плотность населения в них достигала ок. 8 чел. на 1 км2 (в Европе 40–
49 чел. на 1 км2), за Уралом – не более 1 чел. на 1 км2, мн. районы
Восточной Сибири и Дальнего Востока были пустынны. В 1-й пол. 19 в.
начался отток населения из центр. районов в Нижнее Поволжье и
Новороссию, в 1860–90-х гг. – в Предкавказье. Темпы роста населения в
этих регионах стали намного выше, чем в центральных губерниях. Так, в
течение 19 в. население Ярославской губ. увеличилось на 17%,
Российская империя в 19 веке.

Владимирской и Калужской – на 30%, Костромской, Тверской, Смоленской,
Псковской и Тульской – на 50–60%, Астраханской – на 1750%, Уфимской –

на 1200%, Самарской – на 1000%, Херсонской – на 700%, Бессарабской – на 900%, Таврической – на 400%,
Екатеринославской – на 350%. В Европейской России высокими темпами роста населения выделялись лишь

столичные губернии. В Московской губ. за это время население возросло на 150%, в С.-Петербургской –
на 500%.
Несмотря на значительный отток населения, Центр Европейской России и к кон. 19 в. оставался самым
многолюдным. С ним сравнялись Украина и Белоруссия. Плотность населения в этих регионах колебалась от 55
до 83 чел. на 1 км2. Северная часть Европейской России оставалась слабозаселённой, азиатская – по-прежнему
почти пустынной, незаселённой. За Уралом в 1897 проживало всего 22,7 млн.чел. – 17,7% населения Российской
империи (из них в Сибири – 5,8 млн.чел.). Лишь с кон. 1890-х гг. Сибирь и Степной край (Казахстан), а также
частично Туркестан стали главными районами переселений.
Абсолютное большинство населения России проживало в сельской местности (в нач. 19 в. – 93,5%, в середине –
92,0%, в конце – 87,5%). Важной характеристикой демографического процесса был всё ускорявшийся процесс
опережающего роста городского населения. За 1-ю пол. 19 в. его численность увеличилась с 2,8 млн.чел. до
5,7 млн. чел., т. е. более чем в 2 раза, а общая численность населения выросла на 75%. Во 2-й пол. 19 в.
численность населения увеличилась на 52,1%, в т. ч. сельского – на 50,8%, городского – на 100,6% – до 12 млн.
чел. (13,4% всего населения). В это время в Великобритании удельный вес городского населения составлял
72%, во Франции – 37,4%, в Германии – 48,5%.
Этнический состав населения Российской империи был чрезвычайно разнообразен. Самые многочисленные
народы – великорусы, украинцы (малороссы) и белорусы. До 1917 эти народы официально обозначались общим
названием «русские». В 1870 они составляли 72,5% населения, финны – 6,6%, поляки – 6,3%, литовцы – 3,9%,
евреи – 3,4%, татары – 1,9%, башкиры – 1,5%, «прочие национальности» – 0,45% (в Сибири «русские»
составляли ок. 19%, на Кавказе – 18%). Перепись 1897 зафиксировала св. 20 народностей. Самые
многочисленные – славяне, говорившие на 16 языках и наречиях. Великорусов насчитывалось 55,4 млн.чел.
(47,8%), малороссов – 22,0 млн.(19%), белорусов – 5,9 млн.(6,1%). Вместе они составляли 72,9% населения. Из
славян в России жили также поляки, сербы, болгары, чехи. На втором месте по численности – тюркские народы:
казахи (4 млн.чел.) и татары (3,7 млн.чел.). Евреи насчитывали 5,01 млн.чел. (из них 1,26 млн.чел. проживали в
Царстве Польском). Латыши, немцы, молдаване, армяне, мордва, эстонцы имели численность от 1,0 до
1,4 млн.чел. Т. о., 12 народов численностью св. 1 млн.чел. каждый составляли 90% населения империи.
В 1870 православные составляли 70,8% населения, католики – 8,9%, мусульмане – 8,7%, протестанты – 5,2%,
иудаисты – 3,2%, старообрядцы («раскольники») – 1,4%, идолопоклонники – 0,7%, униаты – 0,3%, армянегригорианцы – 0,3%. Православная церковь имела гос. статус. В отношении других конфессий веротерпимость
сочеталась с ущемлением прав отдельных религий или религиозных групп. Гонениям подвергались секты
хлыстов, скопцов, духоборов, молокан, баптистов. При императоре Александре I их члены получили возможность
переселяться из внутренних губерний на окраины империи. До 1905 ограничивались права старообрядцев.
С 1804 особые правила определяли положение иудаистов. В 1863, после начала Польского восстания 1863–64,
для управления католической церковью создана Духовная коллегия, а большинство католических монастырей
закрыто.
К 1897 исповедовали православие 87,1 млн.чел. (76% населения), католицизм – 11,5 млн. чел. (1,2%),
протестантизм – св. 3,5 млн. чел. (2,0%). Лица нехристианских религий официально именовались «инородцами».
К ним относились 13,9 млн. мусульман (11,9%), 5,21 млн.иудаистов (4,1%). Остальные исповедовали буддизм,

шаманизм, конфуцианство и др.
Перемещения населения, усилившиеся в последние десятилетия 19 в., привели к смешению этносов,
размыванию этнических границ, межэтническим бракам. Политика правительства в национальном вопросе была
направлена на исключение политического сепаратизма и установление гос. единства на всём пространстве
империи.
Административно-территориальное устройство. В нач. 19 в. Россия делилась на 48 губерний, земли казачьих
войск и вновь присоединённые территории на окраинах – области. В сер. 19 в. Российская империя включала
69 губерний и областей. На окраинах создавались генерал-губернаторства и наместничества, состоявшие из
нескольких губерний или областей. В 1-й пол. 19 в. существовало 7 генерал-губернаторств (5 на окраинах и 2 – в
Москве и С.-Петербурге) и 2 наместничества (на Кавказе и в Царстве Польском). В 1874 создано Варшавское
генерал-губернаторство, в состав которого входили 10 польских губерний. В кон. 19 в. в России было
78 губерний, 18 областей, 4 градоначальства, 10 генерал-губернаторств, протектораты Хивинское ханство и
Бухарский эмират.
Число городов в 1825–60 возросло с 496 до 595. По числу жителей они разделялись на малые (до 10 тыс.чел.),
средние (10–15 тыс. чел.; составляли осн. массу городов) и крупные (св. 50 тыс. чел.). Среди городов
выделялись портовые (Одесса, Рига), военные (Севастополь, Владивосток, Кронштадт), университетские. В
центрально-промышленных губерниях в 1-й пол. 19 в. сложились «неземледельческие центры» (Иваново,
Павлово, Ворсма, Кимры и др.), которые выполняли экономические функции города, юридически оставаясь
сёлами. Статус города некоторые их них получили только после реформ 1860-х гг. (Иваново-Вознесенск,
Орехово-Зуево). Своеобразным явлением были «аграрные города», жители которых занимались товарным
огородничеством и садоводством. В пореформенный период (при преобладании малых городов) выросло число
городов с населением св. 50 тыс.чел. Число городов с населением св. 100 тыс.чел. в 1860– 1890-х гг.
увеличилось с 4 (Москва, С.-Петербург, Одесса, Варшава) до 19 (прибавились Тула, Саратов, Казань, Астрахань,
Киев, Харьков и др.). Перепись 1897 зарегистрировала 865 городов. В городах с населением св. 100 тыс. чел.
проживало 40% горожан. Население Москвы с сер. 19 в. до 1897 увеличилось с 462 тыс. чел. до 1,038 млн., С.Петербурга – с 540 тыс.чел. до 1,265 млн.чел.
Государственное устройство. В 19 в. Россия оставалась абсолютной монархией. Общая тенденция эволюции
рос. абсолютизма как гос. системы заключалась в правовой регламентации монархии и модернизации структуры
органов власти. Это проявилось в введении принципа «законности» (в смысле строгого исполнения буквы
закона) в управление государством, создании новых высших гос. учреждений, бюрократической рационализации
управления (дифференциация функций аппарата и унификация его деятельности), а также известной
милитаризации, вообще свойственной абсолютистским режимам.
В 19 в. сложилась чёткая схема функционирования законодательного механизма: законодательная инициатива
принадлежала императору, разработка законопроектов происходила во внутриведомственных и
межведомственных комитетах и комиссиях. Обсуждение законопроектов осуществлялось в Гос. совете (иногда в
Кабинете министров, высших комитетах и пр.). После устной или письменной санкции императора законопроект
становился законом. Сенат превратился в высший орган суда и надзора, была усовершенствована система
центральных управленческих структур (создание министерств). Большую роль в системе высших органов власти

в 19 в. играла Собственная Е. И. В. канцелярия, которая приобрела общегосударственные функции в ходе Отеч.
войны 1812. Для разработки особо важных законопроектов во 2-й четв. 19 в. создавались высшие комитеты, в
состав которых входили особо доверенные высшие сановники. Особое место среди них занимали секретные
комитеты по крестьянскому делу (кон. 1820-х – 2-я пол. 1840-х гг.), Главный комитет по крестьянскому делу
(1858–61) и Главный комитет об устройстве сельского состояния (1861–1917).
Центральным органом исполнительной власти являлись учреждённые в 1802 министерства, деятельность
которых строилась на принципе единоначалия, а также главные управления. На правах центральных ведомств
действовали Главное казначейство и Департамент уделов. В 1819 выделен в самостоятельное ведомство
Почтовый департамент (с 1830 – Главное почтовое управление). В 1821 Гос. казначейство включено в состав
Мин-ва финансов. Главное управление ревизии гос. счетов в 1836 переименовано в Гос. контроль. К 1860 в
России было 9 министерств и 3 главных управления. Общее руководство охраной общественной безопасности и
порядка с нач. 1880-х гг. осуществлял Департамент полиции Мин-ва внутренних дел. В его ведении находились
градоначальства, охранные отделения, городские, уездные и др. полицейские учреждения.
С нач. 19 в. все местные должностные лица и учреждения (за исключением наместников и генералгубернаторов) распределены за соответствующими министерствами и ведомствами. Мин-ву внутренних дел
подчинены местная администрация во главе с губернатором (назначался императором по представлению
министра внутренних дел), полиция, жандармерия, губернские и областные статистические комитеты (с 1834),
продовольственное дело. Местными учреждениями Мин-ва юстиции до судебной реформы 1864 являлись
палаты уголовного и гражданского суда, совестный суд в губерниях и надворный суд в столицах, а также все
органы уездного суда; после введения судебных уставов 1864 – институт мировых судей, окружной суд и
судебные палаты. Местными учреждениями Мин-ва финансов были губернские казённые палаты и уездные
казначейства. В 1860–80-х гг. создавались губернские акцизные управления, финансовые присутствия
(податные, по питейным делам, квартирному налогу), отделения казённых банков (Государственного,
Дворянского и Крестьянского), фабричная инспекция и др. Местными органами управления гос. имуществами
были палаты гос. имуществ (1838–66), управления гос. имуществами (1866–85) и управления земледелием и гос.
имуществами (с 1885).
Во 2-й пол. 19 в. властные полномочия губернаторов были расширены. В 1866 они получили право ревизии всех
гражданских учреждений губернии, в 1876 – право издавать «обязательные постановления», в 1881 – право
закрывать собрания, органы печати, арестовывать и высылать в административном порядке «подозрительных» и
«вредных» лиц.
Численность чиновничества (бюрократии) возросла с 15–18 тыс. чел. (1796) до 74 тыс.чел. (1851) и к 1903
достигла 385 тыс.чел. (из них 161 тыс.чел. – лица, имевшие классные чины). Ядром высшей бюрократии были
лица, достигшие генеральских чинов (1–4-й классы Табели о рангах). Чиновники 5–6-го классов составляли
влиятельную часть аппарата центральных ведомств и занимали большинство постов в губернской
администрации.
В 1-й четв. 19 в. 60% правящей элиты являлись крупными и средними помещиками. Для среднего чиновничества
осн. источником дохода была служба (70% из них относились к мелкопоместному дворянству или были
безземельными). В сер. 19 в. средние и крупные помещики составляли 70% высшей и 60–80% губернской

бюрократии. К кон. 19 в. число помещиков среди высшей бюрократии сократилось примерно до 50%.
Среднее и мелкое чиновничество в сер. 19 в. принадлежало либо к потомственному чиновничеству (дети личных
дворян), либо к выходцам из духовенства и купечества. В среднем звене бюрократии преобладали лица со
средним образованием, мелкое чиновничество имело преимущественно начальное образование. Материальные
условия жизни осн. массы чиновников, за исключением высшей группы, были довольно тяжёлыми: оклад
губернатора в 30 раз превышал оклад младшего чиновника губернского правления.
Сословная структура. В 19 в. в России сохранялось сословное деление общества, законодательно оформленное
в кон. 18 в. Развитие рыночных отношений, рост общественного самосознания, появление новых приоритетов и
ценностей вели к формированию новых социальных групп (буржуазия, наёмные рабочие, интеллигенция),
которые «вписывались» в старые сословные рамки или составляли новые социальные общности. В итоге
сформировалась уникальная сословно-социальная структура, в которой тесно переплетались черты
традиционного и современного общества.
По данным переписи 1897, население России (без Польши и Финляндии) распределялось следующим образом:
99,8 млн. чел. (81%) составляли крестьяне, 13,4 млн.чел. (10,7%) – мещане, 1,8 млн.чел. (1,5%) – потомственные
и личные дворяне, 624 тыс.чел. (0,5%) – купцы и почётные граждане (собственно купцы – 281,3 тыс. чел.),
589 тыс. чел. (ок. 0,5%) – духовенство, 10 млн. чел. (8%) – «прочие» (иностранцы, лица, не указавшие своей
сословной принадлежности).
Дворянство являлось привилегированным сословием, было освобождено от службы, податей, телесных
наказаний, обладало исключительным правом владеть землёй и крепостными, имело свои органы сословного
самоуправления. Потомственное дворянство передавалось по наследству от отца, приобреталось в результате
«монаршей милости» и «пожалования рос. ордена», а также «по выслуге». Личное дворянство приобреталось по
выслуге. В кон. 18 в. для доказательства сословных прав в губерниях заведены специальные родословные книги,
в которых дворяне записывались по 6 разрядам – в зависимости от способа получения дворянства и древности
рода.
В 1795–1858 численность дворянства возросла с 362 тыс. чел. до 464 тыс. чел., а его доля в составе населения
сократилась с 2,2% до 1,5%. В 1816 потомственные дворяне составляли 56% дворянства, в 1858 – 55%.
Правительство не раз предпринимало меры по ограждению дворянства от притока в его среду выходцев из др.
сословий. В 1845 и 1856 повышены классы чинов, дававшие право на дворянство: для потомственного – 6-й для
военных чинов и 4-й для гражданских; для личного – 12-й для военных чинов и 9-й для гражданских. К 1897
численность дворянства увеличилась до 1,8 млн.чел. (1,5% населения), из них 2/3 составляли потомственные
дворяне. В среде потомственного дворянства сохранялось различие между нетитулованными (составлявшими
большинство сословия) и титулованными (князья, графы, бароны) дворянами. В состав рос. дворянства входила
знать и социальная верхушка присоединяемых к России территорий (с сохранением некоторых местных
особенностей, а порой и рядом ограничений): остзейское рыцарство, польские магнаты и шляхта, украинская
казачья старшина, бессарабские бояре, грузинские тавады и азнауры, мусульманские князья, ханы, беки, мурзы и
т. п.
Экономической базой дворянского сословия было землевладение. В сер. 19 в. 88% потомственных дворян были

помещиками. Владельцы крупных поместий (св. 100 душ) составляли 23,3% всех помещиков. Им принадлежало
80% крепостных (в среднем по 366 душ на помещика). Крупнейшие землевладельцы (графы Шереметевы, князья
Юсуповы, графы Воронцовы, князья Голицыны) владели десятками тысяч крепостных и сотнями тысяч десятин
земли. Дробление имений при наследовании привело к тому, что к сер. 19 в. 35% помещиков стали
среднепоместными (21–100 душ) и 41% – мелкопоместными (до 20 душ). У последних на одно владение
приходилось в среднем 7 душ крестьян. Быт таких дворян-помещиков мало отличался от крестьянского, нередко
они сами обрабатывали свои небольшие земельные владения. Правительство поддерживало поместное
дворянство, предоставляя льготные кредиты из казённых банков под залог населённых имений. Для сохранения
крупной дворянской земельной собственности в 1845 издан закон о майоратах. До 1861 на майоратном праве
находилось св. 20 крупных дворянских имений. Несмотря на все эти мероприятия, в 1836–58 ок. 3,6 тыс. дворян
лишилось всех своих земель, став беспоместными.
До 1861 подавляющее большинство помещиков вели хозяйство на основе крепостного труда, что почти
полностью исключало возможность его эффективной организации и повышения доходности. Небольшая часть
помещиков занималась предпринимательством. Отдельные помещики наряду с купцами заключали подряды или
становились откупщиками. Любые формы предпринимательской деятельности в дворянской среде осуждались,
т. к. считались несовместимыми с дворянским достоинством. Дворяне сохраняли привычный образ жизни,
консервируя типичный для этого слоя хозяйственный инфантилизм. После отмены в 1861 крепостного права
помещики сохранили большую (и лучшую) часть земель. В 1860-х гг. им принадлежало 79 млн.дес., однако
полученных ими в ходе выкупной операции средств (264,5 млн.руб. за вычетом долгов дореформенным
казённым банкам) было недостаточно, чтобы приспособиться к новой экономической ситуации.
Производственно-техническая база у большинства помещичьих хозяйств была крайне низкой либо просто
отсутствовала, навыка хозяйствования в новых рыночных условиях не было. В своей массе дворянство тяжело
адаптировалось к наступившим переменам. Многие стали продавать землю купцам, крестьянам, а с появлением
ипотечных банков закладывать земельные владения. Значительная часть помещиков сдавала землю в аренду.
Некоторые попытались организовать свои хозяйства на капиталистической основе. Площадь дворянского
землевладения после 1861 уменьшалась примерно на 0,68 млн. дес. в год и в 1877–1905 сократилась с 73 до
53 млн.дес., а число дворян-землевладельцев – со 118 до 107 тыс. чел. 75% дворянских земель принадлежали
крупным земельным собственникам (с владениями св. 1 тыс. дес.). В нач. 20 в. таких дворян было 9,3 тыс.чел.
(8,7% всех дворян-землевладельцев). Из них 155 чел. имели земельные угодья св. 50 тыс. дес.
Дворянство занимало ведущее место в гос. аппарате и составляло 90% офицерского корпуса рос. армии и
флота. В сер. 19 в. потомственные дворяне составляли 76,7% чиновников 1–5-го классов и 20% чиновников
среднего и низшего классов. Во 2-й пол. 19 в., когда значительная часть дворянства теряла связь с землёй,
служба нередко становилась единственным источником дохода. В кон. 19 в. 1/4 дворянства состояла на казённой
службе. В уездах и губерниях дворяне замещали почти все полицейские и судебные должности. Губернские
предводители дворянства участвовали во всех коллегиальных органах местной власти, а уездные фактически
возглавляли уездную администрацию.
Дворянство было наиболее образованным и культурным слоем, из которого формировалась политическая элита
страны. К дворянству по рождению или по выслуге чинов принадлежали как наиболее яркие реформаторы 19 в.
(М. М. Сперанский, П. Д. Киселёв, Д. А. Милютин, М. Т. Лорис-Меликов, С. Ю. Витте), так и консерваторы

(А. Х. Бенкендорф, К. П. Победоносцев). Дворянство сыграло огромную роль в развитии рус. художественной
культуры, общественной мысли и общественного движения 1-й пол. 19 в. Являясь наиболее свободным,
просвещённым слоем общества, дворянство формировало оппозиционные правительству течения. При этом
спектр общественных позиций был весьма широк – от умеренно либеральных до радикально-социалистических.
Во 2-й пол. 19 в. главной формой проявления дворянской оппозиционности стало земское движение,
выдвинувшее идею введения в России выборного представительства. Однако подавляющее большинство
дворян (помещики, чиновники) были настроены консервативно, выступали против политических реформ,
требовали от правительства помощи «первенствующему» сословию. Сознавая проблему «оскудения»
дворянства, власть пыталась помочь ему сохранить земельную собственность посредством льготного
ипотечного кредитования, создавала комиссии для изучения его положения. Однако вызванный модернизацией
общества процесс размывания сословия был необратим.
Крестьянство составляло основную массу непривилегированных сословий: на его долю в 1795 приходилось 90%,
в 1857 – 86% населения Европейской России. Главными категориями (разрядами) крестьянского сословия были
помещичьи, государственные и удельные крестьяне.
Крестьяне облагались подушной податью – основным прямым налогом в России (до 1887 – в Европейской
России и до 1899 – в Сибири). В 1811 правительство ввело раскладочный принцип налогообложения, при
котором за исправный платёж податей отвечала община (круговая порука). Крестьянство несло земские
повинности для удовлетворения как общегосударственных, так и местных (губернских и уездных) нужд, а также
частные (мирские) повинности. До 1874 крестьянство несло и рекрутскую повинность.
Крепостные крестьяне находились в личной зависимости от помещиков, помимо гос. податей и повинностей
выполняли и частновладельческие повинности (барщина и оброк). Помещичьи крестьяне в 1795 составляли
62,1% крестьян, в 1857 – 48,2% (23,1 млн.чел. обоего пола, в т. ч. 1,467 млн.дворовых и 543 тыс. крестьян,
приписанных к частным промышленным заведениям). Осн. масса помещичьих крестьян была сосредоточена в
центр. губерниях, а также в Литве, Белоруссии и на Украине, составляя от 50 до 70% населения. Совсем не было
крепостных в Олонецкой, Вологодской и Архангельской губерниях, а в Сибири их насчитывалось всего 4,3 тыс.
чел. (в осн. дворовые). Дворяне могли сдавать своих крестьян без очереди в рекруты, ссылать в Сибирь,
наказывать, продавать, дарить, закладывать в кредитные учреждения.
В 1-й пол. 19 в. правительство пыталось ограничить власть помещиков над крестьянами. В Своде законов (1845)
устанавливалась подсудность крепостных крестьян как помещичьему, так и гос. суду. В соответствии с ним
помещику были подсудны только преступления, направленные против него самого, его семейства и крепостных.
Все иные дела подлежали разбирательству в гос. судах. Законом регламентировались полномочия помещиков в
области меры наказаний. За превышение судебной власти, повлёкшее за собой смерть наказанного крестьянина,
помещики несли уголовную ответственность. Гос. крестьяне до 1861 принадлежали казне и назывались
«свободными сельскими обывателями». В сер. 19 в. их насчитывалось ок. 19 млн.чел. обоего пола. В 1801
прекращена практика раздачи гос. крестьян в частные руки, но их могли перевести в разряд «военных поселян»
или передать в дворцовое ведомство. С сер. 19 в. у осн. части гос. крестьян оброчные оклады стали
основываться не на подушном принципе, а на более прогрессивном – подоходном.
Осн. масса гос. крестьян была сосредоточена на Севере Европейской России, в Северном Приуралье,

Поволжье, Левобережной и Степной Украине и в Центральночернозёмном районе. В зап. губерниях Европейской
России была широко распространена сдача казённых имений в аренду частным лицам. Арендаторы до кон. 1830х гг. широко практиковали барщину.
Удельные (до 1797 дворцовые) крестьяне населяли земли, принадлежавшие династии Романовых. В 1800–58 их
численность выросла с 467 до 838 тыс. душ мужского пола. Помимо уплаты подушной подати и отбывания
обычных крестьянских повинностей, удельные крестьяне платили оброчную подать в пользу императорской
фамилии. В 1830 в удельной деревне душевая система оброков была заменена системой поземельного сбора.
В 1-й пол. 19 в. подавляющая часть крестьянства продолжала заниматься земледелием. В результате
втягивания в рыночные отношения в деревне нарастало экономическое неравенство, усложнялась отраслевая
структура крестьянских хозяйств, росла подвижность крестьянского населения, распространялись промыслы (в
т. ч. отхожие). Некоторым крестьянам удавалось создать собственное торговое или промышленное «дело». В
1820–30-х гг. отдельные разбогатевшие и выкупившиеся на волю крепостные крестьяне стали основателями
промышленных династий Морозовых, Коншиных, Гарелиных. Многие крестьяне, занимавшиеся торговлей и
предпринимательством, переселялись в города. В 1850-х гг. они составляли 38,5% (примерно 2,5 млн.чел.)
городских жителей. Под влиянием новых отношений старый уклад сельской жизни разлагался, в деревню
проникали черты городского быта, выходцы из крестьян пополняли все группы новой социальной структуры
общества. Слово «крестьянин» во 2-й пол. 19 в. приобрело два значения: записанный в сословие крестьян или
непосредственно занимавшийся сельским хозяйством.
По переписи 1897, к крестьянскому сословию принадлежало 101,6 млн.чел. (79,3% населения России). К
производительному сельскому населению относилось 93,7 млн.чел. (18,2 млн.чел. самостоятельных работников
и 75,5 млн. членов их семей). В 50 губерниях Европейской России в сельской местности проживало 81,4 млн.чел.
(87,0%) населения. Из них занималось сельским хозяйством только 69,4 млн.чел. (74%). Остальные
12 млн.называли своим осн. занятием торгово-промышленную и иную деятельность. По данным земельной
переписи 1905, уже 17 млн.крестьян не занимались с.-х. трудом. Многие постоянно жили в городах, были
рабочими, торговцами, ремесленниками и даже лицами свободных профессий, но по паспорту по-прежнему
числились крестьянами. Всего в городах к 1897 проживало 7,2 млн.лиц крестьянского сословия (от 20 до 43%
городского населения).
После крестьянской реформы 1861 осн. часть крестьян оставалась на земле и по-разному пыталась
приспособиться к новым экономическим условиям. Основой большинства крестьянских хозяйств было надельное
землевладение. Формально крестьянство обладало огромными массивами надельных земель (в 1877 –
131,4 млн.дес. – ок. 1/3 земельного фонда Европейской России), но было обеспечено землёй неравномерно.
6,2 млн.(78,4%) крестьянских дворов в Европейской России в 1877 имели наделы менее 6 дес. на «ревизскую
душу мужского пола» и при существовавшем уровне агрикультуры не могли с них прокормиться. Крестьяне
вынуждены были покупать и арендовать землю; 3/5 крестьян центр. губерний получали осн. доходы от промыслов
и сторонних заработков. В 1877 в личной собственности крестьян было 5 млн. дес., а в нач. 20 в. – 13,2 млн.дес.
(и ещё 11,3 млн.дес., купленных обществами и товариществами). Крестьяне ежегодно арендовали ок.
20 млн.дес., но и это не решало проблему крестьянского малоземелья в Европейской России.
В 1890-х гг. с десятины крестьянских земель взималось в 6 раз больше платежей, чем с десятины помещичьей

земли. Повинности крестьян в чернозёмных губерниях в 2,0–2,5 раза превышали доходность их хозяйств.
Подушная подать (до кон. 1880-х гг.), земские и мирские сборы и повинности, выкупные платежи (до 1905)
изымали из крестьянского бюджета подавляющую часть доходов, вели к обнищанию широких слоёв сельского
населения, затрудняли адаптацию экономически активных групп к реалиям рыночной экономики.
В деревне быстрыми темпами шло расслоение. 1/4 часть купленных крестьянами к 1905 земель принадлежала
деревенской верхушке, чьи владения превышали 500 дес. 2980 крестьян имели владения св. 10 тыс.дес.
Зажиточные крестьяне центр. губерний активно занимались торговлей, ростовщичеством, в губерниях степного
юга, юго-востока и Сибири заводили хозяйства фермерского типа. На противоположном полюсе деревни
концентрировались бедняцкие слои, которые не могли прокормиться со своего хозяйства, занимались
промыслами и уходили на заработки в город, в другие (как правило, южные и юго-восточные) губернии.
Постепенно они теряли связь с деревней, приобретали маргинальные черты. Примерно 1/4 дворов в Центральной
России и 10– 15% в остальных регионах даже в урожайные годы жили впроголодь. Средние слои деревни поразному пытались «вписаться» в товарно-рыночные отношения. Чаще всего выход таких крестьян на рынок был
вынужденным (деньги нужны были для уплаты выкупных платежей, налогов). Это мало меняло натуральный по
преимуществу уклад, т. к. крестьянин должен был покупать тот же хлеб для своего пропитания.
В пореформенной России процесс разрушения крестьянства как слоя доиндустриального общества усугублялся
его сословной неполноправностью и правовой незащищённостью (телесные наказания были отменены лишь в
1903), феодальными пережитками (средневековый характер землевладения, сохранение разрядов, круговой
поруки), бременем выкупных платежей, сложными природно-климатическими условиями на б. ч. территории
страны, при которых неурожаи повторялись каждые 3– 4 года. Несмотря на такие тяжёлые для большинства
условия существования, крестьянство кормило всю страну, производя в кон. 19 в. ок. 70% товарного хлеба.
Сословный статус купечества оформлен в кон. 18 в.: каждый, имевший капитал св. 500 руб., мог записаться в
одну из трёх купеческих гильдий в зависимости от размера объявленного капитала. Сословный статус не
передавался по наследству, а зависел от имущественного состояния. В случае разорения купец этот статус
утрачивал и, как правило, переходил в мещанство. К кон. 1-й четв. 19 в. размеры минимального капитала,
необходимого для получения свидетельства купца 1–3-й гильдий, определялись соответственно в 50 тыс.,
20 тыс. и 8 тыс.руб. Принадлежность к двум первым гильдиям давала право на оптовый и розничный торг,
устройство заводов и фабрик. Купцам 1-й гильдии разрешалось торговать в России и за её пределами. Сфера
деятельности купцов 3-й гильдии ограничивалась мелочным торгом, содержанием трактиров, лавок, бань,
постоялых дворов. Купечество освобождалось от уплаты подушной подати. В 1807 купцам разрешено
основывать торговые дома – полные товарищества и товарищества на вере. Примером успешной деятельности
такого торгового дома может служить история купеческого рода Елисеевых.
По гильдейской реформе 1824 купцы облагались гильдейскими платежами, сбором в пользу городов, билетным
сбором за лавки и складские помещения. Купцы 1-й и 2-й гильдий не подвергались телесным наказаниям и были
освобождены от рекрутской повинности. Первогильдейское купечество пользовалось исключительными льготами
и преимуществами личного характера (не считалось податным, могло получить личное дворянство, имело право
представления в Мин-ве финансов).

В нач. 19 в. купечество переживало глубокий кризис, сопровождавшийся упадком прежних крупных купеческих
династий. Немалую роль в «оскудении» купечества 1-й и 2-й гильдий сыграли наполеоновские войны 1805–14.
Континентальная блокада и Отеч. война 1812 ударили прежде всего по купцам, занятым внешней торговлей, и
промышленникам, чьи предприятия пострадали в ходе военных действий. Особенно губительно они сказались
на московских купцах 1-й гильдии (к 1812 в Москве имелось 8,5 тыс. лавок, после пожара 1812 их осталось
1,4 тыс.).
В 1820–30-х гг. на смену старым купеческим династиям пришли более инициативные предприниматели из сферы
провинциального купечества, «торгующих» крестьян (в т. ч. и выкупившихся на волю крепостных), мещан. Многие
купцы сделали большие капиталы на винных откупах и подрядах. Распространённым занятием среди купечества
было ростовщичество. Большую роль в первоначальном накоплении капиталов и организации
предпринимательской деятельности купечества сыграли старообрядческие общины. Устойчивое положение
приобретали те фамилии, которые помещали капиталы в производственную сферу. Численность купцов в 1800–
50-х гг. возросла со 125 тыс. до 180 тыс. душ мужского пола (в сер. 19 в. купцы составили 4,5% городского
населения).
В 1-й пол. 19 в. крупные купцы стали переходить в образованное в 1832 сословие почётных граждан (личных и
потомственных), а также приобретали дворянское достоинство. Лицам иудейского исповедания получение
купеческих свидетельств давало право на жительство вне черты оседлости. Пополнение рядов гильдейского
купечества имело место преим. в крупных городах. Б. ч. гильдейского купечества проживала в С.-Петербурге и
Москве, где было сосредоточено 56,4% оборотных капиталов. Во 2-й пол. 19 в. купцы владели осн. частью
городской недвижимости и становились крупными землевладельцами. В 1877 им принадлежало 8 млн.дес. земли
(10,7% всей частной личной земельной собственности), 50% которой находилось в руках крупных земельных
собственников, чьи владения превышали 5 тыс.десятин.
После введения всеобщей воинской повинности (1874) и отмены подушной подати численность гильдейского
купечества стала сокращаться: в Москве с нач. 1870-х гг. до 1899 число лиц, записанных в купеческие гильдии,
уменьшилось с 30 тыс. чел. до 2,5 тыс.чел. Прямая зависимость между покупкой промыслового свидетельства
для предпринимательских занятий и получением купеческих документов практически была прекращена после
выхода в 1898 закона о промысловом налоге. Сам же гильдейский сбор из осн. промыслового налога
превратился в сбор за принадлежность к купеческому сословию. Приобретение корпоративных свидетельств
стало исключительно добровольным. В 1897 общая численность купцов (вместе с семьями) составляла
281,2 тыс.чел. (0,2% от всего населения страны).
Рос. купечество, особенно московское, отличалось широкой благотворительной и меценатской деятельностью
в сфере просвещения, здравоохранения, социального призрения, искусства. В 1885–1904 московские купцы
пожертвовали на устройство разл. богоугодных заведений 39 млн.руб. (среди крупнейших благотворителей –
Алексеевы, Бахрушины, Капцовы, Лепёшкины, Лямины, Морозовы, Рукавишниковы, Серебряковы). Огромный
вклад в развитие рус. культуры внесли Морозовы, Бахрушины, Найдёновы, Сабашниковы, Третьяковы, Щукины,
С. И. Мамонтов, К. Т. Солдатёнков и др.
В привилегированную сословную категорию почётных граждан (личных и потомственных), образованную в 1832,
кроме купцов входили дети личных дворян по рождению, дети православных священнослужителей, закончившие

духовную академию или семинарию, учёные и художники, имевшие учёную степень. Личное почётное
гражданство давалось по рождению детям православных священнослужителей, не имевшим соответствующего
образования, выпускникам ряда учебных заведений, чиновникам, не имевшим права на личное дворянство,
артистам императорских театров, боцманам и кондукторам флота по выслуге.
Во 2-й пол. 19 в. звание почётного гражданина стало присваиваться мусульманскому и протестантскому
духовенству. Все почётные граждане освобождались от рекрутской повинности, подушной подати и телесных
наказаний. С 1858 до кон. 19 в. численность почётных граждан увеличилась с 21,4 тыс. чел. до 342,1 тыс. чел.,
что свидетельствовало о размывании старой сословной структуры. Образование этой сословной группы
являлось попыткой включить в сословную систему прав и привилегий новые социальные группы (буржуазию и
интеллигенцию), не допустив их в дворянскую корпорацию.
Вторым по численности податным сословием (после крестьян) были мещане. До 1870-х гг. они платили
подушную подать, несли рекрутскую и постойную повинности, были ограничены в свободе передвижения,
подвергались телесным наказаниям. В мещане записывались иноверцы, принявшие христианство, уволенные
церковники, отпущенные на волю «люди разного звания», а также разбогатевшие крестьяне или разорившиеся
купцы. Мещане каждого города составляли мещанское общество, члены которого были связаны круговой порукой
и взаимной ответственностью за уплату податей и несение повинности. В 1811 в России было 949,9 тыс. мещан
(большинство проживало в Европейской России, особенно в зап. губерниях, где они составляли от 60% до 90%
населения), в 1897 – 13,4 млн.чел. (10% всего и 40% городского населения). В 1860–90-х гг. сословные
ограничения в правовом положении мещанства были постепенно устранены.
Привилегированным сословием являлось и духовенство, подразделявшееся на белое и чёрное (монашество).
При Александре I приходскому духовенству дано право приобретать недвижимость в городе и деревне,
безвозмездно пользоваться дровяным и строевым лесом из казённых лесных дач; земли духовенства
исключались из обложения при сборе земских повинностей. С кон. 18 в. приходские священники составляли
наиболее многочисленную группу белого духовенства. Эта должность до 1867 передавалась по наследству, как
правило, старшему сыну. Если у священника были только дочери, то за старшей сохранялось священническое
место, которое занимал её муж – обязательно из духовного сословия. Общая численность приходского
духовенства в 1825 составила 101 тыс.чел., в 1851 – 127 тыс., в 1897 – 107,8 тыс. чел. После ряда церковных
реформ материальное положение духовенства улучшилось (за счёт упразднения ок. 2 тыс. приходов
священникам увеличено жалованье). В 1877 духовенству принадлежало 185 тыс. дес. (0,4% земель в частной
личной собственности), к 1905 – 337 тыс. десятин.
В нач. 19 в. в России было 447 православных монастырей (353 мужских и 94 женских), в них – 5 тыс. монахов
и ок. 6 тыс. послушников. В сер. 19 в. численность монастырей возросла до 614, монашествующих до
8,5 тыс.чел., послушников до 13,2 тыс.чел. К кон. 19 в. чёрное духовенство насчитывало 20 тыс.чел. В 1-й пол.
19 в. монастырям было возвращено право владения землёй. Во владении церквей и монастырей в Европейской
России в 1857 было ок. 6,5 млн.десятин.
Казачество составляло полупривилегированную военизированную сословную категорию, освобождённую от
подушной подати, рекрутской повинности, имевшую право беспошлинной торговли в пределах войсковых
территорий и др. Войсковым казачьим чинам, начиная с хорунжего, давалось потомственное дворянство. В 1-й

пол. 19 в. казачество состояло из шести казачьих войск (Донское, Черноморское, Оренбургское, Уральское,
Сибирское, Кавказское), к кон. 19 в. – из одиннадцати (Донское, Кубанское, Терское, Астраханское, Уральское,
Оренбургское, Семиреченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское, Уссурийское). Взрослое мужское казачье
население с 18 до 50 лет несло военную службу, составляя иррегулярную конницу. В 1875 срок службы
ограничен 20 годами. На службу казак являлся со своим обмундированием, снаряжением, холодным оружием и
верховой лошадью. Положение о поземельном устройстве в казачьих войсках (1869) закрепляло общинное
владение станичными землями, из которых казаки наделялись паем (без права отчуждения) в размере 30 дес.
(на практике размеры пая колебались от 10 до 50 дес.). Остальная земля составляла войсковой запас и
предназначалась для пополнения станичных участков по мере роста казачьего населения. Земли казачьего
дворянства в 1870 объявлены их личной собственностью (взамен пенсий). В кон. 19 в. площадь земель казачьих
войск составляла не менее 81 млн. дес. Казаки занимались земледелием, огородничеством, скотоводством
(коневодством), промыслами.
Формирование буржуазии в России завершилось на этапе промышленного переворота (1830–80-е гг.), когда
машинная техника превратила предпринимательство в источник наиболее быстрого и гарантированного
получения прибылей. Поскольку предпринимательский слой был разделён на неравные по своим правам
сословные группы, постольку податные бесправные сословия так и не смогли стать основой для формирования в
России «среднего класса». В условиях консервации сословного слоя устойчивость патриархальных и
корпоративных традиций препятствовала росту самосознания складывавшейся буржуазии. Являясь
порождением определённых социальных реалий, буржуазия извлекала выгоду в значительной степени из
политического бесправия непосредственных товаропроизводителей, используя докапиталистические формы
организации труда и производства. Формируясь в условиях феодально-абсолютистского режима, молодая рус.
буржуазия была полностью от него зависима и политически индифферентна.
Социальной базой формирования предпринимательского класса были купечество, отчасти дворянство,
разбогатевшее крестьянство и мещанство. Характерная черта этапа становления буржуазии – соединение
торгового капитала с промышленным. Наиболее активным элементом пополнения буржуазии было крестьянство.
Разбогатев на торговых и ростовщических операциях, мелкие предприниматели начинали вкладывать средства в
промышленное производство, не оставляя торговых операций. В это же время старые купеческие династии
переходили от торговой деятельности к производственным занятиям. Дворянство начинало приобретать опыт
предпринимательства у себя в имениях, вкладывая средства в обрабатывающую промышленность.
В 1-й пол. 19 в. преобладали дельцы-практики с железной хваткой, сметливостью, но не имевшие никакого
образования. Некоторые из них, особенно выходцы из крестьян, были неграмотны. Вместе с тем в этой среде
стали появляться незаурядные образованные личности (Ф. В. Чижов, В. А. Кокорев), выделявшиеся широтой
кругозора, иной системой ценностей. Во 2-й пол. 19 в., начиная с «учредительской горячки» 1860–70-х гг.,
источником формирования буржуазии, помимо вышеназванных сословных групп, становится чиновничество.
Чиновники, кроме вложения средств в различного рода ценные бумаги, участвовали в образовании компаний (в
осн. выступали в качестве соучредителей ж.-д. обществ) и в управлении крупными банками, зачастую оставаясь
при этом на казённой службе. В кон. 19 в. участились случаи перехода крупных сановников с гос. службы на
руководящие посты в банки. Буржуазия в это время пополнялась ещё и за счёт инженеров и техников, а также
организаторов производства (А. И. Путилов, К. А. Скальковский, Ф. А. Иванов и др.). Костяк

предпринимательского класса составляли промышленные и торговые династии, основанные в кон. 18 – нач.
19 вв.
После крестьянской реформы 1861 расширилась сфера дворянского предпринимательства и изменилось
отношение к нему самого дворянства. Дворяне участвовали в учреждении акционерных обществ и компаний в
страховом и банковском деле, промышленности и железнодорожном строительстве. К нач. 20 в. дворянам
принадлежало св. 2 тыс. промышленных предприятий. Они занимали ок. 1200 должностей в правлениях и
советах акционерных компаний, многие стали владельцами ценных бумаг и недвижимости. Абсолютное
большинство дворян-предпринимателей были владельцами небольших торгово-промышленных заведений.
Изменились место и роль крестьянства в предпринимательском слое. Если в 1-й пол. 19 в. разбогатевшие
крестьяне довольно часто в течение одного поколения могли стать крупными фабрикантами, то в
пореформенное время крестьянское предпринимательство развивалось преимущественно в форме мелкого и
среднего кустарного производства. Великорусская в своей основе, деловая элита России на протяжении 19 в.
пополнялась ассимилированными иностранцами, выходцами из национальных окраин, евреями иностранного и
отечественного происхождения. Её членами стали банкиры Гинцбурги, Мейеры, Поляковы, Юнкеры,
Кроненберги, текстильные фабриканты Кнопы и Торнтоны, сахарозаводчики Бродские, Кёниги, Терещенко и
Харитоненко, нефтепромышленники Нобели, Манташевы, Лианозовы, Гукасовы и мн. др. В рос. экономике
активно действовали иностранные капиталисты. Приток иностранного капитала сопровождался его сращиванием
с отечественным капиталом. Причём рос. предприниматели стремились привлечь иностранный капитал для
расширения своих дел.
В зависимости от размера капитала буржуазия исследователями традиционно подразделяется на мелкую,
среднюю и крупную. Отличительная черта мелкой буржуазии, игравшей в пореформенной России
определяющую роль в с.-х. производстве и до 1880-х гг. в производстве предметов широкого потребления, –
ограниченное применение наёмного труда. В пореформенный период чётко определились сферы деятельности
крупной буржуазии: кредитно-банковская (Джамгаровы, А. Ю. Ротштейн и др.), промышленная (Бахрушины,
Крестовниковы, Н. И. Путилов и др.), торговая (Н. А. Второв, Рукавишниковы, Вогау и др.),
железнодорожная (К. Ф. фон Мекк, фон Дервизы, А. И. Дельвиг и др.), издательская (А. Ф. Маркс, А. С. Суворин,
И. Д. Сытин и др.), антрепренёрство (С. П. Дягилев и др.) и др. Продолжала формироваться крупная с.-х.
буржуазия, к которой можно отнести тех крупных землевладельцев – дворян-заводчиков и фабрикантов, чьё
хозяйство имело предпринимательский характер. Достаточно рельефно выражены и региональные особенности
рос. предпринимательского класса. Уральская буржуазия развивалась при постоянном казённом
покровительстве, используя систему горных округов, владельцами которых были земельные магнаты (дворянегорнозаводчики). Важную роль на Урале играла золотопромышленная буржуазия. Крупная буржуазия
промышленного Юга преимущественно ориентировалась на иностранный капитал. В Центральнопромышленном
районе предприниматели были связаны с национальным текстильным предпринимательством. В Сибири
преобладали крупная торговая и посредническая буржуазия, а также золотопромышленная элита.
В 19 в. определились два центра притяжения делового мира – Москва и С.-Петербург. И если последний
преобладал экономически, то в общественно-политическом отношении деловые круги скорее тяготели к Москве.
Московская буржуазия отличалась глубокими национальными и деловыми корнями. Её костяк составляли
купечество и почётные граждане, в среде которых было много старообрядцев, чьи этико-конфессиональные

особенности определили образ жизни и принципы предпринимательской деятельности: традиционность
жизненного уклада, патриархальный характер отношений между хозяевами и рабочими, широкая
благотворительная деятельность. Для второго и третьего поколений московской буржуазии высшее образование
стало нормой. Наибольшим влиянием в московских деловых кругах пользовались текстильные фабриканты
(Морозовы, Найдёновы, Третьяковы, Щукины), связанные с торговым капиталом и объединённые в паевые
товарищества в виде семейных фирм. Высокая прибыль, получаемая от торговли и лёгкой промышленности,
явилась причиной незначительного вложения средств в новые отрасли.
Московские банки, будучи как бы коллективными кредитными учреждениями крупного московского капитала,
были приспособлены к нуждам московской буржуазии, что защищало её сферы владения от проникновения
петербургских банковских монополий. Роль иностранного капитала в Москве была незначительной.
С.-Петербург являлся финансово-кредитным центром России. Здесь
располагались правления крупнейших акционерных компаний и ж.-д.
обществ, которые обслуживались крупнейшими коммерческими банками.
Образование этих экономических структур шло при поддержке государства
и участии иностранного капитала. Петербургская буржуазия была
необычайно пёстрой по составу: отечественные и иностранные
предприниматели, представители придворной знати, высшего
«Меняла». Гравюра. 1875.

чиновничества, «дельцы», нажившие крупные капиталы благодаря
финансовым махинациям.

Увеличение числа лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью, а также сосредоточение в их руках
значительных капиталов обусловили появление организаций, представлявших и защищавших интересы
буржуазии. Первым типом представительных учреждений буржуазии были биржевые комитеты, которые
руководили биржевой деятельностью и защищали интересы предпринимателей перед правительством (к 1904 их
число достигло 46). Во 2-й пол. 19 в. появились отраслевые (Совет съездов горнопромышленников Юга России,
1874, и др.) и региональные (Петербургское общество для содействия улучшению и развитию фабричнозаводской промышленности, 1847, и др.) союзы предпринимателей. Всероссийские торгово-промышленные
съезды (1865 – в Москве, 1870 – в С.-Петербурге, 1882 – в Москве, 1896 – в Нижнем Новгороде) подготовили
появление центральной организации крупного капитала – Совета съездов представителей промышленности и
торговли (1906).
В нач. 19 в. в России насчитывалось ок. 175 тыс. рабочих, полностью оторванных от земледельческого
хозяйства (66% заняты в горно-заводской промышленности, 34% – в обрабатывающей). Тогда же за ними
закрепились наименования «мастеровые», «рабочие», «чернорабочие» (большинство их числилось
крестьянами). Источниками пополнения были государственные и помещичьи крестьяне-отходники, а также
цеховые и мещане, воспитанники сиротских домов и рабочие из ссыльных.
Первым законодательным актом, регулировавшим положение рабочих, стало Положение о найме (1835),
предполагавшее заключение письменных договоров об условиях найма. Рабочий день длился 12–14 часов и
законодательно не регламентировался, вопросы социального страхования и медицинского обслуживания не
поднимались даже передовой общественностью. Первая больница для рабочих на 6 коек была открыта в 1840

на фабрике Прохоровых в Москве. К 1860 общая численность вольнонаёмных рабочих достигла 573 тыс. чел.
(52% общего числа занятых в промышленности), в 1860–90-х гг. она возросла с 706 тыс. до 1,4 млн.чел. (в т. ч.
индустриальных рабочих – 900 тыс.чел.). Ок. 1/3 промышленных рабочих составляли текстильщики, несколько
меньше было рабочих металлургической, горно-добывающей и пищевой промышленности. Кроме того, в кон.
1890-х гг. к ним прибавились 1 млн. строительных рабочих, ок. 2 млн. неквалифицированных разнорабочих и
3,5 млн. с.-х. рабочих. Общая их численность приблизилась к 8 млн.чел. (7,7% населения Европейской России).
Осн. источником формирования рабочих кадров продолжала оставаться деревня. Так, в Москве в 1871–1902
рабочих из крестьян насчитывалось от 71% до 91%. Др. источником явились профессионально-потомственные
кадры, вышедшие из среды дореформенных фабричных. Такая особенность формирования привела к
выделению нескольких слоёв внутри самого рабочего класса: мастеровые – рабочая аристократия, фабричные –
обладатели рабочих специальностей и чернорабочие – представители неквалифицированного труда. 1-я группа
представлена в осн. потомственными рабочими. Они имели более высокий заработок, отдельное жильё,
определённый уровень культурных запросов. Неквалифицированное большинство представляло собой
маргинальную группу переходного характера – нечто среднее между рабочим и крестьянином. Представители её
сохраняли связь с деревней, их доходы в среднем были на 27– 30% ниже, чем у мастеровых, и составляли ок. 17
руб. в месяц. Б. ч. этой суммы шла на оплату платежей, лежавших на крестьянском наделе. Обычным явлением
для них был уход с фабрики на летние работы в деревню. Именно эта группа была согласна на проживание в
тесных фабричных казармах, 14-часовой рабочий день, подчинённость артельным порядкам. Для неё же были
характерны резкие колебания социального настроения («сегодня за царя, завтра на баррикады») и
непрофессиональное, халатное отношение к труду.
Со 2-й пол. 19 в. отношения между наёмными рабочими и предпринимателями регулировались рабочим
законодательством. Значительную роль в развитии этих отношений играла фабричная инспекция. В 1870-х гг.
стали возникать первые рабочие организации, зародилось рабочее движение, которое долгое время носило
экономический характер. В печати и в правящих кругах заговорили о появлении «рабочего вопроса». В кон. 19 в.
под влиянием социал-демократии стали создаваться рабочие организации, выдвигавшие перед рабочим
движением политические цели.
Интеллигенцию обычно отождествляют со сферой умственного труда, требующего высшего или среднего
специального образования. В России зарождение интеллигенции связано с дворянской «вольностью», давшей
свободное время для занятий умственным трудом, возможность приобщения к политическим идеям. С кон. 18 в.
в России возникло два потока формирования нового социального слоя. Один складывался из представителей
дворянства, пожелавших заниматься философией, литературой, наукой, искусством, другой – из разночинцев,
которые образовывали необходимый стране рынок интеллигентных профессий. Интеллигенция оказывалась,
т. о., своеобразным «осадком» общественных структур, межклассовым и межсословным образованием, что
способствовало формированию у неё особых черт. В 1870– 1880-х гг. это слово стало наполняться
специфическим содержанием. Интеллигентом стал называться тот, кто обладал радикальными взглядами, был
озабочен социальными проблемами, судьбой своего отечества, народа, стремился к социальной критике,
призывал к борьбе с тем, что, с его точки зрения, мешало национальному развитию. Большинство интеллигенции
искренне стремилось служить народу, сблизиться с ним. Тем не менее многие рос. интеллигенты смотрели на
народ как на «меньшего брата», который нуждается в опеке, видели в нём некое поле для социальных

экспериментов. Рус. интеллигенция жила как бы в двух культурах – национальной и европейской. Она в
наибольшей степени подверглась влиянию Запада, черпая оттуда осн. ценности, знания, идеалы. Но эти идеалы
приходили в противоречие с реальной действительностью, по отношению к которой образованный русский
человек нередко чувствовал себя чужаком. Вместе с тем он не мог и не хотел отказываться от национальных
традиций. Эта двойственность вела к резкому идейному размежеванию в среде интеллигенции, которая стала
главным вдохновителем и организатором всего спектра общественно-политических течений 19 в., как
оппозиционных – леворадикальных (народничество), либерально-демократических, либеральных, так и
консервативно-монархических.
Центрами консолидации интеллигенции были различные салоны, редакции периодических изданий, кружки,
научные общества. К началу 1860-х гг. в России насчитывалось 20 тыс. чел. с высшим образованием, к концу
века – свыше 200 тыс. (из них около 170 тыс. – учителя и работники просвещения, 20 тыс. – врачи, 7 тыс. –
инженеры). Особую группу соcтавляла творческая интеллигенция – учёные, литераторы, деятели искусств
(25 тыс. чел.).

1801–1825
Внутренняя политика. Вступив на престол, император Александр I в Манифесте от 12(24).3.1801 объявил,
что будет управлять по законам Екатерины II. В первые месяцы его правления восстановлены Жалованные
грамоты дворянству и городам, дворянские корпоративные органы, открыт свободный въезд и выезд за границу,
объявлена свобода торговли, разрешены частные типографии и ввоз любых газет и журналов из-за границы,
упразднена Тайная экспедиция, объявлено о прекращении пожалования казённых крестьян частным лицам,
запрещено публиковать объявления о продаже крестьян без земли. В указе от 15(27).9.1801 объявлялось, что
император, оставаясь самодержцем, будет руководствоваться моральными принципами и управлять по законам.
30.3(11.4).1801 «для рассуждения о делах государственных» учреждён Непременный совет из 12
представителей высшей титулованной знати, ставший совещательным органом при императоре. Указом от
5(17).6.1801 Сенат восстановлен «на прежнюю степень, ему приличную». Для разработки проектов реформ
9(21).5.1801 образован Негласный комитет, в состав которого вошли «молодые друзья» императора: граф П. А.
Строганов, граф В. П. Кочубей, князь А. А. Чарторыйский и Н. Н. Новосильцов. На заседаниях комитета
обсуждалась Жалованная грамота рос. народу (некоторые историки рассматривают её как проект рос.
конституции), а также проекты преобразования системы гос. управления. В 1802 вместо коллегий созданы
министерства, управление которыми строилось на принципе единоначалия. Первыми министрами стали как
«молодые друзья» императора, так и представители старой екатерининской знати: В. П. Кочубей (министр
внутренних дел), А. Р. Воронцов (министр иностранных дел), Г. Р. Державин (министр юстиции), Н. С. Мордвинов
(морской министр), П. В. Завадовский (министр народного просвещения) и др. Для совместного обсуждения дел
учреждался Комитет министров. Структура и функции министерств были определены Общим
учреждением министерств (1811). Большой вклад в разработку программы реформ внёс М. М. Сперанский,
составивший в 1809 по поручению Александра I план гос. преобразований. Обновлённое гос. устройство
предполагалось основать на принципах незыблемости закона, разделения властей, представительного
правления. На 1-м этапе предполагалось предоставить политические права дворянству и «среднему состоянию»
(купцам, мещанам и гос. крестьянам), которые должны были выбирать 4-степенную законодательную Гос. думу, а
также судебные органы на местах. Исполнительная власть принадлежала министерствам, ответственным перед

Думой, высшая судебная – Сенату, члены которого выбирались Думой. Завершал структуру коллегиальный Гос.
совет, состоявший из представителей аристократии. В будущем предполагалось освобождение крепостных и
наделение «народа рабочего» политическими правами. Проект встретил сопротивление высшей бюрократии и
придворных кругов, считавших его слишком радикальным и «опасным», и не был реализован. Был учреждён
только Гос. совет (1810), ставший законосовещательным органом при императоре. Сам Сперанский получил пост
гос. секретаря и возглавил Гос. канцелярию. По инициативе Сперанского в 1809 изданы два указа: о
«придворных званиях» и об «экзаменах на чин». Согласно первому указу, придворные звания стали почётными
отличиями, не дававшими служебных прав и преимуществ, по второму указу для получения чина выше 7-го
класса требовалось предъявить диплом об университетском образовании или сдать экзамены в объёме
университетского курса. Деятельность Сперанского вызывала недовольство в придворных кругах, а также в
среде дворянства и чиновничества. В результате интриг в марте 1812 Сперанский обвинён в гос. измене и сослан
в Нижний Новгород, затем в Пермь.
Экономическое развитие страны требовало проведения ряда преобразований в социальной сфере. В 1801
купцы, мещане, государственные и удельные крестьяне получили право покупать «ненаселённые» земли, что
положило начало формированию буржуазной собственности на землю. В 1803 издан указ «о вольных
хлебопашцах», по которому помещики получили право освобождать крепостных крестьян с землёй за выкуп. В
1809 отменено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь. С разрешения помещика крестьяне получили право
торговать, брать векселя, заниматься подрядами. В 1804–05 проведён первый этап крестьянской реформы
в Лифляндии и Эстляндии. Крестьяне-домохозяева становились пожизненными и наследственными
держателями земельных наделов, за которые были обязаны нести повинности в пользу помещиков.
В 1803–04 проведена реформа в области народного образования. В основу системы образования легли
принципы бессословности, преемственности учебных программ.
В 1804 принят цензурный устав, в соответствии с которым надзор за печатью возлагался на Главное правление
училищ. Согласно уставу, запрещались сочинения, «противные православной религии и самодержавному
строю».
В 1804 выработано Положение о евреях, сохранявшее «черту оседлости», её территория была расширена,
включив Астраханскую и Казанскую губернии.
В 1815 Александр I подписал конституцию образованного в составе Российской империи Царства Польского.
Рос. император принял титул царя польского и управлял Царством Польским через своего наместника.
Пристальное внимание императора привлекал крестьянский вопрос. В 1816– 1819 завершена крестьянская
реформа в Курляндии, Лифляндии и Эстляндии. Крестьяне получили личную свободу, но без земли. В 1818–19
Александр I поручил А. А. Аракчееву и Д. А. Гурьеву представить предложения о путях отмены крепостного права
в России. Одобрение Александра I получил проект Аракчеева, который предусматривал постепенный,
рассчитанный на 200 лет (до 2018), выкуп помещичьих крестьян казной с предоставлением им личной свободы.
Однако никаких попыток его реализации сделано не было.
С целью сокращения военных расходов и вывода страны из финансового кризиса Александр I выдвинул идею
создания военных поселений. Первые попытки их организации предприняты в 1810–12. Предполагалось

уменьшить границы распространения крепостного права путём отчуждения в казну земель и крепостных у
помещиков зап. и центр. губерний с целью размещения военных поселян и постепенного уничтожения рекрутской
системы комплектования армии. Организация военных поселений была поручена Аракчееву. Военные
поселения первоначально создавались путём перевода воинских частей на землю, с 1816 – посредством
превращения гос. деревень в воинские части. Военные поселяне освобождались от всех податей и повинностей,
должны были заниматься с.-х. работами и одновременно нести строевую службу. В поселениях царила жёсткая
дисциплина. Тяжёлые условия жизни стали причиной ряда массовых выступлений. К 1825 военные поселения
созданы в С.-Петербургской, Новгородской, Могилёвской, Херсонской, Екатеринославской и др. губерниях. К
концу правления Александра I военные поселяне составили почти 1/4 (по др. данным, 1/3) армии. Однако
добиться сокращения расходов на армию и оздоровления финансов не удалось.
В марте 1818, выступая на открытии Польского сейма, Александр I заявил о намерении распространить
конституционные порядки на всю Российскую империю. В том же году он поручил Н. Н. Новосильцову
подготовить Гос. уставную грамоту Российской империи, которая во многом повторяла принципы польской
конституции 1815, но и этот проект, подготовленный в глубокой тайне, не был реализован.
В 1810-х гг. Александр I уделял особое внимание религиозному просвещению рус. общества, оказывал
поддержку созданному в 1814 Рос. библейскому обществу (РБО), стремясь найти в его деятельности новую
духовную основу, иное религиозно-нравственное обоснование абсолютизма. Во главе РБО был поставлен князь
А. Н. Голицын – сторонник идеи универсального «нового христианства». В 1817 Голицын возглавил Мин-во
духовных дел и народного просвещения (переименованное из Мин-ва народного просвещения), призванное
объединить функции религиозного и светского просвещения. Обществу разрешён перевод Библии на рус. язык,
приобретение за границей и издание в России Священного Писания и его распространение. Фактическое
уравнение православия с др. вероисповеданиями и умаление роли Синода (в министерстве он был подчинён
одному из четырёх отделений Департамента духовных дел) вызвало недовольство церковных иерархов, в
частности митрополита Московского Серафима и архимандрита Юрьева монастыря Фотия. Им удалось убедить
Александра I, что деятельность РБО ущемляет права православной церкви, всегда бывшей опорой престола, и
«двойное министерство» было упразднено. В 1826 РБО было закрыто, а его имущество передано в казну.
В октябре 1820 произошли волнения в л.-гв. Семёновском полку, шефом которого был сам Александр I.
Зачинщики «бунта» были преданы военному суду, подвергнуты телесным наказаниям и сосланы в Сибирь, весь
личный состав полка раскассирован по армейским частям. Причины солдатских выступлений – в жестоком
обращении с ними командиров. С 1821 Александр I получал доносы о существовании тайных обществ. Один из
них он бросил в огонь, заметив, что не может карать заговорщиков, т. к. «в молодости разделял их взгляды».
Смена внутриполитического курса с нач. 1820-х гг. обусловлена неудачами правительственного реформаторства
и нарастанием социальной напряжённости (появление дворянской оппозиции, волнения в армии, военных
поселениях). В 1821 в армии введена тайная полиция. В 1822 последовал рескрипт о запрещении тайных
обществ и масонских лож, которые, по мнению властей, могли стать центрами сосредоточения оппозиционно
настроенных лиц. С военных и гражданских чиновников взята подписка, что они не состоят и впредь не будут
состоять членами тайных обществ и масонских лож. Усилились гонения на просвещение и печать. С санкции
Александра I подверглись ревизии С.-Петербургский и Казанский университеты; ряд профессоров обвинён

в вольнодумстве и предан суду, для студентов установлен казарменный режим. По новой инструкции (1820)
воспитание и обучение студентов строилось на принципах религии и послушания. В 1822–25 Александр I
находился в состоянии глубокого духовного кризиса, фактически отошёл от непосредственного управления
государством, не участвовал в обязательных гражданских и церковных мероприятиях.
Внешняя политика. На рубеже 18– 19 вв. определились два направления внешней политики: ближневосточное –
борьба за укрепление позиций в Закавказье, на Чёрном море и на Балканах, и европейское – участие России в
коалиционных войнах против наполеоновской Франции. Вступив на трон, Александр I подписал мирное
соглашение с Францией, подготовленное при Павле I, и одновременно восстановил отношения с
Великобританией. Летом 1801 в С.-Петербурге подписана российско-британская морская конвенция, что
позволило России активизировать свою политику на Кавказе. В 1801 в состав России вошла Восточная Грузия
(Картли и Кахетия), позднее – Западная Грузия (Мегрелия, Гурия, Имеретия). Присоединение Грузии к России
стало одной из причин русско-персидской войны 1804–13, завершившейся Гюлистанским миром. По этому
договору к России отошли Бакинское, Гянджинское, Дербентское, Карабахское, Кубинское, Шекинское и
Ширванское ханства. Россия получила монопольное право держать военный флот на Каспийском м. После
присоединения азербайджанских ханств к России карабахский, шекинский и ширванский ханы номинально (до
1826) сохранили свою власть. В др. ханствах введено «комендантское управление», они были переименованы
в провинции, во главе которых поставлены коменданты из рус. офицеров.
К 1806 резко ухудшились отношения России с Турцией. Вспыхнувшая в 1806 война длилась до нач. 1812. По
условиям подписанного в мае 1812 Бухарестского мира к России отошла Бессарабия, Россия получила право
торгового судоходства по Дунаю, Сербии предоставлена автономия. Заключение мира с Турцией позволило
России использовать войска Дунайской армии против императора Наполеона I.
В 1803–05 международная обстановка в Европе обострилась. Началась полоса наполеоновских войн, в которые
были вовлечены все европейские страны, в т. ч. и Россия. Наполеон захватил территории Германии, Голландии,
Италии, Швейцарии. Экспансия Франции в Европе, разногласия с Россией в германском и польском вопросах,
убийство в марте 1804 в Бадене герцога Энгиенского, провозглашение в том же году Наполеона императором –
все это толкнуло Россию к участию в 3-й антифранцузской коалиции. В апреле 1805 заключена российскобританская конвенция, к которой присоединились Австрия, Швеция и Неаполитанское королевство. Исход
кампании решила битва при Аустерлице 20.11(2.12).1805, в которой армия Наполеона нанесла поражение
российско-австрийским войскам. Осенью 1806 сложилась 4-я коалиция европейских держав против Франции. В
неё вошли Великобритания, Россия, Швеция и Пруссия. После разгрома Пруссии рос. армии пришлось одной
вести упорную войну против Наполеона. 2(14).6.1807 рос. войска разбиты под Фридландом и французская армия
вышла к границам Российской империи. 25.6(7.7).1807 Александр I был вынужден заключить с Наполеоном I
Тильзитский мир, признать все его завоевания в Европе, а его самого – французским императором, установить
союзные отношения с Францией и примкнуть к континентальной блокаде Великобритании. Взамен Россия
получала «свободу рук» в отношении Турции и Швеции.
Условия соглашения с Францией нанесли серьёзный удар по международному престижу России, её
внешнеторговым интересам, вызвали недовольство в кругах дворянства и купечества. Воспользовавшись
затишьем в войнах с Персией и Турцией, Александр I начал в 1808 войну со Швецией, которая завершилась
победой России. По Фридрихсгамскому миру 1809 к России отошли Финляндия и Аландские о-ва. Созданное в

1809 в составе России Великое княжество Финляндское получило широкую автономию: оно имело свой
законодательный орган (Сейм) и правительство (Совет, с 1816 – Сенат), а также органы местного
самоуправления.
Договорённости, достигнутые в 1807 в Тильзите и подтверждённые в 1808 в Эрфурте, нарушались обеими
сторонами. Столкновение интересов двух держав в Европе делало новую войну между Россией и Францией
неизбежной. Наполеону для победы над Великобританией – главным противником Франции в борьбе за
гегемонию в Европе – необходимо было ослабить Россию и принудить Александра I следовать в русле
французской политики. Александр I стремился спасти Европу от власти «узурпатора», видя её будущее
в установлении религиозного и политического единства, в создании союза европейских монархов, в котором
Россия стала бы играть роль арбитра. Непосредственными причинами войны стали взаимные личные обиды
Александра I и Наполеона I. В нач. 1810 последний сватался к сестре Александра I, Анне Павловне, но получил
отказ. Затаив обиду, французский император присоединил к своим владениям герцогство Ольденбургское,
принадлежавшее германским родственникам рос. императора. Антинаполеоновские настроения придворных
кругов, трудности рос. экономики, вызванные вынужденным участием в континентальной блокаде, также
побуждали Александра I к войне. В 1810–12 в России под руководством военного министра М. Б. Барклая-деТолли проведена военная реформа, началось перевооружение рос. армии, строительство крепостей на зап.
границе, устройство продовольственных складов. Тогда же в ближайшем окружении Александра I стали
разрабатывать планы кампании против Наполеона. 24.3(5.4).1812 Россия подписала союзный договор со
Швецией, положивший начало формированию новой антифранцузской коалиции.
Наполеон, в свою очередь, заключил союзные договоры с Австрией и Пруссией, в его распоряжение поступила
армия герцогства Варшавского, созданного на польских землях, отторгнутых в 1807 от Пруссии. Перед началом
военных действий Россия на зап. границе сосредоточила три армии: 1-ю Западную (130 тыс.чел.) под
командованием Барклая-де-Толли (занимала правый фланг и располагалась на р. Неман), 2-ю Западную
(45 тыс.чел.) под командованием П. И. Багратиона (находилась на юге Литвы) и Обсервационную (45 тыс.чел.)
под командованием А. П. Тормасова (находилась на Волыни). На юге располагалась Дунайская армия П. В.
Чичагова (50 тыс.чел.). Осенью 1812 две последние армии объединились, образовав 3-ю Западную армию.
Для похода на Россию Наполеон сформировал Великую армию, 1-й
эшелон которой насчитывал 340 тыс.чел., 2-й эшелон – 190 тыс. чел.
Французский император, начавший войну 12(24).6. 1812, намеревался
разгромить рос. армии порознь в пограничных сражениях и принудить
Александра I заключить мир на выгодных Франции условиях. Однако рос.
армии, следуя выработанной Барклаем-де-Толли «отступательной
Ф. А. Рубо. Фрагмент панорамы

тактике», сумели уклониться от сражений и, отступая в глубь России, 22

«Бородинская битва». 1911. Музей-

июля (3 авг.) соединились у Смоленска. Назначенный

панорама «Бородинская битва»

главнокомандующим всеми рос. армиями М. И. Кутузов дал неприятелю

(Москва).

26 авг. (7 сент.) генеральное сражение у с. Бородино (в 110 км к западу от
Москвы). В ходе битвы обе стороны понесли огромные потери, но не

смогли добиться поставленных целей: Наполеон не сумел уничтожить рос. армию, а Кутузову не удалось
отстоять первопрестольную. Оставив 2(14) сент. Москву, рос. войска совершили марш-манёвр и встали лагерем

у дер. Тарутино, угрожая с фланга коммуникациям Великой армии. Занятая неприятелем Москва была б. ч.
уничтожена пожаром, Великая армия стала испытывать острую нехватку продовольствия и фуража, а попытки
Наполеона начать переговоры о мире успеха не имели. В этой обстановке французский император принял
решение отступать на Калугу. 12(24) окт. его войска после ожесточённого боя заняли Малоярославец, но затем
повернули на Смоленскую дорогу в надежде перезимовать в Смоленске. Однако и этим планам не суждено
было сбыться. Угроза с флангов побудила Наполеона продолжить отступление. Рос. войска имели реальную
возможность окружить и уничтожить Великую армию при Березине, однако французский император «переиграл»
рос. военачальников и вывел из «мешка» все боеспособные части. Наступившие холода, а также непрерывные
атаки рус. авангардов поставили остатки Великой армии на грань катастрофы: в конце декабря 1812 за Неман
смогли уйти не более 30 тыс. чел. Победа над Наполеоном способствовала росту национального самосознания,
подняла международный престиж Российской империи.
В нач. 1813 военные действия перенесены в Европу, где сложилась 6-я
коалиция, в которую наряду с Россией, Великобританией и Швецией
вошли Пруссия и Австрия. В январе 1814 союзные войска форсировали
Рейн и после ряда сражений 19(31).3.1814 вошли в Париж. Наполеон
отрёкся от престола. Для решения вопросов послевоенного устройства
Европы созван Венский конгресс (1814–15). Между быв. участниками
П. Хесс. «Сражение при Вязьме
22 октября [1812]». 1830–40-е гг.
Эрмитаж (С.-Петербург).

антифранц. коалиции возникли острые разногласия. Великобритания, не
желавшая усиления влияния России в Европе, подписала тайное
соглашение с Австрией и Францией. Бегство Наполеона с о. Эльба
заставило союзников вновь сплотиться. 28.5(9.6).1815 подписан

Заключительный акт, по которому в состав России в качестве Царства Польского вошла б. ч. земель быв.
герцогства Варшавского, признаны её завоевания в Финляндии и Бессарабии. Россия оказалась на вершине
европейской славы, а её монарх стал вершителем судеб континента. 8(20).11.1815 заключён Парижский мир,
завершивший эпоху наполеоновских войн.
С целью обеспечения международного равновесия, установленного
Венским конгрессом (т. н. венская система), по инициативе Александра I
создан Священный союз, ядром которого стали Россия, Австрия и
Пруссия. В 1815–17 к союзу примкнули все европейские государства
(кроме Великобритании и Ватикана). Идейно-религиозная основа
Священного союза определена Александром I как необходимость
И. А. Иванов. «Торжественное
шествие гвардии 31 июля 1814 года
через Триумфальную арку,
воздвигнутую в С.-Петербургев
честь окончания войны 1812 г.».
Гравюра. 1814.

«действительного и неразрывного» братства всех христианских народов
на основе «любви, правды и мира». В реальной политике это означало
восстановление прежних монархических режимов и пресечение любых
действий, создававших угрозу новой европейской системе. Александр I
играл ведущую роль на конгрессах Священного союза в Ахене (1818),
Троппау (1820), Лайбахе (1821) и Вероне (1822). На них обсуждались
мероприятия по подавлению революционных движений в Испании,

Неаполе, Пьемонте и Греции. Национально-освободительное движение в Греции, вспыхнувшее в марте 1821 под
началом генерала рос. службы А. К. Ипсиланти, непосредственно затронуло интересы России. Рос. общество

поддерживало борьбу православных греков за освобождение от турецкого гнёта, однако Александр I, исходя из
принципов Священного союза, отказался помочь грекам. К 1825 революционное движение в Европе было
подавлено, и Александр I решил действовать на Балканах в соответствии с интересами России. Это означало
фактический распад Священного союза, и только внезапная смерть рос. императора помешала началу новой
русско-турецкой войны.
Общественная мысль и общественное движение. В 1-й четв. 19 в. зарождались общественная мысль и
общественное движение. Под влиянием событий в Европе кон. 18 – нач. 19 вв., знакомства с европейской
культурой, бытом, нравами интеллектуальная элита задавалась вопросами о соотношении власти и закона,
обычая и реформы в гос. управлении, путей и способов преобразования существующей политической и
социальной системы. Заимствованные с Запада идеи законности, представительного управления, свободы
личности привлекали внимание разных слоёв образованного общества – от правительства и «сановной
оппозиции» до декабристов.
В нач. 19 в. в рус. общественной мысли формировались консервативные и протолиберальные течения;
либеральные по происхождению идеи стали вплетаться в консервативные идеологии. Такое сочетание
либерализма и консерватизма характерно, в частности, для М. М. Сперанского, который считал, что
несовершенства общества могут быть исправлены посредством осторожных и постепенных преобразований.
Большую роль в духовно-нравственном воспитании народа, по мнению Сперанского, должна играть религия.
Развитие личности и общественного самоуправления Сперанский связывал с активизацией личной
самодеятельности под началом верховной власти, а создание правового государства, построенного на принципе
уважения всех членов общества к закону и его субъекту – самодержцу, представлялось ему следствием
формирования нравственного и просвещённого сознания народа. Переплетение консервативных и либеральных
идей было характерно для круга мыслящей интеллигенции, в который входили «просвещённые бюрократы» П. А.
Вяземский, М. С. Воронцов, Н. С. Мордвинов, Н. И. Тургенев, профессора А. П. Куницын, М. А. Балугьянский.
Однако в среде высшей бюрократии и образованного дворянства преобладали консервативные умонастроения,
выражавшиеся в стремлении к сохранению устоявшихся порядков. Первая попытка теоретического обобщения
таких умонастроений предпринята Н. М. Карамзиным в «Записке о древней и новой России» (1811), где впервые
были сформулированы важнейшие положения отечественной консервативной мысли. Подвергая резкой критике
все попытки реформ гос. строя, начиная с Петра I, Карамзин утверждал, что самодержавие – «палладиум
России» (т. е. то, без чего она не может существовать), всякое его ослабление либо приводило к анархии, либо
создавало олигархию. Отвергая саму идею поставить закон (право) над монархом, Карамзин утверждал, что
в ходе исторического развития самодержавие становится всё более «разумным» – оно постепенно переходит от
«самовластия» к просвещённой форме правления. Право, закон и свобода не являются, по его мнению, теми
ценностями, которым надо приносить в жертву могущество и целостность государства, ибо ценности
общегосударственные в России всегда значили больше, чем «личные пользы». Освобождение крестьян опасно
для бытия государства, так как к свободе народ надо готовить «исправлением нравственным». Принципы
консервативного традиционализма получили дальнейшее развитие в «Истории государства Российского»
Карамзина.
Одновременно формировалось правоконсервативное направление общественной мысли. По мнению А. С.
Шишкова, самодержавие как исторически сложившаяся форма власти, отвечающая потребностям народа, вечно

и неизменно. Любое нарушение традиций сильной власти ведёт к общественным потрясениям. Нравственное
совершенствование подданных заключается не в их просвещении, а во всё более усердном выполнении ими
своих обязанностей, в послушании и верности верховной власти.
После победного завершения кампании 1814 началось организационное
оформление радикальной оппозиции, объединившей часть дворянской
(гл. обр. военной) молодёжи. Большое влияние на мировоззрение
будущих декабристов оказали идеи французских просветителей 18 в.,
конституции Франции, Испании, Америки. Важную роль в их становлении
сыграл «дух свободомыслия», царивший в нач. 19 в. в Московском ун-те и
Царскосельском лицее. Политической школой для них стала Отеч. война
1812 (её участниками были 115 будущих декабристов) и заграничные
походы 1813–14. Возникновению тайных обществ предшествовали
дружеские кружки в среде гвардейских офицеров – «Священная артель»
(1814) и «Семёновская артель» (1815). Первыми тайными обществами
стали «Орден русских рыцарей» (1814) и «Союз спасения» (1816),
Фрагменты рукописей

созданные по образцу масонских лож. Члены «Союза спасения» ставили

«Конституции» Н. М. Муравьёва и

целью введение в России конституции, в их среде впервые спонтанно

конституционного проекта П.

возникла идея цареубийства как одного из способов изменения гос. строя

И. Пестеля «Русская правда».

(т. н. Московский заговор 1817). В янв. 1818 создан «Союз

Государственный архив РФ

благоденствия», являвшийся полулегальным обществом, призванным

(Москва).

содействовать правительству в сфере благотворительности, образования,
правосудия и общественного хозяйства. Своей главной целью члены

«Союза» считали формирование передового общественного мнения как важного условия и движущей силы
будущих преобразований, «сокровенной целью» – уничтожение крепостного права и введение конституционного
правления. В 1820 на совещании в С.-Петербурге члены Коренной управы «Союза» высказались за введение
в России республиканской формы правления. Росту радикальных настроений среди членов «Союза»
способствовало прекращение реформаторской деятельности правительства, волнения в Семёновском полку
(1820) и революционные события 1820–21 в Испании, где армия была главной силой переворота. В этой
ситуации часть членов общества считала необходимым создание тайной организации и применение
насильственных мер для достижения поставленной цели. В марте 1821 создано Южное общество, несколько
позднее в С.-Петербурге сложилось Северное общество. Проект программы Южного общества («Русская
правда»), написанный П. И. Пестелем, предполагал уничтожение самодержавия, введение выборного правления,
ликвидацию сословий, освобождение крестьян с землёй, превращение России в унитарное государство. Проект
Н. М. Муравьёва, обсуждавшийся в Северном обществе, предусматривал введение в России конституционномонархического строя, отмену сословий и крепостного права, провозглашение гражданских прав и свобод.
Россия по этому проекту должна была стать федерацией «держав» и «областей».
В тактических вопросах оба общества ориентировались на «военную революцию» – восстание армии,
руководимой членами тайных обществ. Из опасения новой «пугачёвщины» декабристы стремились действовать
во имя народа, но без народа, уделяя осн. внимание пропаганде, прежде всего среди офицеров, и сознательно
отказываясь от пропаганды среди солдат.

После внезапной смерти Александра I в Таганроге 19.11(1.12).1825 возникла ситуация междуцарствия.
Цесаревич Константин Павлович ещё в 1822 отказался от прав на престол. Манифест о назначении наследником
престола великого князя Николая Павловича хранился в строжайшей тайне. После смерти Александра I Николай
не счёл возможным обнародовать этот акт и войска присягнули Константину. После вторичного отказа
Константина от короны на 14(26) декабря была назначена присяга Николаю. Радикально настроенные лидеры
Северного общества попытались воспользоваться этой ситуацией и захватить власть. Заговорщики, ссылаясь на
незаконность 2-й присяги, намеревались вывести войска на Сенатскую площадь и вынудить Сенат принять
«Манифест к русскому народу» о передаче власти Временному правлению. Манифест предполагал уничтожение
самодержавия и крепостного права, созыв Великого собора (прообраз Учредительного собрания), который
должен был окончательно решить вопрос о форме гос. устройства России.
Декабристы сумели вывести на Сенатскую площадь св. 3 тыс. солдат и
матросов. Пассивная тактика восставших позволила Николаю I стянуть к
площади верные ему войска (до 12 тыс. чел. с артиллерией) и
блокировать их. С наступлением сумерек каре восставших было рассеяно
артиллерийским огнём. В тот же день начались аресты участников
заговора. 29.12.1825(10.1.1826)– 3(15).1.1826 в районе Киева произошло
восстание Черниговского пехотного полка, которое возглавили члены
К. И. Кольман. Декабристы на
Сенатской площади. 1830-е гг.

Южного общества С. И. Муравьёв-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин, также
подавленное верными правительству войсками.

Фрагмент. Исторический музей

Арестованные заговорщики (121 чел.) преданы Верховному уголовному

(Москва).

суду, который приговорил 31 чел. к смертной казни. Николай I заменил её
пожизненной каторгой. 5 чел. были поставлены судом «вне разрядов» и

приговорены к четвертованию. Государь не согласился на смертную казнь, «с пролитием крови сопряжённую», и
предложил самому суду решить их участь. Суд приговорил П. И. Пестеля, К. Ф. Рылеева, Муравьёва-Апостола,
П. Г. Каховского и Бестужева-Рюмина к повешению. 13(25).7.1826 они были повешены на валу кронверка
Петропавловской крепости. Остальные участники заговора приговорены к различным срокам каторги,
разжалованию в солдаты, отданы под надзор полиции.
Показательно, что проблему освобождения крестьян и преобразования гос. строя России до декабристов
подняли сам император Александр I и представители просвещённой бюрократии (М. М. Сперанский, Н. Н.
Новосильцов и др.); она решалась правительством на протяжении 19 – нач. 20 вв. Выдвинутые декабристами
планы преобразования политического и социального устройства, а также их тактические установки – от
революционного насилия до мирного просветительства – получили дальнейшее развитие в разных течениях рус.
общественно-политического движения 19 – нач. 20 вв.

1825–1855
Внутренняя политика. Вступив на престол 14(26).12.1825, император Николай I в своей внутренней политике
стремился к сохранению и усовершенствованию существовавшего политического и социального устройства.
Выступление декабристов оказало на него огромное влияние. Оно навсегда утвердило в нём недоверие к
дворянской аристократии, к любой форме дворянской оппозиции. Этим отчасти объясняется и его особое

расположение к немецкому прибалтийскому дворянству, мн. представители которого в его царствование сделали
блестящую карьеру.
Николай I был убеждён в незыблемости самодержавия, его неограниченных возможностях и безусловной
способности обеспечить благо подданных. В первые месяцы своего правления он внимательно изучил проекты и
показания декабристов, где говорилось о пагубном влиянии крепостного права и необходимости его
уничтожения, о беззаконии, повсеместном распространении взяточничества, беспорядках в администрации и
хаосе в законодательстве. В Манифесте от 13(25).7.1826, вышедшем по окончании процесса над декабристами,
Николай I осудил «дерзостные мечтания» и признал необходимость постепенного усовершенствования
«отечественных установлений». Он отстранил от гос. дел Аракчеева и ряд др. лиц, приблизил к себе видных
реформаторов Сперанского и В. П. Кочубея. Последний возглавил Секретный комитет, созданный для разбора
бумаг Александра I, содержавших проекты разл. преобразований. На рассмотрение Комитета были переданы
извлечения из показаний декабристов о внутреннем состоянии России. Разработанные членами Комитета
проекты преобразований не были реализованы, хотя отдельные предложения использовались впоследствии при
решении мн. вопросов внутренней политики. Осн. цель гос. деятельности Николая I заключалась в том, чтобы
улучшить функционирование существовавшей системы, усовершенствовать её отдельные звенья. Он считал,
что инициатива преобразований должна исходить только от законной власти, а проводить их необходимо
постепенно. Главным способом достижения этой цели стали усиление, по сравнению с предыдущим
царствованием, личностного начала в управлении огромной империей и законодательная регламентация всех
сторон жизни общества. Персонификация власти была обусловлена уверенностью Николая I в собственной
универсальной компетентности и рядом объективных обстоятельств: усложнением самой системы управления,
низким уровнем образованности б. ч. чиновничества, его коррумпированностью и недостаточным уровнем
служебной дисциплины. Бюрократическая централизация стала основным способом проведения
внутриполитического курса. Николай I, предпочитая военные методы управления, считал, что вся
бюрократическая система должна действовать как хорошая армия. Некоторые отрасли и ведомства
организовывались по военному образцу (горное, лесное, путей сообщения и др.). В нач. 1840-х гг. из
13 министерств 10 возглавляли генералы. К концу правления Николая I во главе 41 губернии (из 53) стояли
губернаторы, назначенные из числа военных.
Выступление декабристов явилось для Николая I исходным пунктом решительного отрицания западного пути.
Идейной основой самодержавия стало противопоставление России и Европы как двух разных миров.
Отличительная черта николаевского царствования – единство идеологии и практики гос. консерватизма –
сделала его более стабильным, слабее подверженным внутренним деформациям, менее реагирующим на
внешние вызовы. При этом многие правительственные начинания 1-й четв. 19 в. получили продолжение и во 2-й
четв. Среди них правовая регламентация монархии и взаимоотношения между осн. сословиями – дворянством и
крестьянством. Однако, если при Александре I они рассматривались как шаг на пути к конституционной
монархии, то при Николае I это был способ сохранения неограниченной монархии.
Николай I оставил почти без изменения центральные учреждения. К существовавшим десяти министерствам
добавлено Мин-во гос. имуществ (1837). В кон. 1820-х – нач. 1830-х гг. проведён ряд преобразований в Военном
и Морском мин-вах, направленных на централизацию военного и военно-морского управления. В структуре
высших гос. учреждений были созданы органы чрезвычайного характера – секретные комитеты, в состав которых

входили особо приближённые к императору чиновники. На них возлагалось рассмотрение наиболее важных
законопроектов. Утверждённые Николаем I всеподданнейшие доклады министерств становились законами без
предварительного рассмотрения их в Гос. совете, из ведения которого была изъята и кодификация
законодательства. Лишился реальной власти и Комитет министров, наиболее важные решения принимались на
встречах монарха с министрами или на заседаниях специальных комитетов и совещаний. Многих контрольных и
надзорных полномочий лишился Сенат, всё более превращавшийся в судебный орган. В управлении Синодом
возросла роль обер-прокурора одновременно с падением значения коллегии Синода.
Особую роль в системе высших органов управления 2-й четв. 19 в. играла Собственная Е. И. В. канцелярия,
разделённая в 1826 на отделения. 1-е отделение осуществляло надзор за деятельностью гос. учреждений и
гражданских чиновников, 2-е занималось кодификацией законов, 3-е выполняло функции политической полиции,
а также готовило ежегодные аналитические «Обзоры общественного мнения» для императора и его ближайшего
окружения. Административные преобразования Николая I, направленные на повышение управляемости
огромной империей, привели к росту бюрократического аппарата в центре и на местах.
Важнейшим направлением внутриполитической деятельности стала т. н. кодификация законодательства,
возложенная на 2-е отделение Собственной Е. И. В. канцелярии. Фактически эту работу возглавил Сперанский.
Её результатом стало издание в 1830 Полного собрания законов Российской империи в 45 томах (31 тыс. актов с
1649 по 1825) и в 1832 Свода законов Российской империи в 15 томах. Последний содержал в себе
действовавшие общеимперские акты, расположенные по предметному принципу. С его изданием гос.
учреждения получили в качестве правовой основы своей деятельности систематизированное законодательство.
В ноябре 1830 вспыхнуло восстание в Царстве Польском. Решением сейма от 13(25).1.1831 Николай I был
лишён польской короны, восставшие выдвинули требование восстановления Польши в границах 1772. В 1831
армия (120 тыс. чел.) нанесла повстанцам ряд поражений и в августе восстание было подавлено. Конституция
Царства Польского 1815 была аннулирована. По Органическому статуту (1832) Царство Польское вновь
объявлено неотъемлемой частью Российской империи, управление краем возложено на Административный
совет во главе с наместником, Польский сейм упразднён.
Одной из основ государства Николай I считал сословный характер
общественного устройства и предпринимал меры для его сохранения и
упорядочения. Положение о дворянских обществах (1831) установило
имущественный ценз для кандидатов от дворянства на замещение
выборных должностей (3 тыс. дес. земли или 100 душ крепостных). Это
способствовало усилению позиций крупных и средних землевладельцев
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губернских дворянских собраний ставилась под более жёсткий контроль
администрации. С целью ограждения дворянского сословия от притока

выходцев из др. сословий в 1832 учреждена новая сословная группа почётных граждан (потомственных и
личных).
Собственность дворянства на землю в представлении Николая I была священна и неприкосновенна. Для того
чтобы приостановить процесс дробления крупных дворянских имений, в 1845 издан закон о майоратах

(заповедных наследственных имениях). Владельцам поместий, насчитывавших св. 400 крестьянских дворов или
10 тыс.дес. незаселённой земли, разрешалось объявлять свои имения майоратами, переходившими по
наследству исключительно старшему сыну. Для наделения мелкопоместных дворян выделялись свободные
земли в Поволжье и степной зоне, им оказывалась денежная помощь для переселения на них крестьян и
развития хозяйства. Кроме того, государство брало на себя затраты на обучение дворянских детей и создавало
им преимущества при приёме на службу.
Вместе с тем Николай I проводил политику постепенного ослабления крепостного гнёта, законодательного
ограничения личной, в т. ч. судебной, власти помещиков над крестьянами. Все действия в этой сфере
обсуждались в секретных комитетах в обстановке глубокой тайны (в 1820–40-х гг. этих комитетов было 9). В 1835
разработан план постепенной подготовки к отмене крепостного права. Предполагалось с помощью системы
«попечительных» мероприятий улучшить хозяйственное и правовое положение гос. крестьян, урегулировать
законом размеры наделов и повинности помещичьих крестьян и подготовить тем самым «слияние» обеих
категорий крестьянства. Первым шагом к реализации этого плана стала реформа гос. деревни, осуществлённая
в 1837–41 под руководством министра гос. имуществ П. Д. Киселёва. В ходе реформы принят ряд мер по
улучшению благосостояния гос. крестьян и ликвидации малоземелья, созданы органы
крестьянского самоуправления, действовавшие под контролем местных властей. Однако частновладельческих
крестьян эти преобразования не коснулись.
В правление Николая I издано св. 100 указов, ограничивавших власть помещиков над крестьянами. По указу «Об
обязанных крестьянах» (1842) помещики получили право освобождать крестьян без земли и предоставлять им в
пользование надел. За это крестьяне были обязаны нести повинности в пользу помещиков (нормы надела и
повинностей устанавливались по взаимному соглашению). В 1842–58 из 10,7 млн. крепостных на положение
«обязанных» переведено 24,2 тыс. В 1847–48 в Юго-Западном крае (Волынская, Киевская и Подольская
губернии) проведена инвентарная реформа. Для каждого помещичьего имения составлены инвентари –
официально утверждённые акты, определявшие размеры крестьянских наделов и повинностей в пользу
помещиков. В 1848 «инвентарные правила» распространены на губернии Царства Польского. Вводя инвентари,
правительство стремилось предотвратить обезземеливание крестьянства и ослабить влияние польсколитовского шляхетства.
В 1846 издано Положение об общественном управлении С.-Петербурга, в соответствии с которым созданы
всесословная Общая городская дума и её исполнительный орган – Распорядительная дума. Вследствие
высокого имущественного ценза к выборам допущено ок. 1,5% городского населения.
Политика в области образования была нацелена на воспитание и подготовку «верных и скромных» слуг
престола. Удостоверившись на практике, что «обученность в сочетании с начитанностью одна из высших причин
вольнодумства», Николай I пришёл к выводу, что образование должно быть сословным и православномонархическим. Окончательное оформление охранительной политики в области образования произошло при
министре С. С. Уварове (1833–49). Вступая в должность, он произнёс свою знаменитую формулу: «…общая
наша обязанность состоит в том, чтобы народное образование совершалось в соединённом духе православия,
самодержавия и народности», которая стала распространяться на все сферы культурной жизни, выполняя
функции официальной идеологии.

Император и его окружение отчётливо представляли, что без жёсткого контроля за печатью невозможно
сохранить в стране «покой и порядок». В июне 1826 принят новый цензурный устав, прозванный современниками
«чугунным» (разработан под руководством А. С. Шишкова ещё в 1824). Он состоял из множества
запретительных параграфов, в которых цензорам детально указывалось, как трактовать текст в том или ином
случае. Негативная реакция общества вынудила правительство пересмотреть цензурные правила. В 1828
опубликован новый цензурный устав. Полномочия цензоров несколько ограничены, цензура подчинена Мин-ву
народного просвещения. Наряду с общей вводилась ведомственная цензура. В 1842 учреждена 5-я экспедиция
3-го отделения Собственной Е. И. В. канцелярии, осуществлявшая надзор за периодическими изданиями.
События, связанные с Революцией 1848–49 в Европе, подтолкнули власти к проведению ряда жёстких
охранительных мер в сфере высшего образования и цензуры. Университетская автономия была фактически
ликвидирована, плата за обучение повышена. В ближайшем окружении Николая I вынашивались проекты
упразднения университетов, которые, по мнению императора, могли стать источниками «заразы» (западных
идей). Уваров, выступивший в защиту университетов, отправлен в отставку, его сменил князь П. А. ШиринскийШихматов, сторонник охранительного курса в отношении высшего образования. В апреле 1848 создан комитет
под председательством генерала Д. П. Бутурлина, который рассматривал уже прошедшие цензуру и
опубликованные издания.
Внешняя политика. После восшествия на престол Николай I заявил о намерении следовать
внешнеполитическому курсу Александра I. Однако вскоре своими действиями он показал, что в решении
международных проблем Россия будет руководствоваться не отвлечёнными принципами наднационального
единства христианских монархов, а собственными интересами. В Европе Россия добивалась сохранения основ
«венской системы», гарантировавшей неприкосновенность её зап. границ. Доминирующая роль России на
международной арене вызывала недовольство европейских монархов, которые, однако, при разрешении своих
споров и конфликтов прибегали к посредничеству рос. императора. Особенно острым был интерес рос.
дипломатии к восточному вопросу. Николай I считал, что Россия должна быть покровительницей славян и
православных подданных турецкого султана. Необходимость защиты юж. границ империи, создание
благоприятных условий для внешней торговли требовали установления выгодного для России режима
Черноморских проливов. Нарастание борьбы балканских народов против турецкого гнёта, надежда
православного населения на помощь России подталкивали рос. правительство к активной политике на Ближнем
Востоке. В сер. 1820-х гг. напряжёнными оставались отношения с Персией. Россия была заинтересована в
укреплении своего положения на Кавказе и в Закавказье, в создании благоприятных внешнеполитических
условий для подавления движения ряда горских народов Северного Кавказа. Персия, недовольная условиями
Гюлистанского мира 1813, в июле 1826 развязала войну против России. В ходе кампаний 1826 и
1827 малочисленные рос. войска нанесли ряд тяжёлых поражений персидской армии. По условиям
Туркманчайского мира 1828 к России отошли Эриванское и Нахичеванское ханства, подтверждалось
исключительное право России держать военный флот на Каспийском море.
Война с Персией не снизила активность России на Балканах. В 1826 в Аккермане подписана российско-турецкая
конвенция, согласно которой Турция обязалась соблюдать условия Бухарестского мира 1812, восстановить
нарушенные ею привилегии Дунайских княжеств и Сербии. В 1827 Россия, Великобритания и Франция
предложили Турции своё посредничество в урегулировании греческого вопроса и потребовали от султана
предоставления Греции широкой автономии. После отказа Турции принять эти предложения соединённая

британско-французско-российская эскадра 8(20).10.1827 уничтожила турецко-египетский флот в Наваринской
бухте. В кон. 1827 Турция расторгла Аккерманскую конвенцию, закрыла проливы для рос. кораблей и призвала
всех мусульман к священной войне против России. После заключения мира с Персией Николай I в апреле 1828
объявил Турции войну. На Кавказском театре военных действий рос. войска взяли Карс и Эрзерум, на
Балканском театре нанесли турецким войскам ряд поражений и вышли на подступы к Константинополю. По
Адрианопольскому миру 1829 Турция отказывалась от претензий на закавказские владения России, уступала ей
дельту Дуная и вост. побережье Чёрного м. от устья р. Кубань до г. Поти, а также крепости Ахалцих и Ахалкалаки
на Западном Кавказе. Черноморские проливы объявлялись открытыми для торговых судов всех стран. Рос.
купцы получали право экстерриториальности и свободной торговли на всей территории Турции. Подтверждалась
и расширялась автономия Сербии, Молдавии и Валахии, получала автономию Греция.
Новое обострение восточного вопроса, связанное с военным конфликтом между турецким султаном и его
вассалом – египетским пашой, произошло в 1-й пол. 1830-х гг. В декабре 1832 египетская армия разбила
турецкие войска и создала непосредственную угрозу Константинополю. Турецкий султан обратился за помощью
к европейским державам. На этот призыв откликнулась одна Россия: рос. эскадра в феврале 1833 вошла в
Босфор и в апреле высадила 35-тысячный десант близ Константинополя. Угроза вмешательства России в
конфликт остановила наступление египетской армии и спасла Турцию от распада. В июне 1833 в УнкярИскелеси, близ Константинополя, подписан договор о мире, дружбе и оборонительном союзе (на 8 лет) между
Россией и Турцией. Последняя обязывалась в случае войны против России др. иностранных государств закрыть
Дарданеллы для военных судов этих государств. Договор с Турцией изменил расстановку сил в Европе:
Великобритания и Франция заняли враждебную позицию по отношению к России, Австрия и Пруссия
поддерживали Николая I.
Во время второго турецко-египетского конфликта в 1839 западные державы немедленно заявили о
необходимости коллективного покровительства Турции. 3(15).7.1840 в Лондоне представители Великобритании,
Австрии, России, Пруссии и Турции заключили конвенцию, гарантировавшую целостность Турции. В июле 1841
заключена 2-я Лондонская конвенция, в соответствии с которой Турция обязывалась закрыть Черноморские
проливы для военных судов всех стран в мирное время, а во время войны – пропускать через проливы суда
союзных с ней государств.
В 1820-х гг. обострилась ситуация на Северном Кавказе. Сопротивление горских народов рос. властям вылилось
в религиозно-политическое движение – мюридизм, предполагавший непримиримую борьбу против «неверных»,
т. е. русских. Наиболее широко это движение распространилось в Дагестане и Чечне, где сложилось
теократическое государство – имамат. В 1834 имамом стал Шамиль, сосредоточивший в своих руках
административную, военную и духовную власть. В 1840-х гг. горцам удалось потеснить рос. войска, расширить
подвластные Шамилю территории, установить связи с Турцией и некоторыми европейскими государствами.
Однако длительное сопротивление подорвало силы горцев. К кон. 1850-х гг. осн. масса горского крестьянства,
измученная войной, поборами, суровыми религиозными ограничениями, стала отходить от мюридизма. В авг.
1859 после ожесточённого сопротивления пал аул Гуниб – последнее убежище Шамиля. Пленённый имам был
поселён вместе с семьёй в Калуге. Присоединение к России территорий Северного Кавказа окончательно
завершилось в 1864 вместе с прекращением Кавказской войны.

На политику России в Европе оказывали влияние две революционные волны, прокатившиеся по Европе в 1830–
1831 и 1848–49, нараставшее стремление к объединению Германии и Италии, а также претензии
Великобритании на мировую гегемонию. Неприятие Николаем I европейских революций сочеталось со
стремлением сохранить спокойствие и порядок на зап. границах России. После Революции 1830 во Франции и
провозглашения королём Луи Филиппа Николай I попытался договориться с монархами Европы о совместных
санкциях против нелегитимного монарха. Но европейские страны (включая Великобританию) отказались
поддержать эту инициативу из опасения усиления влияния России. Николай I не рискнул действовать в одиночку
и в окт. 1830 (позже всех остальных держав) вынужден был признать нового французского короля. Следующий
вызов европейскому порядку, на страже которого стоял рос. император, пришёл из Бельгии, входившей по
решению Венского конгресса в единое Нидерландское королевство. В ноябре 1830 Бельгия провозгласила себя
независимым королевством. Николай I вновь попытался подтолкнуть Великобританию, Австрию и Пруссию к
военной интервенции против Бельгии, однако европейские монархи и в этот раз не поддержали его. Созванная в
кон. 1830 Лондонская конференция выработала проект договора об отделении Бельгии от Нидерландов. В 1833
после подавления восстания в Царстве Польском Россия подписала соглашения с Австрией и Пруссией о
совместном подавлении возможных в будущем польских восстаний.
Революция в феврале 1848 во Франции, свержение монархии Луи Филиппа и провозглашение Французской
республики вновь побудили Николая I выступить в защиту основ «венской системы», но создать коалицию
против Франции и на этот раз не удалось. Революционные события 1848–49 в Австрии, Пруссии, других
германских государствах, а также в Молдавии, Валахии, Венгрии вызвали у Николая I беспокойство за
«сохранение неприкосновенности пределов Российской империи». По согласованию с Турцией Россия ввела
войска в Дунайские княжества, а в нач. 1849 по просьбе австрийского двора направила 150-тысячную армию на
подавление революции в Венгрии. В 1848–52 влияние России в Европе достигло зенита, однако большинство
европейских держав было заинтересовано в ликвидации «венской системы», установленной в 1815, что и стало
причиной изоляции России накануне и в период Крымской войны 1853–56.
В нач. 1850-х гг. Николай I продолжал вынашивать планы раздела Турции, которую он называл «больным
человеком», и был убеждён, что ему удастся договориться с европейскими державами о невмешательстве в
российско-турецкий конфликт. Стремление не допустить усиления рос. присутствия на Ближнем Востоке и
укрепления позиций России на Балканах заставило сплотиться Великобританию, Францию и Австрию.
Дипломатические просчёты Николая I стали очевидными не накануне войны, а уже в ходе военных действий,
когда исправить их стало невозможно. Турция, уповая на помощь европейских союзников, вынашивала
реваншистские планы в отношении России (вплоть до возвращения Закавказья и Черноморского побережья
Кавказа). Новое обострение восточного вопроса в нач. 1850-х гг. было связано со спором о правах католического
и православного духовенства на Святые места в Палестине, находившейся под турецким владычеством.
Исторически сложилось, что именно православная община (на защите интересов которой стоял Николай I)
охраняла и поддерживала христианские святыни. Когда в 1852 султанское правительство решило вопрос о
палестинских святынях в пользу католической общины (интересы которой отстаивала Франция), Николай I в нач.
1853 направил в Стамбул чрезвычайное посольство во главе с князем А. С. Меншиковым. Однако добиться от
султана заключения договора, закреплявшего право России покровительствовать православному населению
Османской империи, не удалось. Под давлением Великобритании все предложения рос. посла отклонены и
российско-турецкие отношения разорваны. Стремясь оказать давление на Турцию, рос. войска вступили на

территорию Дунайских княжеств. После ряда неудачных попыток России уладить конфликт дипломатическим
путём султан потребовал вывода рос. войск из Дунайских княжеств, а в октябре 1853 Турция начала войну
против России. С первых же дней конфликта Великобритания и Франция фактически встали на сторону Турции,
введя в Черноморские проливы свои эскадры.
Вступая в войну с Турцией, Николай I стремился к усилению рос. влияния на Балканах, пересмотру статуса
Черноморских проливов, укреплению позиций России на международной арене. Исход начального периода
войны был решён после разгрома рос. эскадрой турецкого флота 18(30).11.1853 в Синопской бухте. В дек. 1853
для «защиты Турции» в Чёрное м. вошла британско-французская эскадра. 9(21).2.1854 Николай I объявил о
разрыве отношений с Великобританией и Францией. 15–16(27–28).3.1854 эти державы объявили России войну.
Вскоре к коалиции присоединилась Сардиния. Австрия, также опасавшаяся усиления рос. влияния на Балканах,
сосредоточила на границе с Дунайскими княжествами значительные силы, угрожая флангу и тылу рос.
Дунайской армии. Антироссийскую позицию заняла и Пруссия.
Россия уступала союзникам в экономическом и военном отношениях. К началу войны она имела самую большую
армию в Европе – 2,2 млн.чел. (3,0% всего населения), но войска были разбросаны по всей территории
Европейской России. В военных действиях участвовали 700 тыс.чел. Вооружение и тактика боя были
устаревшими, снабжение армии очень плохим. Рос. флот был в осн. парусным и не мог противостоять
британскому и французскому флотам (накануне войны у России было 24 парохода, у Великобритании – 150, у
Франции – 108). Рос. экономика уступала британской и французской с их развитой фабричной
промышленностью. Весной – летом 1854 неприятельский флот атаковал береговые укрепления по всему
периметру морских границ Российской империи (Одесса, Кронштадт, Петропавловск-Камчатский, Аланские о-ва),
однако попытки союзников высадить десанты окончились неудачей. В июне – июле 1854 союзная эскадра
блокировала рос. флот в Севастополе. К сентябрю 1854 Россия под давлением Австрии была вынуждена
вывести свои войска из Дунайских княжеств – война приобретала для неё оборонительный характер. Исход
войны решился в Крыму, где в сент. 1854 союзники высадили десант в районе г. Евпатория. Сухопутные рос.
войска в сражении на р. Альма потерпели поражение, и в сент. 1854 союзники начали осаду Севастополя,
которая продолжалась 11 мес и потребовала огромных жертв с обеих сторон. На Кавказском театре военных
действий рос. войска нанесли ряд тяжёлых поражений турецкой армии и взяли Карс. После падения
Севастополя военные действия фактически прекратились. 18(30).3.1856 подписан Парижский мир, по условиям
которого России запрещалось иметь на Чёрном м. военный флот, а также крепости и арсеналы на его берегах.
Черноморские проливы объявлялись закрытыми для военных судов всех стран на время мира. Рос. протекторат
над Дунайскими княжествами отменялся. Коллективные гарантии заменяли право России оказывать
покровительство православным подданным султана. Россия потеряла устье р. Дунай и часть южной Бессарабии,
которые передавались Молдавии.
Поражение России в Крымской войне 1853–56 серьёзно подорвало её международный авторитет, влияние на
Ближнем Востоке и Балканах. Европейское равновесие было нарушено, установленная в 1815 «венская
система» перестала существовать.
Общественная мысль и общественное движение. Во 2-й четв. 19 в. стремление к регламентации духовной жизни
общества нашло выражение в оформлении официальной идеологии самодержавия, которая позже получила

название «теория официальной народности» (А. Н. Пыпин). Она явилась идейным ответом на общественные
потрясения внутри страны (движение декабристов) и в Европе (революции 1820–30-х гг.), была призвана стать
«умственной плотиной» (С. С. Уваров) для либеральных и революционных идей и формировать общественное
сознание «на твёрдых основаниях… составляющих исключительный характер России». Осн. содержание
«теории официальной народности» сводилось к утверждению политической, социальной и конфессиональной
самобытности России. Традиционализм, сознательное противостояние всему новому, стремление к сохранению
устоявшихся форм государственной и общественной жизни – таковы отличительные черты правительственного
консерватизма. Популяризаторами этих идей были консервативно настроенные профессора Московского ун-та
М. П. Погодин, С. П. Шевырёв, И. И. Давыдов, журналисты Ф. В. Булгарин и Н. И. Греч. В 1830–40-х гг.
официальная идеология имела большое влияние на общественное сознание. Её кризис наступил в годы
Крымской войны (1853–56), когда несостоятельность «официальной народности» стала очевидна.
В 1820–30-х гг. общественная мысль России осваивала немецкую классическую философию, европейский
либерализм, английскую политическую экономию, французский утопический социализм, романтизм. Европейская
мысль являлась отправной точкой для того, чтобы «добраться до внутреннего смысла русской истории»,
«составить представление о месте, которое мы занимаем среди европейских народов» (П. В. Анненков), и
разработать концепции будущего развития России.
Во 2-й пол. 1820-х гг. центром интеллектуальной жизни Москвы являлся кружок «любомудров», возникший
в 1823 и состоявший из представителей просвещённой дворянской молодёжи. Председателем кружка был князь
В. Ф. Одоевский, секретарём – поэт Д. В. Веневитинов. «Любомудры» считали, что единственным средством
исправления недостатков общества и государства является просвещение народа, а не насильственное
изменение политического строя.
Разработка на рус. почве философских проблем была продолжена в кружке Н. В. Станкевича, сложившемся в
нач. 1830-х гг. В него входили Т. Н. Грановский, В. Г. Белинский, В. П. Боткин, М. Н. Катков, К. С. Аксаков. С
кружком были связаны А. И. Герцен, Н. П. Огарёв, братья И. В. и П. В. Киреевские, А. С. Хомяков, М. П. Погодин,
С. П. Шевырёв. Особое внимание члены кружка уделяли изучению философии Гегеля, пытаясь найти в ней путь
к познанию рос. действительности. Философские искания кон. 1820-х – нач. 1830-х гг. явились своеобразной
реакцией на поражение декабристского движения и переходной ступенью на пути к социальным исканиям 1830–
40-х гг. Идейное самоопределение в среде интеллектуальной элиты произошло после публикации в ж.
«Телескоп» в 1836 «Философического письма» П. Я. Чаадаева, в котором автор попытался создать цельную
историософскую концепцию путей развития России, полностью противоречившую теории «официальной
народности». «Философическое письмо» Чаадаева стало прологом «великого спора» славянофилов и
западников о прошлом, будущем и настоящем России, о её месте в мире, о рус. народе и его роли в мировой
истории, об истинном и ложном патриотизме.
Славянофильство как самостоятельное цельное идейное течение оформилось в кон. 1830-х гг. в Москве. Его
родоначальниками стали А. С. Хомяков, братья И. В. и П. В. Киреевские, К. С. и И. С. Аксаковы. Славянофилы,
многие из которых были связаны друг с другом родственными связями, составили тесный дружеский круг,
регулярно собирались для обсуждения литературных, общественных и философских вопросов в московских
салонах у А. П. Елагиной, Павловых, Свербеевых, Чаадаева. Именно здесь разгорались острые словесные
баталии с их «друзьями-врагами» (А. И. Герцен) – западниками.

Кружок западников сложился ок. 1841 и группировался вокруг профессора Московского ун-та Грановского. В него
входили К. Д. Кавелин, Б. Н. Чичерин, П. Н. Кудрявцев, Н. Х. Кетчер, Е. Ф. Корш, Боткин, П. В. Анненков, Катков и
др. К радикальному крылу западников принадлежали Герцен, Белинский, Огарёв. До сер. 1840-х гг. западники и
славянофилы воспринимали себя как единое «образованное меньшинство», стремившееся разбудить общество
от «умственной апатии», позднее между ними произошёл конфликт, приведший к разрыву отношений.
Представители обоих течений отрицали насильственные способы действий и искали мирные пути
преобразования рос. общества. В основе их концепций лежало стремление к социальной и индивидуальной
свободе, достижение которой могло быть осуществлено только путём реформ и разумных компромиссов в
обществе. Главным условием преобразований они считали отмену крепостного права и введение народного
представительства.
Для славянофилов характерно отрицание философского рационализма, стремление к синтезу знания и веры,
представление о самобытности русской жизни, культуры, национального характера, нравственный подход к
решению политических вопросов, намерение примирить интересы всех сословий, добиться социального
согласия. Славянофилы положили начало изучению истории русского крестьянства, собиранию памятников
русской культуры и языка.
Западникам были свойственны: философский рационализм, утверждение единства исторического развития
России и Запада; ориентация на европейскую модель государства (что не исключало критического отношения к
Западу, которое касалось всех сторон жизни – от повседневного быта и социальных отношений до политического
устройства); отстаивание основных либеральных ценностей: свободы слова и печати, независимости личности,
публичности действий власти, гласности судопроизводства. Б. Н. Чичерин и К. Д. Кавелин считали государство
двигателем исторического процесса, выразителем всеобщих интересов, охраняющим и реформирующим
началом.
Кружки славянофилов и западников распались в нач. 1860-х гг., но мн. участники «великого спора» – Кавелин,
Чичерин, Катков, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелёв, И. С. Аксаков – продолжали играть видную роль в общественнополитической жизни страны в пореформенный период.
Начало распространения идей утопического социализма связано с деятельностью кружка Герцена – Огарёва в
Московском ун-те в 1831–34. От других дружеских объединений этот кружок отличался ярко выраженным
интересом к социально-политическим проблемам и увлечением теориями западноевропейских социалистов. В
1834 кружок разгромлен полицией, его участники сосланы. Вернувшись в нач. 1840-х гг. из ссылки, Герцен
принял участие в «великом споре» на стороне западников. Эволюция его взглядов в сторону материализма,
социализма и атеизма привела в 1845 к разрыву с ними. В 1847 Герцен навсегда покинул Россию. В начале 1853
он создал в Лондоне Вольную рус. типографию, её издания, содержавшие жёсткую критику режима Николая I,
тайно доставлялись в Россию. Деятельность Герцена способствовала распространению социалистических идей
в среде радикальной интеллигенции.
О росте интереса к социалистическим идеям свидетельствует история кружка петрашевцев, сложившегося в
1845–49 вокруг чиновника МИД М. В. Петрашевского. На формирование взглядов Петрашевского и членов его
кружка большое влияние оказали труды французских социалистов Ш. Фурье и К. А. Сен-Симона. На собраниях
кружка обсуждались политические вопросы, способы изменения существующего строя, формы будущего

политического устройства, звучала критика рос. действительности. Радикально настроенные члены кружка
обдумывали планы создания тайного общества. В апреле 1849 все члены кружка арестованы по обвинению в
подготовке заговора против существующего строя. 21 чел. приговорён военным судом к расстрелу (среди
приговорённых – Ф. М. Достоевский). После инсценировки обряда смертной казни осуждённые помилованы и
отправлены на каторгу.
Большое влияние на молодое поколение 1840-х гг. оказали статьи В. Г. Белинского, публиковавшиеся в ж.
«Отечественные записки». Идейные противники называли его «литературным бунтовщиком» (П. А. Вяземский),
который «за неимением у нас места бунтовать на площадях бунтует в журналах». Широкий общественный
резонанс получило письмо Белинского к Н. В. Гоголю (1847), написанное за границей и распространявшееся в
списках в России. В нём была подвергнута критике общественно-политическая система России и
сформулированы ближайшие задачи, стоявшие перед страной: «уничтожение крепостного права, отмена
телесного наказания и строгое исполнение хотя бы тех законов, которые уже есть».
К сер. 1850-х гг. на международной арене Россия оказалась в изоляции. Крымская война подорвала финансы,
обнажила многие недостатки военной и гражданской администрации, недовольство охватило значительную
часть общества. События Крымской войны стали тяжелейшим испытанием для Николая I. Он искренне верил,
что созданная им система идеальна и приносит России только благо. Николай I скончался 18.2(2.3).1855, не
дожив до конца войны. Столкновение старых традиций и требований нового времени поставило Россию перед
необходимостью реформ.

1855–1881
Внутренняя политика. Император Александр II, вступивший на престол 19.2(3.3).1855, вошёл в историю России
как «царь-освободитель», осуществивший в 1860–70-х гг. комплекс реформ, призванных модернизировать весь
уклад жизни империи. Первым шагом на пути преобразований стало упразднение в дек. 1855 «Бутурлинского
комитета». Осторожные намёки на предстоящие реформы прозвучали в Манифесте, изданном 19(31).3.1856 по
случаю заключения Парижского мира. В речи перед представителями дворянства в Москве 30.3(11.4).1856
император впервые открыто заявил о необходимости решения крестьянского вопроса. В авг. 1856 объявлена
амнистия декабристам, участникам Польского восстания 1830– 1831, петрашевцам. В 1857 под
председательством императора учреждён Совет министров, на который возлагалось обсуждение дел
общегосударственного значения.
Александр II вступил на путь реформ в силу гос. необходимости, рассматривая преобразования как
сильнодействующее средство, способное восстановить мощь и престиж империи. Он считал, что реформы
(вводившие начала бессословности, выборности, представительства) вполне совместимы с самодержавием, в
незыблемости которого был абсолютно уверен. В итоге политика реформ представляла собой сочетание
умеренно-либерального курса, рассчитанного на длительную перспективу, с охранительными традициями,
завещанными Александру II его предками. Принятие решений в условиях авторитарной системы оставалось за
монархом, вместе с тем значительную роль в проведении реформ сыграли великий князь Константин
Николаевич, один из лидеров либерального правительственного лагеря, великая княгиня Елена Павловна, в
салоне которой обсуждались многие либеральные начинания.
Главными разработчиками реформ стали «либеральные бюрократы» (братья Н. А. и Д. А. Милютины, Д. Н.

Замятнин, А. В. Головнин и др.), стремившиеся использовать западный опыт социального реформаторства с
учётом особенностей исторического развития России и видевшие в реформах инструмент гражданского
раскрепощения общества. Все они были убеждены, что общество в целом к представительному правлению не
готово. В этом позиции либеральной бюрократии и монарха совпадали. Все проекты, хотя бы отчасти
напоминавшие конституционные, воспринимались Александром II с обидой и недоверием. Он был уверен, что
введение конституции «принесло бы несчастье России и привело бы к её распаду».
Крепостное право являлось краеугольным камнем экономического, социального, государственного устройства и
его атрибутов (армии, финансовой системы, права, адм. управления), поэтому одним из первых начинаний
правительства стала подготовка крестьянской реформы. «Для обсуждения мер по устройству быта помещичьих
крестьян» в январе 1857 учреждён Секретный комитет, который в феврале 1858 переименован в Главный
комитет. С ноября 1857 создавались губернские дворянские комитеты для обсуждения условий освобождения
крестьян. Впервые широкие круги дворянства получили доступ к рассмотрению вопросов правительственной
политики. В декабре 1858 утверждена правительственная программа освобождения крестьян: личное
освобождение и наделение землёй (усадьба и пахотный надел) за выкуп.
Для разработки общего для всей России Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, в
марте 1859 учреждены Редакционные комиссии, подчинённые через своего председателя [Я. И. Ростовцев, с
6(18).2.1860 граф В. Н. Панин] лично императору. В их состав вошли как правительственные чиновники, так и
приглашённые эксперты (учёные, помещики, общественные деятели). Ведущая роль в комиссиях принадлежала
группе либерально настроенных деятелей, возглавляемых Н. А. Милютиным (среди них – Н. Х. Бунге, Г. П.
Галаган, А. П. Заблоцкий-Десятовский, Ю. Ф. Самарин, Я. А. Соловьёв, князь В. А. Черкасский), которые
выступали против попыток охранительно-консервативной части комиссий во главе с В. Н. Паниным ущемить
интересы крестьян. Позицию Милютина поддерживали Ростовцев, министр внутренних дел С. С. Ланской и
великий князь Константин Николаевич, пользовавшийся авторитетом в кругах либерально настроенной
бюрократии.
Разработанный Редакционными комиссиями проект подвергся критике со стороны депутатов дворянских
губернских комитетов, вызванных в С.-Петербург в авг. 1859 и в февр. 1860, однако основные его начала
остались незыблемыми. После завершения в окт. 1860 работы Редакционных комиссий проект поступил сначала
в Главный комитет по крестьянскому делу, а затем в Гос. совет. Под нажимом великого князя Константина
Николаевича и самого Александра II проект утверждён с определёнными поправками. Манифест и ряд
Положений об освобождении крестьян подписаны Александром II 19.2(3.3). 1861. Согласно им крестьяне
получали личную и имущественную свободу. Однако сохранялась сословная неравноправность крестьян:
прикрепление к месту жительства, к общине, круговая порука в уплате податей, сословный крестьянский суд,
телесные наказания. Крестьянам, для того чтобы стать собственниками земли, необходимо было её выкупить. До
заключения выкупной сделки крестьяне объявлялись пользователями помещичьих земель, за которые должны
были нести повинности в пользу помещика. В большинстве губерний земля передавалась общине, выход из
которой был крайне затруднён. Размеры наделов определялись местными положениями. В большинстве центр.
губерний они сократились на 20–30%. Помещикам дано право самим определять, какие земли отвести
крестьянам, а какие оставить себе. В итоге 10 млн.быв. помещичьих крестьян получили около 34 млн. дес. земли
(по 3,4 дес. на душу мужского пола). Юридическим собственником земли после перехода крестьян на выкуп

считалась община, но она не имела права продажи наделов. Была создана новая форма землевладения –
надельная. При подворном землевладении крестьяне также не могли продавать свои наделы.
Общий объём выкупной суммы (в основе вычисления которой лежал
принцип 6%-ной капитализации годового оброка) определялся в
902 млн.руб. Посредником в выкупной операции между помещиками и
крестьянами выступило государство, предоставив крестьянам кредит в
размере 80% (75% при получении неполных наделов) выкупной суммы.
Остальные 20–25% крестьяне должны были выплачивать помещику или
отрабатывать в его пользу. Помещики получали от государства
причитавшиеся им выкупные суммы (за вычетом долгов дореформенным
С.-Петербургский частный
коммерческий банк. Фото. 1860-е гг.

казённым банкам на сумму 425 млн.руб.) специально выпущенными
ценными бумагами – 5%-ными выкупными свидетельствами, срок
погашения которых устанавливался в 49 лет. Свой долг государству

(758 млн.руб.) крестьяне должны были также выплачивать в течение 49 лет (6% предоставленной ссуды
ежегодно), доплачивая 1% за посредничество государства в выкупной операции. Эти платежи отменены
1(14).1.1907.
Крестьяне, принадлежавшие одному помещику, составляли сельское общество. Несколько обществ
образовывали волость. Функции «сохранения общего порядка» возлагались на выборных волостного старшину и
сельского старосту, а также на волостной суд. Деятельность органов крестьянского самоуправления
контролировали мировые посредники, назначавшиеся из числа местных дворян, на них же возлагалось решение
вопросов, возникавших в ходе реализации реформы. Поземельное устройство, повинности и порядок выкупа
удельных крестьян определялись Положением от 26.6(8.7).1863. Закон о поземельном устройстве гос. крестьян
издан 24.11(6.12).1866. Наделы этих категорий крестьян были в 1,5–2 раза выше, чем у быв. помещичьих.
Отмена крепостного права в России дала мощный толчок экономическому развитию страны и создала
предпосылки для проведения реформ в др. сферах. Вместе с тем тяжесть выкупных платежей, малоземелье
крестьян, сословная неполноправность обрекали значительную часть деревни на медленную и мучительную
перестройку с сохранением кабальных форм крестьянского труда.
Одновременно с подготовкой крестьянской реформы готовились и остальные преобразования. Разработкой
земской реформы с марта 1859 занималась межведомственная комиссия под руководством Н. А. Милютина. В
нач. 1862 правительство начало выработку основ будущей городской реформы. В дек. 1861 Мин-во народного
просвещения возглавил один из идеологов либеральной бюрократии А. В. Головнин, который сразу приступил к
подготовке реформы начальной, средней и высшей школы. В янв. 1862 новый военный министр Д. А. Милютин
представил Александру II доклад, содержащий программу реформ в армии. В сент. 1862 при Гос. канцелярии
образована комиссия составления новых судебных уставов, в которую кроме чиновников вошла группа
либерально настроенных юристов (М. И. Зарудный, Н. А. Буцковский, Д. А. Ровинский, К. П. Победоносцев и др.).
Они получили поддержку со стороны будущего министра юстиции Д. Н. Замятнина.
1(13).1.1864 издано Положение о губернских и уездных земских учреждениях, по которому в уездах и губерниях
вводились всесословные выборные органы местного самоуправления – земства. Избирательная система была

основана на имущественном цензе и выборы депутатов (гласных) в уездное земское собрание производились по
куриям: землевладельческой, городской, сельских крестьянских обществ (по крестьянской курии выборы были
многоступенчатыми). На уездных земских собраниях избирались губернские гласные. Губернские и уездные
собрания, будучи распорядительными органами, заседали один раз в год. Председателями уездного и
губернского земских собраний являлись соответственно уездный и губернский предводители дворянства. На
собраниях избирались исполнительные органы – земские управы, состоявшие из председателя и нескольких
членов. В компетенцию земств входили вопросы местного хозяйства, распределение гос. податей и назначение
местных сборов, благоустройство, устройство благотворительных учреждений, здравоохранение и народное
образование (кроме содержания обучения). К янв. 1866 земства открыты в 19 губерниях, к кон. 1870-х гг. – в 35
(из 59 губерний и 16 областей). В 1865 среди гласных было 46,7% дворян, 34,3% крестьян, 10,2% купцов, 6,1%
представителей духовенства, 2,7% – др. сословий.
В условиях постоянной нехватки средств земства успешно решали многие стоявшие перед ними социальные и
культурные задачи. Штат служащих земств (врачи, учителя, агрономы, статистики, страховые агенты, техники и
др.) к кон. 19 в. насчитывал 85 тыс. чел. Земские служащие составили т. н. третий элемент (первым и вторым
элементами называли гласных и членов земских управ) – слой интеллигенции, активно включившийся в
общественную жизнь 2-й пол. 19 в.
По Городовому положению 1870 учреждались бессословные органы общественного управления – городские
думы и городские управы, в ведение которых передавались вопросы городского хозяйства и благоустройства,
продовольственного обеспечения, здравоохранения, пожарной охраны, на них же возлагалось содействие
развитию промышленности, торговли, банковской системы, благотворительности. Выборы гласных городской
думы – распорядительного органа городского самоуправления – производились каждые 4 года городскими
избирательными собраниями. Избирательное право распространялось на горожан мужского пола, достигших 25летнего возраста, являвшихся собственниками или представителями коллективных владельцев (учреждений,
обществ, товариществ, церквей, монастырей) и торгово-промышленных заведений. Избиратели делились на
3 курии, в зависимости от размеров уплачиваемых городских сборов, и составляли 3 избирательных собрания,
каждое из которых избирало 1/3 гласных городской думы. Доля избирателей по отношению ко всему городскому
населению была незначительной (напр., в Москве – 3,4%). Городская дума назначала (или замещала) членов
исполнительного органа – городской управы – под председательством городского головы, который
одновременно был председателем городской думы. В губернских городах городской голова утверждался
министром внутренних дел, в др. городах – губернатором. Губернатор осуществлял надзор за «законностью»
постановлений городских органов, проекты постановлений должны были передаваться на заключение
начальнику местного полицейского управления. В нач. 1870-х гг. общественное управление введено в
194 городах. Несмотря на очень узкую социальную основу, деятельность выборных городских органов,
подкреплявшаяся прямой заинтересованностью состоятельных слоёв в совершенствовании городского
хозяйства, имела позитивное значение для социально-экономического и культурно-бытового развития рос.
городов.
В 1864 проведена судебная реформа – наиболее последовательное из всех преобразований 1860–70-х гг.
Утверждённые в нояб. 1864 новые Судебные уставы вводили независимый суд, состязательность процесса
(подсудимых в суде защищал адвокат), публичность и гласность при рассмотрении дела и вынесении приговора.

Устанавливались два вида судов: мировые, избираемые органами самоуправления (для разбора мелких
уголовных и административных правонарушений), и общий, или коронный, суд, представленный тремя
инстанциями: окружными судами (один на губернию), судебными палатами (центр судебного округа,
объединявшего несколько губерний) и Сенатом (верховный кассационный суд). Вводился институт присяжных
заседателей. Приговоры по уголовным делам, вынесенные при их участии в окружных судах, были
окончательными и могли быть обжалованы лишь в кассационном порядке в Сенате, где рассматривалась
законность судопроизводства, а не содержание приговора. Особо опасные гос. преступления и преступления
высших гос. сановников передавались в Верховный уголовный суд, который не был постоянно действующей
инстанцией, а учреждался указом императора. Действие Судебных уставов распространялось на 44 губернии.
Необходимость военной реформы диктовалась не только социально-экономическими сдвигами, но и
стремительным ростом и модернизацией военного потенциала западноевропейских стран. Поражение России в
Крымской войне обнаружило техническую отсталость рос. армии. Первые изменения, проведённые уже в ходе
войны, были связаны с деятельностью Морского мин-ва, во главе которого с 1853 стоял великий князь
Константин Николаевич. В 1857 упразднены военные поселения, в 1859 сроки службы сокращены: в сухопутных
войсках с 25 до 15 лет, во флоте до 14 лет. За счёт сокращения сроков службы численность армии в 1864–67
сократилась на 34% – с 1,3 млн. чел. до 742 тыс. чел. Военные реформы представляли собой постепенно
осуществлявшийся комплекс мер по реорганизации военного управления и военно-учебных заведений,
введению нового порядка комплектования армии и флота, перевооружению и улучшению боевой подготовки
войск. В 1862–64 осуществлена реформа местного военного управления на основе создания системы военных
округов. Одновременно происходила реорганизация Военного мин-ва. В 1865 учреждён Главный штаб, в
компетенцию которого входили вопросы управления войсками в мирное и военное время. В январе 1869
утверждено Положение о Военном мин-ве: верховное начальство над сухопутными силами сосредоточивалось в
руках императора, расширялись полномочия военного министра – в его подчинение переходили все отрасли
военно-сухопутного управления. Важную роль приобретал Военный совет – коллективный орган военного
управления, отвечавший не только за хозяйственную деятельность, но и за инспектирование войск.
В 1863–66 кадетские корпуса преобразованы в военные гимназии, готовившие воспитанников к поступлению
в военные и юнкерские училища. Значительно вырос уровень преподавания в военных академиях, которые
становились центрами военной и военно-технической мысли. В кон. 1870-х гг. в составе военного ведомства
было 6 военных академий, 6 военных училищ, 18 военных гимназий, 16 юнкерских училищ, 8 военных
прогимназий, Пажеский и Финляндский корпуса. С 1867 в военные учебные заведения принимались лица всех
сословий, хотя подавляющее число воспитанников было по-прежнему из дворян. 15(27).5.1867 утверждён
Военно-судебный устав, распространивший осн. начала судебной реформы на сухопутное и морское ведомства.
В связи с развернувшимся в стране бурным ж.-д. строительством и очевидной стратегической важностью
железных дорог в 1870 созданы ж.-д. войска. Большое внимание уделялось развитию военной промышленности.
На казённых военных заводах проведена коренная техническая реконструкция. В связи с перевооружением
армии строились новые заводы, создавались новые производства. Перевооружение армии производилось в
несколько этапов и в осн. завершилось в 1870-х гг. К началу русско-турецкой войны 1877–78 рос. армия была
вооружена скорострельными винтовками новых систем. Новые военные уставы в значительной степени
устраняли плац-парадные формы подготовки войск.

1(13).1.1874 утверждён Устав о воинской повинности, вводивший всеобщую воинскую повинность. Призыву
подлежали все мужчины «без различия званий и состояний», достигшие 21 года. В мирное время в сухопутных
войсках срок службы составлял 15 лет (6 лет на действительной службе и 9 в запасе), во флоте – 10 лет
(соответственно 7 и 3 года). Всё мужское население, не состоявшее на военной службе, но способное носить
оружие, зачислялось в гос. ополчение (в т. ч. и лица, уволенные в запас). От военной службы освобождались
народы Крайнего Севера, Кавказа, Туркестана, а также духовные лица всех вероисповеданий, деятели науки и
искусства, преподаватели учебных заведений. Новая система комплектования позволяла иметь сравнительно
небольшую армию в мирное время и значительные резервы на случай войны.
Экономический прогресс и развитие общественной мысли требовали значительного расширения системы
народного просвещения и развития её специализации. В кон. 1850-х – 60-е гг. получило развитие женское
образование. В июне 1863 принят новый университетский устав, предоставлявший университетам широкую
автономию. Совет университета получил право избирать ректора, проректора и университетских судей,
рассматривал финансовую смету, присуждал учёные степени, назначал студентам стипендии. Обучение в
университетах оставалось платным, студенты не имели корпоративных прав. Действие устава распространялось
на Московский, С.-Петербургский, Казанский, Харьковский, Киевский, Новороссийский (Одесский) университеты
(Дерптский, Варшавский и Гельсингфорсский имели свои уставы). По Положению о начальных народных
училищах и Уставу гимназий и прогимназий (1864) устанавливался бессословный принцип приёма, но из-за
высокой платы за обучение доступ в гимназии детей из низших сословий был затруднён; среди получивших
среднее образование в нач. 1870-х гг. дети дворян и чиновников составляли 55%, городской буржуазии – св.
30%, крестьян – 6,5%. Общее число начальных и средних учебных заведений в 1856–80 возросло с 8,3 тыс.
до 22,7 тыс., а число учащихся – с 450 тыс. до 1,1 млн.чел.
В 1863 цензура передана в ведение Мин-ва внутренних дел. В 1865 введены Временные правила о печати,
действовавшие с изменениями в течение 40 лет. Полностью отменялась предварительная цензура для
оригинальных сочинений объёмом св. 10 и для переводных св. 20 печатных листов. От предварительной цензуры
освобождались все периодические издания в С.-Петербурге и Москве, устанавливался порядок судебных
преследований за нарушение закона о печати.
«Великие реформы» 1860–70-х гг. способствовали утверждению начал гражданского общества (бессословность,
равенство всех перед законом и др.), создавали условия для развития рыночной экономики, образования,
культуры, вели к росту общественной активности, которая в условиях сохранения самодержавия часто
принимала оппозиционный характер.
Серьёзным потрясением для власти стало Польское восстание 1863–64, охватившее польские, литовские,
отчасти белорусские и украинские губернии. После его подавления Александр II для умиротворения польского
крестьянства провёл в крае аграрную реформу (крестьяне получили в собственность землю, которая находилась
у них в пользовании), распространил на польские территории общероссийское административное устройство.
Царство Польское получило название Привислинского края.
С сер. 1860-х гг. существенное влияние на правительственный курс стало оказывать нараставшее
революционное движение, которому власть противопоставляла охранительные и карательные меры. Смена
правительственного курса произошла после покушения Д. В. Каракозова на Александра II в апр. 1866. Резко

возросла роль 3-го отделения (его глава граф П. А. Шувалов, пользовавшийся большим влиянием на
Александра II, получил прозвище Пётр IV). Патриархальный консерватизм был идейной основой, объединявшей
назначенного министром народного просвещения обер-прокурора Святейшего Синода Д. А. Толстого, нового
министра юстиции К. И. Палена и министра внутренних дел А. Е. Тимашева. Преобладание охранительной
тенденции в политике правительства не остановило проведение городской и военной реформ, хотя они
оказались растянуты по времени. Министры-консерваторы стали вносить соответствующие коррективы в
недавно принятые законодательные акты. Усиливался адм. контроль за деятельностью земств. В 1867 земским
собраниям запрещено обсуждать вопросы, выходившие за пределы их компетенции, вводилась цензура
губернатора на все публикуемые ими материалы, земствам запрещалось взаимодействовать друг с другом.
В 1866 правительство приступило к пересмотру положений судебной реформы. В 1872 для рассмотрения дел по
политическим преступлениям было образовано Особое присутствие Правительствующего Сената. С 1878
производство по некоторым политическим делам передавалось военно-окружным судам. Более жёсткой стала
цензура (министру внутренних дел дано право запрещать розничную продажу газет, дела о нарушении законов о
печати передавались в ведение судебных палат и разбирались без участия присяжных заседателей; в 1866
закрыты демократические журналы «Русское слово» и «Современник»). Начальные школы подчинены прямому
надзору министерских чиновников. Реформа среднего школьного образования (преобразование реальных
гимназий в училища, изменение программы обучения в классических гимназиях в сторону преобладания древних
языков) и усиление надзора за студентами как в университетах, так и вне их должны были служить борьбе с
«нигилизмом» (под этим словом министр народного просвещения Толстой подразумевал распространение
материалистического мировоззрения, основанного на естественных науках).
Правительство в условиях нарастания революционного движения применяло репрессивные меры в борьбе с ним
(только в сент. 1876 – сент. 1877 проведено 17 политических процессов). Всё большее беспокойство властей
вызывали распространявшиеся среди крестьян слухи о близком «чёрном переделе» земли (разделе всей земли
между крестьянами на уравнительных началах). В 1878 по крупным промышленным центрам (Москва, С.Петербург, Иваново-Вознесенск, Пермь, Харьков и др.) прокатилась волна стачек.
Всплеск патриотических настроений в начале русско-турецкой войны 1877– 1878 лишь на время примирил
власть и общество. Дипломатическое поражение России на Берлинском конгрессе вызвало общее
разочарование и в итогах победы, стоившей рос. армии больших жертв, и в способностях правительства.
Ситуация усугублялась тем, что экстремистская часть революционного подполья, стремясь спровоцировать
кризис власти и изменить общественное устройство, в авг. 1879 приняла решение об убийстве Александра II.
В условиях внутриполитического кризиса Александр II проявил присущую
ему способность прагматического лавирования и поиска компромиссов.
8(20).2. 1880, после организованного членами партии «Народная воля»
взрыва в Зимнем дворце, император созвал специальное совещание по
разработке мер для подавления терроризма. 12(24).2. 1880 образована
Верховная распорядительная комиссия по охране гос. порядка и
общественного спокойствия во главе с генералом от кавалерии М. Т.
Покушение народовольцев на
императора Александра II.

Лорис-Меликовым, получившим неограниченные полномочия. Применяя
жёсткие репрессивные меры в отношении участников революционного
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движения, Лорис-Меликов одновременно стремился привлечь общество
на сторону власти в борьбе с «крамолой», предложив программу

преобразований, включавшую проекты податной реформы, расширения прав органов местного самоуправления,
а также урегулирование отношений между рабочими и предпринимателями, привлечение «сведущих людей» к
обсуждению проектов некоторых правительственных распоряжений и т. д. Александр II одобрил планы ЛорисМеликова и уволил в отставку слывшего реакционером министра народного просвещения Д. А. Толстого. Это
способствовало росту авторитета «бархатного диктатора» в либеральных кругах.
В августе 1880 по предложению Лорис-Меликова упразднено 3-е отделение, его функции переданы вновь
образованному Департаменту гос. полиции. Назначенный министром внутренних дел и шефом жандармов,
Лорис-Меликов направил в различные губернии России сенаторские ревизии, добился отмены
обременительного соляного налога и смягчения цензурного гнёта. Для обработки сведений, собранных во время
сенаторских ревизий, и подготовки планов дальнейших преобразований Лорис-Меликов в янв. 1881 предложил
учредить временные подготовительные комиссии (административно-хозяйственную и финансовую). В их состав
должны были войти выборные от земств и органов городского самоуправления. Для обсуждения проектов,
разработанных в подготовительных комиссиях, предлагалось создать на тех же основаниях общую комиссию.
Затем законопроекты должны были поступить в Гос. совет, в состав которого предлагалось ввести 10–15
депутатов общей комиссии. Этот проект, получивший название «конституции Лорис-Меликова», был в целом
одобрен Особым совещанием под председательством П. А. Валуева. Александр II, в течение двадцати лет
отвергавший саму идею конституции, 17.2(1.3).1881 утвердил журнал Особого совещания и назначил на 4(16).3.
1881 заседание Совета министров для обсуждения текста правительственного сообщения о докладе ЛорисМеликова и о созыве подготовительных комиссий. 1(13).3.1881 император сказал своим сыновьям: «Я дал
согласие на это представление, хотя и не скрываю от себя, что мы идём по пути к конституции». В этот же день
Александр II был смертельно ранен народовольцами.
Внешняя политика. После поражения в Крымской войне перед Россией стояла трудная задача: мирными
средствами добиться отмены ограничительных статей Парижского мира 1856 и восстановить своё влияние на
Ближнем Востоке и Балканах, завершить Кавказскую войну и «умиротворить» Польшу. Ситуация осложнялась
столкновением российско-британских интересов в Средней Азии, что стало главной причиной активизации рос.
политики в этом регионе. Превращение Тихого ок. в арену острого политического соперничества европейских
держав делало необходимым урегулирование пограничных проблем с Китаем и Японией.
Стремясь выйти из дипломатической изоляции и восстановить своё влияние на Балканах, рос. правительство в
поисках союзников обратилось к Франции. Основой российско-французского сближения являлись обоюдное
соперничество с Великобританией и совпадение интересов сторон на Балканах. Первым результатом
совместной политики стало объединение Молдавии и Валахии (1859) и создание Румынии (1861). В 1858
Франция и Россия поддержали Сербию и Черногорию в их борьбе против Турции. Во время австро-италофранцузской войны 1859 Россия заняла позицию «благожелательного нейтралитета» в отношении Франции.
Однако в нач. 1860-х гг. российско-французские отношения резко ухудшились в связи с поддержкой Францией
Польского восстания 1863–64. Тогда же началось сближение России и Пруссии, опасавшейся распространения
восстания на свои земли, населённые поляками, и предоставившей возможность рос. войскам преследовать
повстанцев на её территории. В 1866 Россия поддержала Пруссию в войне с Австрией. Прусское правительство

во главе с О. Бисмарком заверило А. М. Горчакова, что не будет возражать против отмены стеснительных для
России статей Парижского мира 1856. Франция, напротив, упорно сопротивлялась всем попыткам рос.
дипломатии добиться её поддержки в этом вопросе. В результате в начале франко-прусской войны 1870–71
Россия заняла позицию «благожелательного нейтралитета» в отношении Пруссии, обеспечив тем самым её тыл.
Поражение Франции в этой войне и образование Германской империи создавали новую обстановку в Европе.
В октябре 1870 Россия в одностороннем порядке заявила о своём отказе исполнять ограничительные статьи
Парижского мира 1856. Этот акт был закреплён Лондонской конвенцией 1871.
Российско-германское и последовавшее за ним российско-австрийское сближение привели к оформлению в 1873
«Союза трёх императоров», который, однако, оказался недолговечным. Весной 1875, во время подготовки
Германии к новой войне против Франции, Россия дала понять берлинскому двору, что не намерена
содействовать дальнейшему ослаблению Франции. Россию поддержала Великобритания, и военная угроза в
Европе была ликвидирована. Помимо политических разногласий между Россией и Германией нарастали
противоречия на экономической почве, а Австро-Венгрия по-прежнему оставалась гл. соперником России на
Балканах.
Завершение Кавказской войны (1864), подавление восстания в Польше (1864) и наметившееся сближение с
Пруссией позволили России активизировать свою политику в Средней Азии. В представлении значительной
части рос. правящих кругов и общества укрепление позиций России в этом регионе, развитие экономических
связей со странами Востока давали возможность восстановить пошатнувшийся военно-политический престиж
империи и создать предпосылки для нажима на Великобританию, считавшую страны к северу от Индии зоной
своего влияния.
Поводом для начала рос. экспансии в Средней Азии стали нападения отрядов Кокандского, Хивинского ханств и
Бухарского эмирата на земли казахов, добровольно присоединившихся к России в нач. 1860-х гг., а также
дискриминационные меры в отношении рос. купцов. В июле – сентябре 1864 рос. войска под командованием
генерала М. Г. Черняева нанесли поражение Кокандскому ханству, весной 1865 взяли Ташкент – самый крупный
город региона (100 тыс. жит.). В 1867 на территории, занятой рос. войсками, создано Туркестанское генералгубернаторство с центром в Ташкенте. В 1868 хан Коканда подписал мирный договор с Россией, фактически
признав её протекторат. Бухарский эмир поспешил воспользоваться победами России над своим недавним
врагом и напал на Коканд. Генерал-губернатор К. П. Кауфман попытался нормализовать отношения с эмиром,
однако последний отверг все предложения и объявил России газават («священную войну»). Весной 1868 рос.
войска начали наступление на Самарканд, которое закончилось полным разгромом бухарских войск. В конце
июня 1868 эмир заключил договор с Россией, признав её протекторат. В 1869 основан г. Красноводск, что
позволило России закрепиться на вост. побережье Каспийского м. В 1873 началось наступление на Хивинское
ханство. В августе того же года хивинский хан подписал с Россией договор о вассальной зависимости. В 1876,
после подавления восстания в Коканде, ликвидировано Кокандское ханство и образована Ферганская обл. в
составе Туркестанского генерал-губернаторства. Дальнейшее продвижение в Средней Азии остановлено в связи
с надвигавшейся русско-турецкой войной. Успехи России в регионе встревожили Великобританию. В 1879
британские войска оккупировали Афганистан, одновременно Лондон усилил нажим на Персию с целью
подтолкнуть её к враждебным действиям против России. Ответным шагом рос. правительства стал поход рос.
войск во главе с генералом М. Д. Скобелевым в туркменские земли в 1880–81, в результате которого

Ахалтекинский оазис был включён в состав России как Закаспийская обл. с центром в Асхабаде. В 1884 в состав
России вошёл Мерв.
Российско-британские противоречия в значительной степени определили политику России на Дальнем Востоке и
в бассейне Тихого ок. Во время Гражданской войны в США (1861–64) правительства Великобритании и Франции,
формально заявив о своём нейтралитете, фактически поддержали южные штаты. Россия, напротив, в 1863
направила к берегам США две эскадры, демонстративно поддержав «северян». Рассматривая США как
потенциального союзника в борьбе с Великобританией, рос. правительство продало в 1867 Аляску и др.
владения в Северной Америке США за 11 млн. руб. (7,2 млн. долларов). Причинами этой акции были сознание
невозможности удержать отдалённые территории и стремление устранить возможные территориальные
противоречия между Россией и США в будущем. Кроме того, успешное продвижение на Дальнем Востоке
сместило центр рос. интересов от берегов Северной Америки к Восточной Азии – в сторону Маньчжурии.
С начала правления Александра II Россия вела активную политику на Дальнем Востоке. В 1855 заключён первый
российско-японский договор, положивший начало официальным межгосударственным отношениям. Он
устанавливал границу между Россией и Японией, которая прошла между островами Итуруп и Уруп. В результате
к Японии отошли юж. острова Курильской гряды (Хабомай, Шикотан, Кунашир и Итуруп). Сахалин признан
«неразделённым» владением. После этого Япония начала усиленно заселять юж. часть острова. В апреле 1875
состоялось подписание договора между Россией и Японией, по которому сев. острова Курильской гряды
передавались Японии в обмен на её отказ от притязаний на юж. часть Сахалина.
Начало освоения низовьев р. Амур обусловило необходимость разграничения территорий России и Китая. В мае
1858 в Айгуне подписан договор, по которому левый берег Амура (от впадения в него р. Аргунь и до устья)
объявлялся владением России. Земли от устья р. Уссури до Тихого ок. переходили в совместное владение
России и Китая впредь до разграничения. Право свободного плавания по Амуру и Уссури предоставлялось
только российским и китайским подданным. По Пекинскому договору 1860 за Россией закреплялся весь
Уссурийский край. Наряду с этим между Россией и Китаем подписаны соглашения о сухопутной и морской
торговле, а в столице Китая учреждена рос. дипломатическая миссия. С сер. 1870-х гг. осн. внимание рос.
дипломатии вновь было сосредоточено на европейских делах. На Балканах назревал новый кризис, вызванный
ростом национально-освободительного движения народов Балканского п-ова и противоречиями между
европейскими державами вокруг Восточного вопроса. Восстания в Боснии и Герцеговине (1875) и Болгарии
(1875–76), жестоко подавленные турецкими войсками, объявление Сербией и Черногорией войны Турции (1876)
поставили перед европейскими странами вопрос о поиске путей урегулирования балканского кризиса. Россия
выступала в поддержку освободительных стремлений славянских и др. христианских народов Балканского
региона, отстаивала принцип автономии для всех христианских провинций Османской империи. В России
развернулось движение в поддержку юж. славян, которое возглавили возникшие в 1850-х гг. славянские
комитеты. Отставной генерал М. Г. Черняев без разрешения правительства принял сербское подданство и был
назначен главнокомандующим сербской армией. Из России в Сербию и Черногорию направилось до 5 тыс.
добровольцев. В октябре 1876 сербская армия потерпела поражение. Перед угрозой полного разгрома Сербия
обратилась за помощью к российскому правительству, которое предъявило Турции ультиматум с требованием
прекращения военных действий и заключения перемирия с Сербией. После того как Россия начала частичную
мобилизацию, Турция подписала мирное соглашение, и Сербия была спасена.

Весной 1877 рос. правительство предприняло последнюю попытку мирного урегулирования балканского кризиса.
По его инициативе в марте 1877 представители шести европейских стран
подписали Лондонский протокол с требованием улучшения положения
христианского населения Турции и проведения реформ в Болгарии,
Боснии и Герцеговине. Турецкий султан отверг эти требования.
Русско-турецкая война 1877–78.
М.Д. Скобелев (в центре) на
позиции артиллерийской батареи
на Шипке. Фото.

12(24).4.1877 Россия объявила Турции войну. Незадолго до начала
военных действий была подписана конвенция с Австрией о
«благожелательном нейтралитете» последней в случае войны России с
Турцией и договор с Румынией, которая брала на себя обязательство
предоставить свою территорию для прохода рос. войск (в мае 1877

Румыния провозгласила независимость, которую сразу же признала Россия).
Военные действия развернулись на Балканах и в Закавказье. В день объявления войны рос. армия перешла
румынскую границу и двинулась к Дунаю. К ней присоединился румынский корпус и болгарские ополченцы под
командованием рус. генерала Н. Г. Столетова. После форсирования Дуная передовой отряд генерала И. В.
Гурко 25.6(7.7).1877 занял древнюю столицу Болгарии Тырново, овладел Шипкинским перевалом и двинулся к
Адрианополю, но после сражения под г. Стара-Загора был вынужден отступить. Рос. войска и болгарские
ополченцы в тяжелейших условиях несколько месяцев удерживали Шипкинский перевал. Восточный (Рущукский)
отряд под командованием цесаревича Александра Александровича (будущего имп. Александра III) должен был
сковать действия турецких войск в районе крепостей Рущук, Варна и др. На западе Болгарии рос. войска под
командованием генерала Н. П. Криденера овладели крепостью Никополь и подошли к важному стратегическому
пункту – Плевне. После трёх неудачных попыток взять крепость штурмом рос. войска осадили Плевну и
28.11(10.12). 1877 её гарнизон вынужден был сдаться. В декабре 1877 корпус под командованием Гурко в
труднейших условиях зимы совершил переход через Балканы, освободил Софию 23.12.1877(4.1.1878) и начал
наступление на Филиппополь. В конце декабря корпус генерала Ф. Ф. Радецкого перешёл Шипкинский перевал и
нанёс поражение турецкой армии у селений Шипка и Шейново. 3(15)– 5(17).1.1878 рос. войска под
командованием Гурко в 3-дневном сражении под Филиппополем разбили осн. силы турецкой армии. Вся
Болгария была освобождена от турецких войск. Авангардный отряд генерала Скобелева занял Адрианополь и
продолжил движение к Константинополю.
На Кавказском фронте главным успехом рос. армии стало взятие штурмом крепости Карс 6(18).11.1877.
Успехи рос. войск вызвали тревогу европейских держав. Великобритания ввела свою эскадру в Мраморное м.
В связи с угрозой вмешательства в российско-турецкий конфликт европейских держав Россия остановила свои
войска в 12 км от Константинополя. Мирные переговоры в местечке Сан-Стефано завершились 19.2(3.3).1878
подписанием мирного договора. Турция признавала независимость Черногории, Сербии, Румынии, создавалось
автономное княжество Болгария; Босния и Герцеговина получали автономию. Россия возвратила часть
Бессарабии, отторгнутую по Парижскому миру 1856, к ней отходила также Карсская обл. на Кавказе. Условия
Сан-Стефанского мира вызвали недовольство европейских держав. Под их нажимом рос. правительство
согласилось передать ряд вопросов на рассмотрение международного конгресса. На состоявшемся в Берлине
конгрессе рос. делегация, оказавшись в изоляции, не смогла отстоять важных для неё статей Сан-Стефанского
мира. 1(13).7.1878 подписан Берлинский трактат, по которому территория княжества Болгария существенно

сокращена. Болгарские земли к югу от Балканского хребта составили турецкую провинцию Восточная Румелия.
Сокращались территории Сербии и Черногории. Босния и Герцеговина передавались во временное владение
Австро-Венгрии. Великобритания занимала о. Кипр, превращая его в свою военно-морскую базу. Были
сокращены территориальные приобретения России в Закавказье. Пересмотр условий Сан-Стефанского мира
вызвал сильное недовольство в России, т. к. война серьёзно подорвала финансы страны и стоила ей больших
жертв (рос. армия потеряла 250 тыс. чел.).
Берлинский конгресс продемонстрировал укрепление союза Германии и Австро-Венгрии и начавшееся
сближение Франции и Великобритании. Ухудшение российско-германских отношений создавало предпосылки
для сближения России и Франции.
Общественная мысль и общественное движение. Реформы 1860–70-х гг. оказали большое влияние на развитие
общественной мысли и общественного движения в России. Общество из объекта политических перемен
превращалось в субъект политической деятельности в условиях отсутствия политических свобод. В центре
внимания находились вопросы выбора путей развития России, преобразования её политического устройства,
взаимоотношения власти и общества, «образованного меньшинства» и народа.
Либерализм получил своё дальнейшее развитие как интеллектуальное течение и общественно-политическое
движение. Рос. либералы-интеллектуалы, заимствуя западные идеи, пытались насадить их в мало
подготовленную к восприятию среду, рассчитывая на её медленную трансформацию в гражданское общество и
правовое государство. Для рос. либерализма характерна внеэкономическая, культурно-духовная природа.
Носителями либеральных идей являлись профессура, а также дворянская интеллигенция и часть земского
поместного дворянства, уповавшие на компромисс с монархической властью и выступавшие за эволюционный
путь развития общества. Либералы пореформенной эпохи, стремившиеся к политической деятельности (в
отличие от своих предшественников, славянофилов и западников, не желавших вмешиваться в политику),
оказались невостребованными правительством, и отчуждение их от власти нарастало. Либерализм развивался в
условиях уже существовавшей радикально-демократической традиции, выступая по отношению к ней в качестве
альтернативной модели социального развития. Ценности либерализма не оказали сколько-нибудь заметного
влияния на массовое сознание. Особенностью рос. либерализма было сочетание либерально-рациональных
идей с консервативно-традиционными. Представители научной историко-юридической школы К. Д. Кавелин и
Б. Н. Чичерин пытались сформулировать целостную либеральную программу применительно к национальносвоеобразным условиям России. Чичерин полагал, что самодержавие «может вести народ громадными шагами
по пути гражданственности и просвещения», а политические реформы должны следовать за гражданскими,
которые способствуют формированию правового сознания. Важную роль на этом поприще он отводил
образованному дворянству, которое должно быть не только опорой престола, но и «защитником свободы».
Школой гражданского воспитания общества, по мнению Чичерина, должны стать органы местного
самоуправления. Кавелин делал главный акцент на совершенствовании гос. управления в условиях сохранения
самодержавия путём введения в его систему представительных начал. Задача этого «государственного
представительства» (Сенат, формируемый на смешанных началах – назначения монархом и выборности
земствами) заключалась в том, чтобы «положить конец бюрократическому произволу» и «стать выражением
потребностей и нужд государства и страны».
В 1870-х гг. происходило осмысление либералами-интеллектуалами глубоких последствий реформ. Они

сформулировали положение о невозможности развития изменившегося (и продолжавшего меняться) общества
при сохранении прежней системы гос. устройства и отсутствии обеспечения прав личности. Чичерин
пересмотрел свои прежние доводы о неготовности общества к участию в представительном правлении и пришёл
к выводу, что реформы 1860– 1870-х гг. изменили «весь гражданский быт» и требуют соответствующих
изменений политической системы. Суть этих изменений Чичерин видел в «приобщении» выборных от губернских
земских собраний к Гос. совету. По мнению Чичерина, такая реорганизация должна была стать первым шагом на
пути к конституционной монархии, в рамках которой будет осуществляться политическое воспитание народа.
Кавелин в своих преобразовательных проектах 2-й пол. 1870-х – нач. 1880-х гг. главное внимание сосредоточил
на обеспечении личных прав подданных, включая судебную защиту всех гос. чиновников от адм. произвола и
законодательных гарантий неприкосновенности депутатских прав выборных представительных учреждений,
входивших в политическую систему самодержавия.
Первым опытом открытого выражения общественной позиции либерально настроенных дворян стала их
деятельность в губернских дворянских комитетах в период подготовки отмены крепостного права (особенно в
тверском во главе с А. М. Унковским). Одним из центров либерально настроенной интеллигенции стал
ж. «Вестник Европы», основанный в 1866 группой профессоров С.-Петербургского университета (Кавелин, А. Н.
Пыпин, В. Д. Спасович, М. М. Стасюлевич).
Земское либеральное движение стремилось расширить земскую структуру «вниз» – путём создания волостных
земств, и «вверх» – через всероссийское объединение земств. В декабре 1865 С.-Петербургское губернское
земское собрание единогласно постановило ходатайствовать о созыве центрального земского собрания, а ещё
через два года высказалось за участие земств в законодательной работе. В марте 1871 в Москве состоялся
первый нелегальный съезд земцев (8 представителей). В 1878–82 на Высочайшее имя было подано 22 адреса и
50 ходатайств с просьбой «увенчать задание» (т. е. созвать выборное земское представительство при монархе) и
разрешить общение между земствами. Тогда же образовалась первая нелегальная либеральная организация –
«Общество земского союза и самоуправления», виднейшим деятелем которого был И. И. Петрункевич. В декабре
1878 лидеры земских либералов пытались вести переговоры с революционерами о согласовании тактики в
отношении самодержавия. Петрункевич пытался убедить радикалов отказаться от террора в обмен на
обязательство земцев организовать «открытый протест против правительственной внутренней политики и
предъявить требования коренных реформ в смысле конституции». Однако из-за отказа радикалов достичь
соглашения не удалось. В 1879 в Москве состоялся тайный земский съезд (30–40 участников), на котором
обсуждался вопрос о создании постоянной организации земских гласных «ввиду неизбежности борьбы с
правительством за конституцию и против террора».
В кон. 1870-х гг. в Московском ун-те сложился кружок, состоявший из профессоров и преподавателей. Его
участники весной 1880 представили М. Т. Лорис-Меликову «Записку о внутреннем состоянии России»,
содержавшую требования созыва центр. представительства и гарантий демократических свобод. С кон. 1870х гг. центром, вокруг которого группировались новые деятели либерально-конституционного склада, стало
Юридическое общество при Московском ун-те (в 1880–92 председатель – С. А. Муромцев), издававшее ж.
«Юридический сборник» (редактор – М. М. Ковалевский, 1878–80).
Консерватизм периода Великих реформ представлял собой сложное социально-политическое и культурное
явление, включавшее пёструю политическую мозаику идей, мнений, настроений, объединённых стремлением к

сохранению самодержавия и ведущей роли дворянства в новых условиях. Амплитуда колебаний этих взглядов
была очень широкой – от полного отрицания нововведений в духе патриархального консерватизма и «теории
официальной народности» до использования отдельных либеральных идей для обоснования консервативных в
своей основе политических проектов (П. А. Валуев, А. И. Кошелёв). Эволюция идеологов консерватизма в
сторону либерализма (М. П. Погодин) сочеталась с обратным идейным движением – от либерального
мировоззрения к консервативному (М. Н. Катков, К. П. Победоносцев, И. С. Аксаков). В кон. 1850-х – нач. 1860х гг. выразителем интересов консервативно настроенного дворянства выступило консервативное большинство
губернских крестьянских комитетов, а затем и губернские дворянские собрания. Результатом компромисса
консервативных и либеральных тенденций в дворянской среде стала идея созыва земско-дворянского
представительства двухпалатного типа, впервые высказанная публично в 1865.
Фрондирующее дворянство в кон. 1850-х – нач. 1860-х гг. поставило на повестку дня «конституционный вопрос»,
опередив в выборе социально-политических ориентиров либеральную бюрократию и лидеров интеллектуального
либерализма.
Программа консервативно настроенной части дворянства наиболее полно была выражена в работах и
выступлениях братьев Н. А. и М. А. Безобразовых, В. П. Орлова-Давыдова. Своеобразным «ответом»
фрондирующему дворянству стал проект (1863) видного представителя правительственного консерватизма
Валуева, предложившего преобразовать Гос. совет в двухпалатное представительное учреждение с
совещательными функциями. В этом учреждении руководящая роль отводилась поместному дворянству,
которое, по мнению Валуева, только и было надёжной опорой власти.
В сер. 1860-х гг. дворянство делало первые шаги в сторону политической консолидации. Основанное в 1866
Общество взаимного поземельного кредита стало центром «консервативного лагеря». В тесной связи с этим
обществом находилась газ. «Весть» (1863–70), учредители которой были известны как активные участники
дворянской фронды кон. 1850-х – нач. 1860-х гг. (Н. А. Безобразов, В. П. Орлов-Давыдов, князь П. Н. Трубецкой и
др.).
Во 2-й пол. 1870-х гг. главными идеологами рос. консерватизма стали московский журналист и издатель М. Н.
Катков и профессор К. П. Победоносцев – наставник наследника престола великого князя Александра
Александровича. Оба они критиковали правительство, выступая против реформирования страны, отстаивали
принцип незыблемости самодержавной власти, сословного устройства общества. С годами влияние
Победоносцева усиливалось, с его мнением считался не только наследник престола, но и консервативно
настроенные министры.
Большой резонанс имела серия статей консервативного публициста Р. А. Фадеева «Чем нам быть?» (1874), в
которой автор утверждал, что для спасения страны от анархии требуется сплочение дворянства и превращение
его во «властное сословие», наделённое новыми правами, отвечавшими общественным потребностям. Важную
роль в популяризации идей, присущих правому лагерю, играл журнал-газета «Гражданин», основанный в 1872
князем В. П. Мещерским.
В условиях общественного подъёма «шестидесятых годов» (так условно называют десятилетие с сер. 1850-х до
сер. 1860-х гг.) демократические идеи впервые зазвучали в полный голос и приобрели популярность в среде
разночинной интеллигенции. Появились недоступные ранее возможности для выражения освободительных и

демократических устремлений – легальные (нарождавшаяся гласность) и нелегальные (рукописная литература,
вольная печать). Широкое распространение среди разночинной интеллигенции получило критическое отношение
к общепризнанным авторитетам – религии и императорской власти (в т. ч. и к проводимым ею реформам).
Неприятие существовавших порядков, дворянской культуры, привычных нравственных норм получило у
современников название нигилизма, идеологом которого стал критик и публицист Д. И. Писарев.
Центральной фигурой демократического общественного движения 1860-х гг. был Н. Г. Чернышевский.
Крестьянская община, по его убеждению, могла стать удобной формой для социалистических перемен только в
результате перехода власти в руки народных представителей. Но народ, по его мнению, не был готов к
осмысленному политическому действию и переворот мог повлечь за собой неисчислимые и напрасные жертвы,
социальную и культурную катастрофу. Поэтому первостепенной задачей Чернышевский считал воспитание
гражданского самосознания народа, формирование «новых людей». Подход Чернышевского к революции не был
воспринят рус. революционным движением.
Герцен в период подготовки отмены крепостного права полагал, что освобождение крестьян с землёй при
сохранении общины станет реальным шагом на пути к социализму. Его позиция во многом не удовлетворяла
радикально настроенную интеллигенцию. Друг и соратник Герцена Н. П. Огарёв уделял особое внимание
теоретическому обоснованию основных принципов создания революционной организации с целью руководства
будущей крестьянской революцией.
Созданное осенью 1862 тайное общество «Земля и воля» представляло собой федерацию кружков, основу
которых составляло студенчество. Оно не было идейно однородным. Большинство его участников были
сторонниками ожидавшейся в 1863 крестьянской революции, придавали важное значение привлечению на
сторону восставшего народа армии. Многие считали себя социалистами, хотя представление о социализме у
большинства было смутным. В 1864 общество «Земля и воля» самоликвидировалось. В сер. 1860-х гг. сложился
кружок ишутинцев (по имени его организатора Н. А. Ишутина), члены которого вынашивали планы
революционного переворота и создания производственных ассоциаций. Покушение члена этого кружка Д. В.
Каракозова на Александра II в апр. 1866 стало причиной смены правительственного курса. Одной из самых
одиозных фигур революционного подполья 1860–70-х гг. был С. Г. Нечаев – апологет принципа «цель
оправдывает средства», сторонник создания централизованной организации, построенной на принципах строгой
конспирации и слепого подчинения рядовых революционеров руководящему «комитету» (фактически – Нечаеву).
Эти начала легли в основу созданной в 1869 в Москве организации «Народная расправа». Убийство по приказу
Нечаева одного из членов организации (студента И. И. Иванова), не пожелавшего подчиняться ему
беспрекословно, было раскрыто полицией и потрясло всю Россию.
На рубеже 1860–70-х гг. окончательно сложились три доктрины революционного народничества. М. А. Бакунин,
идеолог анархистско-бунтарского направления и один из видных теоретиков анархизма, пытался доказать, что
главный источник социальных зол – государство. Всякая власть, называлась ли она церковью, монархией,
конституционным государством, буржуазной республикой или даже революционной диктатурой, признавалась им
«источником эксплуатации и деспотизма». Идеал Бакунина – «свободная федерация рабочих ассоциаций –
земледельческих и фабрично-ремесленных», прообразом которой являлась крестьянская община. Развитие
капитализма в России грозило уничтожением общины, т. е. лишало надежды на скорое достижение социализма.

Доказывая, что рус. крестьянин – «социалист по инстинкту», Бакунин призывал революционеров сыграть роль
искры, которая должна объединить разрозненные бунты «во всеобщий бунт». П. Л. Лавров, идеолог т. н.
пропагандистского направления, отвергал положение о готовности крестьян к революции, доказывал, что сама
интеллигенция должна пройти необходимую подготовку, прежде чем начать пропагандистскую работу в народе.
Теоретическое обоснование эти взгляды получили в работе «Исторические письма» (1868–69). Главным
движущим фактором развития цивилизации Лавров считал силу научных знаний. Носителями этих знаний, по его
мнению, являлись «критически мыслящие личности» (интеллигенция) – главная преобразующая сила в
обществе. П. Н. Ткачёв, идеолог заговорщического направления, отвергал идею освобождения народа
«посредством самого народа». По его убеждению, при «диком невежестве» и «рабских консервативных
инстинктах» народа ни пропаганда, ни агитация не вызовут всеобщего крестьянского восстания. Народ может
быть использован только как разрушительная сила в руках «революционного меньшинства», которое должно
захватить власть, создать «революционное государство» и положить начало «новому разумному порядку».
Разработанная им теоретическая платформа была крайним выражением рус. радикализма.
Первой крупной акцией революционно настроенной молодёжи (членов многочисленных разрозненных кружков,
возникших в кон. 1860-х – нач. 1870-х гг.) стало массовое «хождение в народ» весной – летом 1874, охватившее
37 губерний страны. Однако крестьяне оказались невосприимчивыми к непонятным для них социалистическим
идеям. Их отношение к «чужакам» было настороженно-враждебным. В результате в руки полиции попало ок.
4 тыс.чел. Большинство из них, проведя в одиночном заключении от нескольких месяцев до нескольких лет,
были освобождены, 193 чел. в 1877 предстали перед судом, из них 28 чел. в 1878 приговорены к разл. срокам
каторги, 90 оправданы, остальные сосланы.
Неудача «хождения в народ» заставила рус. революционеров пересмотреть идейные и организационные основы
своей деятельности. Пропаганду было решено вести на почве ближайших и конкретных интересов народа
(подати, выкупные платежи, притеснения со стороны помещиков, произвол администрации и т. д.). На смену
разрозненным кружкам должна была прийти всероссийская централизованная революционная организация.
Такой организацией стала вторая «Земля и воля» (1876), членами-учредителями которой были Г. В. Плеханов,
М. А. Натансон, О. В. Аптекман, А. Д. Михайлов и др. Программа организации предусматривала передачу всей
земли крестьянам, введение мирского самоуправления, демократических свобод, создание земледельческих и
промышленных ассоциаций. Главным тактическим методом борьбы провозглашалась пропаганда с целью
объединения всех недовольных существующим режимом. Члены организации селились в деревне, работали
учителями, врачами, агрономами, столярами, плотниками и пр., пытались вести агитацию среди крестьянства.
Вскоре у части революционеров возникло сомнение в возможности вызвать в обозримом будущем народное
восстание, созрело решение завоевать политические свободы путём террора. 24.1(5.2).1878 В. И. Засулич
совершила покушение на петерб. градоначальника Ф. Ф. Трепова, по приказу которого был высечен розгами
политический заключённый А. С. Емельянов (Боголюбов). Преданная в том же году суду присяжных, Засулич
была оправдана. Затем последовал ряд террористических актов, самым громким из которых стало покушение
А. К. Соловьёва 2(14).4.1879 на Александра II.
Разногласия по вопросу о методах борьбы за осуществление идеалов привели к расколу «Земли и воли».
Сторонники политической борьбы и террора создали в августе 1879 партию «Народная воля», руководителями
которой стали А. Д. Михайлов, А. И. Желябов, С. Л. Перовская, В. Н. Фигнер, М. Ф. Фроленко и др. В 1879–83

кружки и организации «Народной воли» действовали в 50 городах и объединяли до 2 тыс. чел. Своей главной
целью народовольцы провозгласили осуществление политического переворота с целью передачи власти народу,
выдвинули лозунги созыва Учредительного собрания, введения всеобщего избирательного права и политических
свобод, предоставления права народам «отделиться или остаться в общерусском союзе». Сначала террор
рассматривался народовольцами как один из методов подрыва власти, затем как основной. На первый план
выдвинулась идея цареубийства, которое, по их убеждению, должно было «дезорганизовать» правительство и
послужить сигналом к народному восстанию. Подготовкой цареубийства занималось около 50 чел. После
нескольких неудавшихся покушений Александр II был смертельно ранен 1(13).3.1881 в С.-Петербурге. Его гибель
на какое-то время вызвала страх и растерянность в верхах, но не привела к народному выступлению. Б. ч.
руководителей «Народной воли» была арестована, некоторые из них скрылись за границей. В 1880-х гг.
предпринимались попытки объединить разрозненные народовольческие кружки в единую организацию,
возобновить террористическую деятельность. Созданная в 1886 Террористическая фракция «Народной воли»
(группа П. Я. Шевырёва – А. И. Ульянова) готовила покушение на Александра III, которое 1(13).3.1887 было
предотвращено полицией. После ареста и казни «вторых первомартовцев» терроризм в России почти на 15 лет
стал предметом чистой теории.
Возникшая после раскола «Земли и воли» в 1879 вторая организация – «Чёрный передел» во многом сохранила
её программные, тактические и организационные принципы. Основатели организации Г. В. Плеханов, В. И.
Засулич, П. Б. Аксельрод и др., заявив о непринятии тактики индивидуального террора, видели свою задачу в
подготовке «аграрного переворота» с целью передачи всей земли крестьянам. Многочисленные аресты и
вынужденная эмиграция привели к прекращению её деятельности в 1882–83.
Новым явлением социальной жизни пореформенной России стало рабочее движение. В 1870-х – нач. 1880-х гг.
возникли первые рабочие организации – «Южнороссийский союз рабочих» в Одессе, «Северный союз рус.
рабочих» в С.-Петербурге, «Южнорусский рабочий союз» в Киеве, которые объединяли узкий круг рабочих.
Стачечное движение не выходило за рамки требований экономического характера. В 1885 произошла т. н.
Морозовская стачка. Её участники были преданы суду, который вынес им оправдательный приговор. Под
впечатлением от этой стачки был издан закон о штрафах, а позднее введена фабричная инспекция.

1881–1894
Внутренняя политика Александра III, вступившего на престол после убийства народовольцами его отца,
Александра II, сочетала опору на принципы самодержавия с модернизацией социально-экономического уклада
страны. Её целями являлись стабилизация политического режима и установление на этой основе «мира и
спокойствия» в стране. Идеологическое оформление этого курса сводилось к принципам провиденциализма
(«царь – помазанник Божий на земле»), традиционализма, патернализма, союза власти и церкви, национальной
самобытности, национализма. Консервативная стабилизация общества и экономическая модернизация были
обозначены как приоритет власти. Вектор развития страны в значительной степени зависел от личности
монарха. Большое влияние на формирование взглядов будущего императора оказал К. П. Победоносцев,
преподававший ему правоведение. Основой их сближения явилось православное мировоззрение и неприятие
преобразований, проводимых Александром II.
29.4(11.5).1881 издан Манифест Александра III, написанный Победоносцевым, в котором провозглашалась

незыблемость самодержавия как неизменного принципа и вершины рос. государственности. Манифест послужил
сигналом к перегруппировке сил в «верхах». Уже 30 апр. (12 мая) Лорис-Меликов подал в отставку. Вслед за ним
ушли 6 из 8 министров Александра II, а великий князь Константин Николаевич смещён с поста главы морского
ведомства.
Новым министром внутренних дел стал Н. П. Игнатьев. Первым его шагом была подготовка Положения о мерах
к охранению гос. порядка и общественного спокойствия, утверждённого в авг. 1881. Согласно этому акту в
местностях, объявленных на положении усиленной или чрезвычайной охраны, судебные органы
непосредственно подчинялись администрации. Непрерывное продление действия этого закона вело к
нарастанию масштабов внесудебных преследований (прежде всего – адм. ссылки, наказывались не только
прямая антиправительственная деятельность, но и «вредный образ мысли», «сомнительное поведение»). По
Положению 1881 в С.-Петербурге, Москве, Варшаве при полицейских управлениях учреждены специальные
розыскные органы – охранные отделения, задача которых заключалась в расследовании политических
преступлений. Они наладили систему политического сыска, создав широкую агентурную сеть наружного
(филёры) и внутреннего (секретные сотрудники) наблюдения. С 1883 в Париже действовала заграничная
агентура, ведя слежку за революционерами-эмигрантами по всей Европе. Всего в 1880–90 за
антигосударственные действия осуждено около 4 тыс. чел. (из них 17 чел. казнены).
Проводя репрессивную политику в отношении «антиправительственных элементов», Игнатьев в то же время
пытался наладить связи с общественностью с целью поддержки власти. В октябре 1881 учреждена Особая
комиссия для составления проекта преобразования местного управления. В ней обсуждалась возможность
расширения участия земств в уездных и губернских делах. По убеждению Игнатьева, разрушить преграду,
установленную чиновничеством между царём и народом («землёй»), мог бы Земский собор, идею созыва
которого выдвигали представители как земств, так и аристократической фронды. Игнатьев предлагал избрать
от сословий 4 тыс. выборных (в т. ч. 1 тыс. от крестьян) и приурочить созыв Земского собора к коронационным
торжествам 1883. Этот проект вызвал беспокойство Победоносцева и его сторонников. В мае 1882 Александр III
отверг проект Игнатьева, заявив о своём глубоком убеждении «в безобразии представительного правления».
Игнатьев отправлен в отставку, новым министром внутренних дел стал Д. А. Толстой – убеждённый приверженец
самодержавия.
Мин-во внутренних дел, которое должно было обеспечить порядок в стране, подверглось ряду реорганизаций с
целью эффективного выполнения контролирующих и репрессивных функций. Было создано Особое совещание
под председательством товарища министра внутренних дел для рассмотрения дел о политической
неблагонадёжности, заводских и крестьянских беспорядках, сектантах (в 1881–88 им решено 2872 политических
дела, а судебными органами за этот период – 224 дела).
Право перемещать и даже заменять судей получило учреждённое в 1885 Высшее дисциплинарное присутствие
Сената (т. о. был нарушен принцип несменяемости судей). В 1889 значительная категория дел изъята из
ведения суда присяжных. Однако проекты Победоносцева (1885) и министра юстиции Н. В. Муравьёва (1892),
направленные на общий пересмотр судебных уставов, не были реализованы.
В 1882 утверждены новые Временные правила о печати, установившие административный контроль за газетами
и журналами. Периодические издания, приостановленные после 3-го предупреждения, передавались под

предварительную цензуру; цензор мог запрещать распространение номера по своему усмотрению без
вмешательства судебной власти. Обсуждение правительственной деятельности в печати не разрешалось; кроме
этого, постоянно выходили циркуляры, ограничивавшие круг тем, разрешённых для освещения. Совещание
министров внутренних дел, юстиции, народного просвещения и обер-прокурора Синода наделялось правом
решать вопрос о приостановке или прекращении периодических изданий, о запрещении издателям и редакторам
дальнейшей журналистской деятельности в случае нарушения ими законодательства о печати. Хотя резонанс в
обществе от проведения цензурной политики был серьёзным, масштабы применения цензурных правил были
невелики. В 1880-х гг. закрыты 15 периодических изданий (всего выходило ок. 800). В 1883–94 запрещено ок. 200
книг, в т. ч. некоторые произведения Л. Н. Толстого, В. С. Соловьёва, Н. С. Лескова и др. (всего ежегодно
издавалось 8–10 тыс. наименований).
Преобразованиям в сфере народного просвещения предшествовала отставка либерального министра А. П.
Николаи и назначение на этот пост в 1882 И. Д. Делянова. В 1884 принят новый университетский устав,
ликвидировавший университетскую автономию. Отменены выборность ректора, декана, профессоров.
Назначения на эти должности производились по представлению попечителя учебного округа министром
народного просвещения с учётом «благонадёжности» кандидата. Повышена плата за обучение, усилен
инспекторский надзор за поведением студентов, вновь введена форменная одежда. С 1887 при поступлении в
университет требовалось свидетельство о благонадёжности. Из университетов уволены известные своими
либеральными взглядами профессора: социолог М. М. Ковалевский, историк В. И. Семевский, филолог Ф. Г.
Мищенко, юрист С. А. Муромцев, вынужден был уйти в отставку учёный с мировым именем И. И. Мечников. К
1886 прекратили существование все высшие женские курсы (кроме Бестужевских в С.-Петербурге). Мероприятия
властей в области высшего образования вызвали серию студенческих волнений в 1887– 1893. Сословность и
дисциплина легли в основу правительственных мероприятий в отношении средней школы: усилены
дисциплинарные взыскания, в 1887 издан ряд циркуляров, преследовавших цель изменить социальный состав
гимназистов, в т. ч. циркуляр о «кухаркиных детях», запрещавший принимать в гимназии «детей кучеров, лакеев,
прачек, мелких лавочников и тому подобных людей». Результатом такой политики стало изменение социального
состава учащихся: в 1884 дети дворян составляли 49,2% гимназистов, в 1892 – 56,2%.
Правительство стремилось поставить под свой контроль органы местного самоуправления, укрепить в них роль
дворянства. Комиссия М. С. Каханова, созданная Игнатьевым для составления проекта преобразования
местного самоуправления на всесословной основе, была закрыта. 12(24).7.1889 Александр III утвердил
Положение о земских участковых начальниках, которые назначались министром внутренних дел по
представлению губернатора из числа местных потомственных дворян-землевладельцев и осуществляли
административные и судебно-полицейские функции на селе. В 40 губерниях России, на которые
распространялось действие Положения, были созданы 2200 земских участков (примерно 4–5 на уезд).
12(24).6.1890 утверждено новое Положение о губернских и уездных земских учреждениях, урезавшее права
земств. Из-за изменения избирательного ценза резко увеличилось представительство дворянства в земских
учреждениях (по сравнению с 1860-ми гг. удельный вес дворянства в уездных земских собраниях повысился с 42
до 55%, в губернских – с 82 до 90%). Губернатор мог отменить любое постановление земств и поставить на их
обсуждение любой вопрос. Под председательством губернатора создавались губернские по крестьянским делам
присутствия, которые проверяли «законность» и «целесообразность» постановлений земских собраний.

В 1892 издано новое Городовое положение, по которому преимущество при выборах в органы городского
самоуправления получили дворяне-землевладельцы, собственники городской недвижимости, купцы 1-й и 2-й
гильдий. В результате повышения имущественного ценза резко сократилось число избирателей. Усилился
надзор администрации за хозяйственной деятельностью городских дум. Мелочный надзор со
стороны администрации стал одной из гл. причин противостояния оппозиционных сил и правительства в кон.
19 в.
Политика сословно-патриархального «попечительства» была тесно
связана с консервацией сословности как одной из основ самодержавной
монархии. В течение всего правления Александра III не прекращались
попытки укрепления политических и экономических позиций поместного
дворянства. Для льготного кредитования помещиков под залог имений в
1885 учреждён гос. Дворянский земельный банк. Политика правительства
в отношении крестьянства была направлена на консервацию общины как
С.-Петербургский международный
коммерческий банк. Внутренний
вид кладовой. Фото. 1890-е гг.

опоры порядка и оседлости сельского населения, фискальнополицейского инструмента государства в деревне. С целью торможения
процесса перераспределения земельной собственности, прикрепления
крестьян к наделу приняты законы, ограничившие семейные разделы

(1886), «самовольное» переселение крестьян (1889), периодические земельные переделы (1893), право
крестьянина распоряжаться своим наделом (1893). По инициативе Александра III учреждён гос. Крестьянский
поземельный банк (1882), который выдавал ссуды на покупку земли отдельным домохозяевам, сельским
общинам и товариществам. Приняты законы о понижении выкупных платежей (1881), переводе на обязательный
выкуп земель (с 1883), отмене подушной подати (с 1886), подготовленные ещё при Александре II.
Александр III продолжил покровительственную таможенную политику по
отношению к отечественной промышленности, прежде всего крупной; в
итоге в действие введён новый таможенный тариф 1891, который был
призван решить две задачи – «выращивания промышленности и
удержания золота в стране». Поддерживалось привлечение иностранного
капитала в российскую промышленность. Россия на весь период
правления Александра III отказалась от размещения гос. займов «на
общие нужды» на заграничных фондовых рынках. Министрами финансов
Н. Х. Бунге (1881–86) и И. А. Вышнеградским (1887– 1892) в значительной
степени подготовлена денежная реформа (проведена С. Ю. Витте в 1895–
97 при Николае II), создан большой золотой запас (382 млн. руб. уже к
1887). При помощи ссуд Государственного банка, системы казённых
заказов и пр. поощрялось развитие горной, металлургической,
Вид на храм Христа Спасителя
от Кремля. Москва. Раскрашенная
гравюра. Кон. 19 в.

химической, электротехнической отраслей промышленности, а также
развитие новых промышленных районов, прежде всего Юга России.
Правительство проводило политику выкупа частных железных дорог в
казну, развивалось гос. железнодорожное строительство и хозяйство, за

счёт казны в 1891 начата прокладка крупнейшей Транссибирской железнодорожной магистрали. В России

особенно бурными темпами происходила индустриализация.
Поощряя промышленное развитие и стремясь предупредить его социальные последствия, Александр III взял на
себя роль посредника в отношениях между рабочими и фабрикантами. Попечительская политика императора в
рабочем вопросе привела к появлению в России рабочего законодательства и учреждению фабричной
инспекции, которая должна была следить за его исполнением. В 1-й пол. 1880-х гг. изданы законы об
ограничении работы малолетних и воспрещении ночного труда для женщин и детей. В 1886 появился закон об
определении условий найма и порядке расторжения договоров рабочих с предпринимателями. Однако
организация стачек и рабочих союзов была строжайше запрещена.
Отличительной чертой эпохи Александра III явилось усиление роли православной религии и церкви в гос. делах
и их влияния на общество. Церковь привлекалась к делу просвещения и воспитания (создание системы
церковно-приходских школ и расширение религиозного влияния в светской школе); велись массовое
строительство новых храмов (в древнерусских архитектурных формах), реставрация старых церквей,
основывались новые монастыри, расширялось издание церковной периодики и литературы, активизировалась
миссионерская деятельность православной церкви по отношению к инаковерующим. Идею «нерушимости
традиционных начал», союза государства и церкви символизировали массовые церковные торжества:
празднование 1000-летия со дня кончины св. Мефодия (1886, С.-Петербург), 900-летия Крещения Руси (1888,
Киев), 500-летия со дня кончины прп. Сергия Радонежского (1892, Москва). По почину Победоносцева с сер.
1880-х гг. после 200-летнего перерыва возобновлены соборы епископов (епархиальные съезды). Вместе с тем
Победоносцев пресекал попытки поднять вопрос о восстановлении патриаршества, строжайшим образом
надзирал за развитием богословской мысли, установил жёсткий контроль светской администрации за духовными
учебными заведениями, производил частые перемещения иерархов из епархии в епархию.
Победоносцев был одним из гл. идеологов национальной и конфессиональной политики, которая выразилась в
ограничении прав некоторых национальностей и неправославных конфессий, в русификации национальных
окраин и в распространении на них общеимперского законодательства. Идеологическими обоснованиями такой
политики явились принципы православно-национальной исключительности, единства и неделимости Российской
империи. Существенным стеснениям подверглись лица иудейского вероисповедания. Им было запрещено
приобретать и арендовать недвижимое имущество в пределах т. н. черты оседлости, ограничено право
передвижения вне её, сама она сокращена (1882). Для них введена норма (5% вне черты оседлости, 3% в
Москве и С.-Петербурге) приёма в средние и высшие учебные заведения (1887), приостановлен приём на
должности присяжных поверенных (1889), они лишены права участвовать в органах городского самоуправления
(1892). В 1891 из Москвы в губернии черты оседлости выселено ок. 10 тыс. ремесленников иудейского
вероисповедания. В польских, прибалтийских и украинских губерниях делопроизводство и преподавание велись
исключительно на рус. языке. В 1-й пол. 1890-х гг. ограничена автономия Финляндии.
Миссионерская деятельность в отношении «иноверцев» (в 1880–90-х гг. православие приняли почти 250 тыс.
чел. иных конфессий) сочеталась с жёсткими репрессиями, направленными против сектантов (духоборов,
пашковцев, штундистов, толстовцев и др.), стеснительными мерами в отношении униатов зап. губерний.
Старообрядцам-поповцам указом от 1883 позволено совершать богослужения, не афишируя своих разногласий
с православной церковью.

Внешняя политика. Александр III, будучи единоличным вершителем внешней политики России, не дал втянуть
страну ни в один из намечавшихся в Европе конфликтов. 13-летняя «мирная передышка» создала условия для
восстановления финансового равновесия, активизации экономики, завершения реорганизации армии. Однако
именно тогда при участии самого Александра III были завязаны те узлы европейской политики, которые
породили 1-ю мировую войну.
Последние два десятилетия 19 в. международные отношения в Европе были отмечены переходом от
традиционно-династического курса на поддержание баланса сил к более активной, динамичной и технологичной
стратегии в сфере мировой политики. Решающую роль в международных отношениях начали играть
экономические факторы. Европейские державы стремились найти (но не находили) оптимальное сочетание
национальных интересов и гос. приоритетов в условиях жёсткого противостояния различных экономических и
геостратегических позиций.
Международное положение России к нач. 1880-х гг. было довольно сложным. После Берлинского конгресса 1878
Российская империя находилась почти в полной дипломатической изоляции. В мире складывался новый баланс
политических и военных сил, вызванный резким усилением Германии и оформлением в 1879 германоавстрийского союза. Великобритания, избегая европейских конфликтов, активизировала свою колониальную
политику. Она превратила Османскую империю в зону своего исключительного влияния и фактически
контролировала Черноморские проливы. При таком раскладе сил главная задача внешней политики России
заключалась в том, чтобы выйти из положения дипломатической изоляции и сохранить свой статус влиятельного
субъекта мировой политики, избегая участия в военных конфликтах. Осн. направлениями её
внешнеполитической деятельности стали завершение завоеваний в Средней Азии, поиски союзников в Европе,
попытки сохранить влияние на Балканах.
Александр III в начале своего царствования избрал курс на сближение с Германией. Выбор курса был
обусловлен династическими связями российских и германских дворов, экономическими интересами России
(Германия являлась важнейшим рынком сбыта рос. с.-х. продукции), а также стремлением получить свободу
действий в Средней Азии, где интересы России вплотную сталкивались с интересами Британской империи. В
июне 1881 подписан австро-российско-германский договор, закреплявший взаимные обязательства сторон
сохранять нейтралитет в случае войны одной из них с четвёртой стороной, вошедший в историю, подобно
договору 1873, под названием «Союз трёх императоров». Заключённый на три года, этот договор продлён в 1884
на новое трёхлетие. В июне 1887 из-за обострения российско-австрийских отношений между Россией и
Германией подписан т. н. перестраховочный договор сроком на 3 года, по которому каждая из сторон
обязывалась сохранять «благожелательный нейтралитет» в случае войны другой стороны с третьей державой.
Однако это условие не распространялось на конфликты России с Австро-Венгрией и Германии с Францией.
Параллельно «Союзу трёх императоров» в мае 1882 заключён тайный договор между Германией, АвстроВенгрией и Италией (Тройственный союз), направленный против Франции и представлявший опасность для
России. Новая политическая ситуация в Европе способствовала переориентации России на союз с Францией, в
поддержку которого выступали представители военных кругов во главе с начальником Генштаба Н. Н.
Обручевым. Распаду «Союза трёх императоров» и сближению России с Францией способствовал т. н.
болгарский кризис 1885–87, повлёкший обострение российско-австрийских и российско-германских отношений.
Разрыв России с Болгарией завершил падение рос. влияния на Балканах. Ещё в 1881 Сербия заключила

секретный союзный договор с Австро-Венгрией, а Румыния вскоре присоединилась к Тройственному союзу.
Единственным союзником России в регионе оставалась Черногория. В кон. 1887 российско-германские
отношения ухудшились вследствие развязанной Германией «таможенной войны». После вступления на
германский престол императора Вильгельма II (1888) Германия не возобновила перестраховочный договор, а в
1891 продлила своё участие в Тройственном союзе, заключённом на 9 лет. Это был последний толчок к
пересмотру западного направления рос. внешней политики.
В авг. 1891 Россия и Франция заключили консультативное соглашение, предусматривавшее совместные
действия в случае, если одна из сторон подвергнется нападению. В августе 1892 согласован проект военной
конвенции, вступившей в силу в нач. 1894 и означавшей оформление франко-российского оборонительного
союза. Россия брала обязательство выступить против Германии, если Франция подвергнется нападению со
стороны Германии или Италии. В свою очередь, Франция брала обязательство выступить против Германии, если
Россия подвергнется нападению со стороны Германии или Австро-Венгрии, поддержанной Германией. Союз с
Францией обусловил необходимость переориентации внешней политики России в др. регионах. Рос.
правительство в соответствии с новыми обязательствами вынуждено было отказаться от активных действий на
Балканах. Франко-российский союз в 1890-х гг. был направлен и против Великобритании, с которой соперничали
и Франция, и Россия. Причиной обострения российско-британских отношений в 1880-х гг. стало присоединение к
России значительной части Средней Азии. Великобритания увидела в этом угрозу своим владениям в Индии. Её
попытка использовать для борьбы против России войска афганского эмира закончилась провалом. По ряду
соглашений между Российской империей и Великобританией (Лондонское соглашение 1885, Петербургский
протокол 1887, российско-британский договор 1895) Россия признала Афганистан сферой влияния
Великобритании, а последняя признала результаты рос. завоеваний в Средней Азии.
Общественная мысль и общественное движение. Одной из значимых форм социальной активности во 2-й пол.
19 в. стала благотворительность. Увлечение ею распространилось во всех состоятельных слоях общества.
Среди благотворителей преобладали предприниматели. К 1890-м гг. 75% израсходованных на
благотворительные цели средств были частными, остальные принадлежали казне, земствам, городам,
сословным учреждениям и церкви. Благотворительная деятельность была как индивидуальной, так и
организованной: напр., в 1894 действовало 400 частных благотворительных обществ и организаций в С.Петербурге, 200 – в Москве. Особым явлением стала взаимная помощь. Для её оказания в общества
взаимопомощи объединялись лица одной профессии или принадлежавшие к одному землячеству, студенты
учебного заведения, военнослужащие воинской части и пр.
В 1880-х – нач. 1890-х гг. консерватизм как идейное и общественно-политическое течение, отвечавшее духу
официальной идеологии царствования Александра III, получил распространение не только в правящих кругах, но
и в обществе. Усилилась роль консерваторов в земских и дворянских собраниях, увеличилось число
консервативных изданий. Осн. органами консервативной мысли оставались издания М. Н. Каткова («Московские
ведомости» и «Русский вестник») и В. П. Мещерского («Гражданин»). В 1890-х гг. среди изданий консервативного
направления выделялось «Русское обозрение».
Развитие консервативной мысли в этот период связано с именами К. П. Победоносцева и К. Н. Леонтьева.
Концепция первого предусматривала назначение достойных людей на ключевые посты в государстве, гос. опеку

над обществом, оздоровление нравов, воспитание и перевоспитание людей силой гос. власти в лоне
православной церкви, опору власти на «простой народ» – носителя патриархально-традиционного уклада,
национальное, религиозное и идейное единство страны. Теория Леонтьева являлась своеобразным выражением
религиозно-философского консервативного максимализма. Исходной позицией его теории было представление о
единстве законов функционирования органических и социальных систем. По мнению Леонтьева,
западноевропейские страны уже подошли к конечному рубежу своего развития. Спасение России – возврат к
исконным рус. началам: привнесённым из Византии православию и самодержавию. Византизм, по убеждению
Леонтьева, был способен уберечь Россию от разрушительного буржуазного прогресса, помочь ей сохранить
свою самобытность. Надежду на возрождение страны Леонтьев связывал с завоеванием Константинополя и
созданием нового «славянско-византийского» культурного типа, призванного заменить собой европейскую
цивилизацию.
В 1880-х гг. наблюдался спад земского движения. Оживлению оппозиционных настроений и сплочению на базе
земств разнородных общественных сил способствовала борьба с голодом, охватившим в нач. 1890-х гг. ряд
регионов России. В 1893–94 состоялись нелегальные земские съезды и серии «земских бесед», в которых наряду
с земцами участвовали представители либеральной интеллигенции (П. Н. Милюков, А. А. Корнилов, А. Н. Пыпин,
В. Г. Короленко и др.).
В 1880-х гг. «профессорский либерализм» был нацелен на осмысление рос. реалий в контексте либеральных
ценностей и достижений общественных наук. Наиболее яркими его представителями были экономисты А. И.
Чупров, И. И. Янжул, А. С. Посников, правоведы С. А. Муромцев, Ф. Н. Плевако, А. И. Урусов, историки М. М.
Стасюлевич, Н. И. Кареев, М. М. Ковалевский и др. Они сосредоточили главные свои усилия на защите
учреждений, созданных в эпоху Великих реформ 1860– 1870-х гг. (судебная система, органы самоуправления,
университетская автономия), уделяли много внимания обсуждению социальных проблем (аграрно-крестьянский
и рабочий вопросы), проводили мысль о необходимости и возможности предотвращения революции и
сохранения монархии при условии её готовности идти на уступки требованиям времени. Наиболее крупными и
авторитетными изданиями этого направления являлись журналы «Вестник Европы», «Юридический вестник» и
газ. «Русские ведомости».
Заметным явлением общественной жизни стал кружок молодых столичных либералов-интеллектуалов,
сложившийся в 1880-х гг. вокруг братьев С. Ф. и Ф. Ф. Ольденбургов. Его центральной фигурой был В. И.
Вернадский. Участников кружка объединяло увлечение наукой, тяга к общественной (земской) деятельности и
стремление к нравственному совершенствованию. Надежды на социальные и политические перемены они
связывали с развитием общественной самодеятельности, с превращением политики в один из видов
профессиональной деятельности образованного меньшинства.
На левом фланге общественного движения безраздельно господствовало народничество. К концу 19 в.
народническая доктрина в общетеоретическом и конкретно-практическом отношениях представляла собой
достаточно пёстрый набор различных концепций. В 1880– 1890-х гг. представители радикального крыла
народничества неоднократно предпринимали попытки восстановления единой организации на основе
обновлённой программы «Народной воли». В эмиграции главными носителями народовольческой традиции были
члены Группы старых народовольцев (1892–1901) и Фонда вольной рус. прессы (1891 – нач. 1900-х гг.), в
России – Южнорус. организация «Народной воли» (1885– 1886), Террористическая фракция «Народной воли»

(1886–87), в 1890-х гг. – петербургская Группа народовольцев. Несколько особняком стояла образованная в 1893
партия «Народного права», создатели которой ставили целью объединение революционных и оппозиционных
сил для борьбы с самодержавием. Внутри реформистского направления в народничестве в 1880-х – нач. 1890х гг. проявились два подхода к оценке общего состояния рос. общества и возможных перспектив его развития в
будущем: адаптация всех сторон жизни к капиталистической эволюции или политические преобразования с
ориентацией на социалистический идеал. «Теория малых дел», выдвинутая на страницах газ. «Неделя»
публицистом Я. В. Абрамовым, обосновывала необходимость культурнической работы интеллигенции в земствах
(учителями, врачами), содержала программу улучшения экономического положения крестьян путём содействия
им в покупке земли, организации «народного кредита» и др. В защиту идейного «наследства» 1860–80-х гг.
выступил Н. К. Михайловский, возглавивший в нач. 1890-х гг. ж. «Русское богатство». Ожесточённая полемика
между ним и «культурниками» по вопросу о роли интеллигенции стала показателем серьёзного кризиса,
переживаемого народничеством.
Новым течением общественной мысли в 1880-х – нач. 1890-х гг. стал марксизм. Знакомство рус. общества с
идеями К. Маркса восходит к 1840-м гг., однако до нач. 1880-х гг. рус. общественные деятели считали его теорию
неприемлемой для России. В обстановке кризиса революционного народничества после разгрома «Народной
воли» часть быв. членов «Чёрного передела» предприняла попытку опереться на новую, быстро растущую в
условиях развития капитализма социальную силу – рабочий класс. В сентябре 1883 Г. В. Плеханов, П. Б.
Аксельрод, В. И. Засулич и др. образовали группу «Освобождение труда» с целью распространения марксизма в
России и создания в перспективе марксистской рабочей партии. Издания группы нелегально переправлялись в
Россию и использовались членами марксистских кружков и групп: Д.Благоева (1883), П. В. Точисского (1885–
1888), М. И. Бруснева (1889–92) и др.
В нач. 1890-х гг. в среде интеллигенции зародился т. н. легальный («критический») марксизм, видными
представителями которого были П. Б. Струве, Н. А. Бердяев, М. И. Туган-Барановский. Отдавая должное
научному потенциалу теории Маркса, они выступали против её догматизации, обосновывали возможность
разрешения противоречий капитализма в ходе буржуазной эволюции общества, подвергали сомнению
экономический детерминизм, обращали внимание на этико-психологические факторы общественного развития.
К концу правления Александра III Россия находилась в состоянии «сословного мира» и небывалого
экономического подъёма. Однако за внешним процветанием скрывались глубокие противоречия.
Непререкаемость авторитета самодержавной власти, элементы «полицейского государства» во внутренней
политике Александра III вели к стагнации гражданской жизни, отчуждению общества от власти, росту в его среде
антиправительственных настроений. Патерналистская политика, направленная на консервацию сословного
устройства общества, не соответствовала социальным сдвигам, происходившим в ходе ускоренной
модернизации, главная тяжесть которой легла на плечи малоимущих слоёв населения, и прежде всего
крестьянства. Национальная и религиозная общность народа, которая рассматривалась властью как главное
основание «единой и неделимой» России, в реальной действительности подтачивалась созревавшими
социальными, политическими и межнациональными противоречиями.
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