
РОССИЙСКИЙ УЧЕБНИК 

Учебное издание

Волобуев Олег Владимирович, Андреев Игорь Львович, Ляшенко Леонид Михайлович
Черникова Татьяна Васильевна, Клоков Валерий Анатольевич
Морозов Александр Юрьевич, Абдулаев Энвер Нажмутинович

Агафонов Сергей Валерьевич, Тырин Сергей Владимирович

ИСТОРИЯ РОССИИ
11 класс. Часть 2

Учебник

Директор Центра общественно-научного образования С. В. Тырин
Ответственный редактор К. П. Чиликин. Художественное оформление Е. П. Корсина
Технический редактор А. А. Боровикова. Компьютерная вёрстка С. Н. Терентьевой, 

О. Г. Попоновой. Корректоры И. В. Андрианова, О. А. Мерзликина

Подписано к печати        . Формат 70 × 100 1/16. Гарнитура Newton. 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 25,80. Тираж            экз. Заказ №           .  

ООО «ДРОФА». 123308, Москва, ул. Зорге, дом 1, офис № 313

© ООО «ДРОФА», 2018

УДК 373.167.1:94(47)
ББК 63.3я72
 В68

ISBN 978-5-358-21053-0 (ч. 2)
ISBN 978-5-358-18170-0 (общ.)

Волобуев, О. В.
История России. Углублённый уровень : 11 класс. В 2 ч. Ч. 2 : учеб-

ник / О. В. Волобуев, И. Л. Андреев, Л. М. Ляшенко и др. — М. : Дрофа, 
2018. — 320 с. : ил., карт. — (Российский учебник).

ISBN 978-5-358-21053-0 (ч. 2)
ISBN 978-5-358-18170-0 (общ.)
Учебник, подготовленный в соответствии с историко-культурным стандартом, ох-

ватывает период отечественной истории с древности до начала XXI века. Содержание 
учебника направлено на развитие познавательных интересов учащихся. В основе методики 
учебника — системно-деятельностный подход, способствующий формированию умений 
самостоятельно работать с информацией и использовать её в практической деятельности.

Учебник соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 
среднего общего образования.

 УДК 373.167.1:94(47)
ББК 63.3я72

В68

В оформлении обложки использовано изображение памятника 
М. И. Кутузову работы скульптора Б. И. Орловского

Предложения и замечания по содержанию и оформлению книги
можно отправлять по электронному адресу: expert@rosuchebnik.ru 

По вопросам приобретения продукции издательства обращайтесь:
тел.: 8-800-700-64-83; е-mail: sales@rosuchebnik.ru

Электронные формы учебников, другие электронные материалы и сервисы: 
LECTA.ru, тел.: 8-800-555-46-68

В помощь учителю и ученику: регулярно пополняемая библиотека дополнительных 
материалов к урокам, конкурсы и акции с поощрением победителей, рабочие программы, 
вебинары и видеозаписи открытых уроков росучебник.рф/метод

Одобрено Научно-редакционным советом корпорации 
«Российский учебник» под председательством академиков 

Российской академии наук В. А. Тишкова и В. А. Черешнева



3

Учебник состоит из четырёх глав, а также включает материалы для 
повторения по истории России XX — начала XXI в. Каждый параграф 
начинается с вопросов на повторение того, что вы уже изучали в 
6—10 классах. В этом учебнике отсутствует привычная вам лента време-
ни — основные даты отечественной истории вынесены на форзацы. Па-
раграфы завершаются вопросами и заданиями, а также рубрикой «Гото-
вимся к экзаменам», которая поможет вам подготовиться к выполнению 
заданий в формате ЕГЭ. Каждая глава завершается обобщающими во-
просами и заданиями, а также итоговым заданием — историческим со-
чинением. В конце каждой главы дана рубрика «Ресурсы к главе» — до-
кументы, статистика, мемуары, иллюстративный материал, биографи-
ческие справки и т. д. К ним прилагаются задания. Для удобства 
пользования ресурсами на полях учебника приведены ссылки: страни-
ца, где расположен ресурс, и его порядковый номер. Работа с ресурсами 
направлена на расширение представлений об изучаемом периоде исто-
рии и формирование навыков критического мышления.

Условные обозначения

— вопросы на повторение

— исторические личности

— основные понятия

— готовимся к экзаменам

— итоговое задание

— что посмотреть и почитать
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РОССИЯ В XIX — 
НАЧАЛЕ XX В.

Территория и население страны 
в начале XIX в.

 разночинцы  отходничество

 
Вспомните, какие изменения произошли во внутриполитической, эконо-
мической и социальной сферах во второй половине XVIII в.? С какими со-
бытиями эти изменения связаны? Можно ли назвать Россию конца XVIII в. 
великой державой?

1. Административное и политическое устройство. К началу XIX в. 
Россия являлась страной, занимавшей огромную территорию с быстро 
растущим населением: по ревизии 1795 г. в ней проживало 37,4 млн че-
ловек, а в 1857 г. — 59,3 млн (без учёта присоединённой Польши и Фин-
ляндии). Свыше девяти десятых населения проживало в деревнях, а чис-
ленность горожан в начале века составляла всего 2,5 млн человек. К тому 
же города России в основном представляли собой небольшие поселения 
(менее 5 тыс. жителей), а самыми крупными из них являлись Петербург 
и Москва (336 и 275 тыс. жителей соответственно).

Административно европейская часть империи делилась на 47 губер-
ний и 5 областей, которые в свою очередь делились на уезды. Россия 
представляла собой многонациональное государство, в общей сложно-
сти, на её территории проживало более 150 народов и народностей. 
Окраинные территории империи объединялись в особые администра-
тивные единицы — Кавказское наместничество, генерал-губернатор-
ства Восточной и Западной Сибири и т. п. Россия являлась также много-
конфессиональной страной, поскольку в ней проживали представители 
различных религий. Православные верующие составляли чуть более 
двух третей населения.

С политической точки зрения Россия представляла собой неограни-
ченную (самодержавную) монархию, в которой монарх являлся источ-

§ 51

Глава IV
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ником законов, а также главой исполнительной и судебной ветвей вла-
сти. Его авторитет поддерживался многовековой традицией, догматами 
православной церкви и представлениями подданных о мощном и спра-
ведливом государстве. Идея государства оставалась центральной в поли-
тическом сознании жителей империи, а монархическое устройство дол-
гое время представлялось им единственно возможной формой, свой-
ственной подлинно великой державе. Всё это давало монарху не только 
неограниченную власть, но и налагало обязанности, связанные с испол-
нением долга самодержца, отвечающего за всё происходящее в стране. 

2. Сословная структура. Сословный строй в России оставался та-
ким же, как и в царствование Екатерины II, когда он получил официаль-
ное оформление. Население страны делилось на податные (непривиле-
гированные) и неподатные (привилегированные и полупривилегиро-
ванные) сословия. Бóльшую часть населения составляли крестьяне, 
делившиеся на несколько разрядов: государственные, удельные, поме-
щичьи, посессионные и приписные. Доля крепостных, лишённых всех 

196

1

Вид Дворцовой площади и Зимнего дворца. (Зимний дворец был резиденцией 
российских императоров.) Художник Б. Патерсен
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гражданских прав, среди крестьян постоянно уменьшалась, но тем не 
менее, в начале XIX в. она составляла чуть более 40 млн человек. Кре-
стьяне по-прежнему жили большими патриархальными семьями, объе-
динялись в общины, где были связаны круговой порукой. Преобладаю-
щей группой среди них являлись селяне среднего достатка.

Податным сословием являлись и мещане — лично свободное город-
ское население. Они, как и крестьяне, платили подушную подать, отбы-
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вали рекрутскую повинность и несли прочие натуральные и денежные 
повинности. Количество мещан в 1811 г. определялось в 703 тыс. чело-
век, но далеко не все из них жили в городах. Крестьяне, выкупившие 
или получившие от помещиков волю, числились мещанами уездных го-
родов, но на деле продолжали жить в деревнях и сёлах. 

Полупривилегированными сословиями считались казаки и разно-
чинцы. Первые из них представляли собой военизированное население 
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приграничных областей, обязанное нести военную службу со своим сна-
ряжением, но освобождённое от подушной подати и других повинно-
стей. По месту проживания оно делилось на Донское, Черноморское, 
Терское, Астраханское, Уральское, Оренбургское и Сибирское. Разно-
чинцами называлась межсословная социальная группа населения: дети 
солдат, матросов, мелких придворных служащих, разорившихся купцов 
и торговцев, священнослужителей, которым не нашлось места в отцов-
ском приходе. Они освобождались от подушной подати и телесных нака-
заний и могли выбрать для себя или службу (гражданскую или военную), 
или занятие свободными профессиями (стать интеллигентами). В нача-
ле XIX в. разночинцев насчитывалось около 20 тыс. человек.

Неподатным и первым сословием в России считалось дворянство, 
разделённое на потомственное и личное (не распространявшееся на 
членов семьи). Потомственные дворяне пользовались исключительным 
правом на владение землёй с крепостными крестьянами, освобождались 
от обязательной государственной службы, уплаты подушной подати, 
рек рутской повинности и телесных наказаний. В соответствии с «Жало-
ванной грамотой дворянству» члены первого сословия создавали корпо-
ративные учреждения (уездные и губернские дворянские собрания). 
Личные дворяне пользовались всеми правами потомственных за исклю-
чением права владеть крепостными и права голоса на выборах в дворян-
ские собрания. Дворяне составляли около 1% населения страны и дели-
лись на мелкопоместных (до 20 душ крестьян), среднепоместных (от 21 
до 100 душ) и крупнопоместных (свыше 100 душ). 

Неподатным сословием считалось и духовенство, освобождённое от 
всех податей, рекрутской повинности и телесных наказаний. Оно дели-
лось на чёрное (монашествующее) и белое (приходское). По уровню об-
разования духовенство заметно выделялось среди других сословий, 
а высший слой белого духовенства приближался по своему положению 
к личному дворянству. Также неподатным сословием являлось купече-
ство, которое в зависимости от капиталов подразделялось на три гиль-
дии. Оно платило в казну гильдейский взнос и было освобождено от по-
душной подати, телесных наказаний, а члены 1-й и 2-й гильдий — и от 
рекрутской повинности. 

3. Хозяйственное развитие. В экономическом отношении Россия 
оставалась страной достаточно традиционной, и основным занятием её 
населения являлось сельское хозяйство. Однако крестьяне всё чаще ста-
ли уходить на заработки в город (отходничество), разрушая тем самым 
основной принцип традиционной экономики — прикрепление человека 
к земле. Многие крестьяне-отходники становились торговцами или ре-
месленниками, а скопив капитал, пускали его в дело, превращаясь в 
скупщиков, купцов или владельцев мануфактур. Именно крестьянские 
промыслы служили в России основной базой развития капиталистиче-
ской мануфактуры и производили подавляющую часть продукции обра-
батывающей промышленности. 

Отдельные дворяне пытались рационализировать хозяйство, ввести 
новую агротехнику. Некоторые из них с успехом занялись предпринима-
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тельством, строя в имениях перерабатывающие сельскохозяйственную 
продукцию мануфактуры и фабрики. Однако в целом картина здесь 
складывалась безрадостная. Если к началу XIX в. в кредитных учрежде-
ниях империи было заложено 5% крепостных крестьян, то в 1850-х гг. 
уже 65%. Тем не менее, дворянство по-прежнему сосредоточивало в сво-
их руках основные материальные ресурсы страны, составляло костяк 
офицерского корпуса, да и в целом государственного аппарата. Дворян-
ство было наиболее организованным, политически развитым и просто 
грамотным сословием; оно внесло огромный вклад в развитие россий-
ской культуры и общественного движения.

В целом же крепостное право и в начале XIX в. далеко не исчерпало 
своих экономических возможностей, позволяя развиваться не только 
сельскому хозяйству, но промышленности и торговле.   

1. Какие элементы административного деления Российской империи вы мо-
жете назвать? 

2. Перечислите сословия России начала XIX в. Какие сословия считались при-
вилегированными и в чём это выражалось? 

3. Что составляло основу экономики России в начале XIX в.? Кто и почему 
распоряжался основными материальными ресурсами страны? 

4. Выпишите из параграфа те направления, по которым шло наиболее ин-
тенсивное развитие Российского государства и общества. Дайте определение 
характеру этого развития.

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Выпишите основные понятия, характеризующие административное 
устройство, социальную структуру, политическую систему и хозяйство России 
в начале XIX в. и дайте определения этим понятиям.

2. С помощью текста параграфа и отрывка из книги историка Н. Эйдельма-
на «Грань веков» составьте схему социальной структуры российского общества 
начала XIX в.

«40 млн человек; если же вычислять, «кому на Руси жить хорошо», 
если попытаться сосчитать «правящих» (дворяне, по крайней мере с 
офицерским чином, соответственно чиновники с VIII класса и выше, 
плюс верхний слой духовенства и зажиточные неслужащие землевла-
дельцы), то получим более 200 тыс. (или — семейно — 400 тыс.), т. е. 
примерно один процент.

Один к ста. Можно указать и приблизительный уровень благососто-
яния «правящего процента»: на одного владельца приходится в среднем 
100—150 крепостных (400—500 руб. годового оброка); столько же, при-
мерно 300—450 руб., составляло и годовое жалованье у чиновников 
VIII класса и жалованье штаб-офицеров.

Исходными данными для этих расчётов были сведения о численно-
сти в 1795—1796 гг.: чиновников — 15—10 тыс., в том числе около 4 тыс. 

Вопросы и задания
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с I по VIII класс, дворян — 224 тыс., духовенства — 215 тыс. (по данным 
К. Германа), офицеров — 14—15 тыс. (исходя из известного числа гене-
ралов — 500 и из обычного для русской армии XIX в. соотношения гене-
ралов и офицеров 1 : 30).

Внутри же “одного правящего процента” свой один процент: выс-
шие среди высших. Это 300—400 чиновников I—IV класса, т. е. статских 
генералов, и 500 генералов военных.

Всего шесть душ из каждой сотни — городские жители, а 94 из 100 — 
селяне. Как мелкие островки, скалы, камни — деревни по 100—200 душ, 
и 62 из каждой сотни — крепостные. А на всю империю никак не мень-
ше 100 тыс. деревень и сёл, и в тех деревнях известное равенство в раб-
стве (80% тогдашних российских крестьян — середняки); но высшей ме-
рой счёта было у тех людей 100 руб., и, “кто имел 100 рублей, считался 
богатеем беспримерным”. Деревеньки, в нелёгкой борьбе отвоёвываю-
щие у дикой природы новые простpaнствa».

3. С помощью текста параграфа составьте схему административного деле-
ния Российской империи в начале XIX в. 

Внутренняя политика 
Александра I

 Негласный комитет
 Государственный совет
 Сейм
 военные поселения

 
Вспомните, какую политику проводил Павел I. В чём вы видите причины 
его смещения с престола? Как можно охарактеризовать отношения меж-
ду Павлом I и его сыном Александром I?

  Александр I
 П. А. Строганов
 А. А. Чарторыйский
 В. П. Кочубей
 Н. Н. Новосильцев
 М. М. Сперанский
 А. А. Аракчеев

1. Вступление на престол. Негласный комитет. Старший сын им-
ператора Павла Александр I (1801—1825) был человеком нового века. 
Он живо интересовался идеями французских философов-просветите-
лей, примеряя их к российской действительности. С одной стороны, эти 
идеи были наследством его бабки Екатерины II, с другой — они были ус-
воены во время занятий с воспитателем Ф. Лагарпом. Надеясь сделаться 
просвещённым монархом, Александр I поставил задачами своего цар-
ствования отмену крепостного права и дарование России конституции.

§ 52
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Правда, об истинных намерениях императора судить очень трудно, 
так как он с детства отличался великолепными актёрскими способно-
стями, умело скрывая свои настоящие помыслы. Иного поведения от 
него трудно было и ожидать, поскольку с раннего возраста Александр 
лавировал между Екатериной II, Павлом Петровичем и Лагарпом. По-
сле воцарения отца он вынужден был делать вид, что полностью разде-
ляет идеи и методы императора. В заговор против Павла Александр был 
втянут обстоятельствами — подозрительность императора привела к 
тому, что его жене и старшим сыновьям реально стала угрожать тюрьма 
или Сибирь. Александра потрясло не только убийство отца, но та лёг-
кость, с которой оно было совершено.

Первые мероприятия молодого императора были вполне естествен-
ны и не вызывали никакого противодействия. Он отменил запрет на вы-
езд за границу, снял ограничения на европейскую одежду и литературу, 
возвратил на службу офицеров и чиновников, пострадавших при Павле. 
Александр I встал во главе кружка «молодых друзей», или Негласного 
комитета, в который вошли его старые знакомые — князь А. А. Чар-
торыйский, граф П. А. Строганов, граф В. П. Кочубей и Н. Н. Но-
восильцев, люди, имевшие политический опыт и придерживавшиеся 
умеренно-либеральных взглядов. «Молодые друзья» собирались регу-
лярно с 1801 по 1803 г. и, хотя не имели определённой программы дей-
ствий, обсуждали основные направления и методы проведения реформ, 
главными из которых были признаны мероприятия в отношении кре-
постного права и самодержавия.

Из написанной Строгановым записки «О состоянии нашей консти-
туции» ясно, что Негласный комитет не собирался в ближайшем буду-
щем ни освобождать крестьян, ни вводить гражданские свободы. Эти 
шаги считались делом будущего, а пока шёл поиск союзников и наме-
чался ряд административных преобразований. Что касается союзников 
молодых реформаторов, то здесь, с их точки зрения, были возможны два 
варианта: либо опираться на дворянское общество и с его помощью про-

Развод караула на Дворцовой площади. Художник И. Г. Майр
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водить преобразования, либо опираться лишь на силу бюрократическо-
го аппарата. В начале правления Александр I, видимо, надеялся совме-
щать оба метода. Во всяком случае, для воспитания прогрессивного об-
щественного мнения с 1804 г. была расширена и упорядочена система 
высших и средних органов образования. Одновременно с этим занялись 
и реорганизацией органов власти.

2. Первые реформы. На заседаниях кружка «молодых друзей» под-
нимался вопрос об изменении функции Сената. Записка о его реформе 
была составлена П. В. Завадовским, который предлагал предоставить Се-
нату право контролировать все учреждения империи, делать представле-
ния царю по поводу законов и т. п. Ещё более радикальными были проек-
ты Воронцова, Мордвинова и Державина, в которых предлагалось пре-
вратить Сенат в подобие дворянско-конституционного учреждения, что 
должно было, по их мнению, оградить общество от деспотизма самодерж-
ца. Александру I и «молодым друзьям» удалось прекратить разговоры о 
превращении Сената в орган, обладающий реальной властью, что, с точ-
ки зрения монарха, могло помешать проведению задуманных им реформ.

Одной из первых реформ государственного аппарата становится за-
мена коллегий министерствами. В конце XVIII — начале XIX в. коллегии 
перестают удовлетворять верховную власть. Коллегиальный принцип 
деятельности, их традиционная неповоротливость приходят в противо-
речие как с желанием самодержцев добиться большей централизации 
управления страной, так и с попытками верховной власти укрепить вер-
тикаль власти, с целью более лёгкого маневрирования при принятии тех 
или иных решений. 

Сама идея министерств возникла в царствование Павла I, и указ 
1802 г. лишь придал ей юридическую силу. Было образовано 8 (чуть 
позже — 11) министерств с чётко разграниченными функциями. Мини-
стры имели право личного доклада царю, который и утверждал их меро-
приятия. «Молодые друзья» Александра I были назначены на ведущие 
посты во вновь образованные министерства и должны были начать про-
водить идеи Негласного комитета в жизнь. 

В 1801 г. издан указ о разрешении покупки незаселённой земли не-
дворянами, чем нарушена монополия первого сословия на земельную 
собственность. В 1803 г. появился указ о «вольных хлебопашцах», по-
зволявший помещикам по своему желанию отпускать крепостных на 
волю, что являлось попыткой выяснить отношение дворянства к про-
блеме крепостного права. В 1804 г. опубликован новый цензурный устав, 
по которому авторы получили право оспаривать действия цензоров в 
установленном порядке. 

3. Проекты М. М. Сперанского. После того как в 1803 г. заседа-
ния Негласного комитета прекратились, ближайшим советником царя 
становится Михаил Михайлович Сперанский. В 1809 г. он представил 
царю проект под названием «Введение к уложению государственных за-
конов», в котором изложил свой взгляд на систему и соотношение госу-
дарственных органов. Сперанский выступал сторонником разделения 
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властей на законодательную, исполнительную и судебную. Высшим зако-
нодательным органом объявлялась Государственная дума, которая руко-
водила деятельностью сети волостных, окружных и губернских дум, из-
биравшихся государственными крестьянами и земельными собственни-
ками. Высшей исполнительной властью обладал император, в качестве 
совещательного органа при нём учреждался Государственный совет. Се-
нат превращался в высшую судебную инстанцию империи. 

Проект Сперанского не являлся конституцией в полном смысле это-
го слова, так как император имел право решающего голоса во всех орга-
нах империи. И всё же проект был первым шагом к ограничению абсо-
лютной монархии и участию в решении политических вопросов предста-
вителей различных слоёв населения.

Из всего задуманного Сперанским был учреждён лишь Государ-
ственный совет (1810), и далеко не с теми функциями, которыми наде-
лял его реформатор. Кроме того, в 1808—1809 гг. был принят ряд мер по 
ограничению произвола помещиков: запрещалось продавать крепост-
ных на ярмарках, давать объявления об их продаже в печати, отменялось 
право помещиков ссылать крестьян в Сибирь без суда. Крутой поворот, 
вскоре произошедший в жизни Сперанского, связан не только с плана-
ми преобразований государственных органов, но и с ненавистью, зави-
стью придворных кругов к реформатору, который был выходцем из се-
мьи провинциального священника. Последней каплей в этой неравной 
борьбе стал указ, подготовленный Сперанским в 1809 г., согласно кото-
рому придворные чины превращались лишь в почётные звания, не при-
носившие жалованья. В результате сложной придворной интриги Спе-
ранский в 1812 г. был обвинён в шпионаже в пользу Наполеона и сослан 
в Нижний Новгород. 

4. Политика Александра I в 1816—1825 гг. После войн с Наполе-
оном Зимний дворец продолжил попытки проведения реформ, хотя те-
перь они всё чаще перемежались с охранительными мероприятиями. 
В ноябре 1815 г. император даровал конституцию Царству Польскому, 
согласно которой власть Романовых на территории Польши ограничи-
валась. Высшим законодательным органом здесь делался Сейм, а в пере-
рывах между его заседаниями — Государственный совет. Провозглаша-
лись свобода печати и независимость судов.

При открытии Сейма в 1818 г. Александр I сделал ещё один шаг к по-
явлению общероссийской конституции, заявив, что новые польские по-
рядки будут распространены на всю империю. В том же 1818 г. он пору-
чил Новосильцеву, работавшему в Варшаве, подготовить проект Устав-
ной грамоты (конституции) Российской империи. Проект был готов к 
осени 1820 г. и предусматривал создание в стране двухпалатного парла-
мента. Империя разделялась на 12 наместничеств, в которых создавались 
собственные сеймы. Они должны были содействовать законодательной 
деятельности монарха. Главой исполнительной власти оставался импера-
тор, тесно сотрудничавший с Государственным советом и министерства-
ми. Высшим судебным органом оставался Сенат, контролировавший 
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Верховный суд и суды наместничеств. 
Уставная грамота коренным образом меня-
ла систему управления империей, хотя ком-
петенция и права императора оставались 
чрезвычайно широкими.

В 1818 г. Александр I поручил министру 
финансов Д. А. Гурьеву и А. А. Аракчееву 
подготовить проекты отмены крепостного 
права. Аракчеев предложил постепенный 
выкуп помещичьих крестьян в казну. Кре-
стьяне брали бы в аренду по 2 десятины па-
хотной земли, которые позже могли приоб-
рести в собственность, выкупив их у поме-
щика. Однако и этот проект, одобренный 
государем, был в конце концов положен под 
сукно, поскольку все призывы Александра I 
покончить с крепостным состоянием не на-
ходили отзыва у дворянства. Действовать же 
наперекор его воле император не отважил-
ся. Не имея возможности (и решимости) 
действовать обычным путём, он начал ис-
кать некие обходные пути.

Часто эти поиски сочетались с непопу-
лярными у широкой части общества мера-

ми. С 1812 г. в России действовало Библейское общество, которое зани-
малось распространением Священного Писания, надеясь с его помо-
щью смягчить нравы россиян и заставить их поддержать реформаторские 
усилия монарха. В 1817 г. Министерство народного просвещения было 
преобразовано в Министерство духовных дел и народного просвеще-
ния. Это мероприятие, а также увлечение «верхов» мистицизмом приве-
ло к увольнению либеральных профессоров Петербургского и Казан-
ского университетов. В 1824 г. деятельность Библейского общества по 
настоянию архимандрита Фотия и Аракчеева была прекращена и Мини-
стерству народного образования вернули прежний статус.

Ещё более жестокой и бессмысленной мерой стало создание воен-
ных поселений. Главными причинами их учреждения стали желание 
уменьшить расходы на содержание армии и укрепление охраны запад-
ных границ империи. Однако у правительства имелась и потаённая цель: 
оно надеялось скупить у разорённых войной помещиков крепостных 
крестьян и превратить их в государственных, заметно уменьшив тем са-
мым количество крепостных в России. Эти надежды были разбиты не-
желанием помещиков расставаться с «крещёной собственностью», а во-
енные поселения превратились в кошмар для их обитателей.

К 1825 г. на положение военных поселян было переведено 374 тыс. 
государственных крестьян и 131 тыс. солдат регулярной армии. В посе-
лениях строились дома, школы, больницы, прекратились пьянство, ху-
лиганство и воровство, но эти блага перечёркивались жестокой регла-

Проект Уставной грамоты 
Российской империи
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ментацией существования поселян. Вся их жизнь была расписана поми-
нутно, а одновременное несение солдатской службы и исполнение 
крестьянских обязанностей оказалось физически неподъёмным. Вскоре 
поселения сделались худшим вариантом солдатчины и крепостничества. 
Поселяне пытались протестовать, порой поднимаясь на открытые бун-
ты. Так, в 1817 в Новгородской, в 1818 г. в Херсонской, в 1819 г. в Харьков-
ской губерниях прошли крупные волнения, которые пришлось пода-
влять даже с помощью артиллерии. Однако поселения продолжали рас-
ширяться, в 1857 г., когда началась их ликвидация, в них насчитывалось 
800 тыс. человек обоего пола.

5. Итоги правления Александра I. Обычно царствование Алек-
сандра I разбивают на два периода: либеральный (1801—1815) и консер-
вативный, если не реакционный (1816—1825), считая, что именно в ходе 
второго периода император показал своё истинное лицо. После оконча-
тельной победы над Наполеоном начинается новый этап царствования 
Александра I. Он характерен метаниями императора от либеральных 
мер к консервативным во внутренней политике, от интереса к христиан-
ским сектам и мистике к приходу к традиционному православию. Нако-
нец в 1821 г. Александр I внешне отходит от активного участия в управ-
лении государством, в связи с чем возрастает роль Аракчеева. Однако 
император использует его лишь как своеобразную ширму — ранее он 
также использовал Сперанского, Барклая де Толли или Ростопчина. При 
этом ни один важный документ, ни одно значимое мероприятие не мог-
ли появиться и состояться без санкции монарха. 

Этот период в истории России часто называют аракчеевщиной, на-
мекая на то, что подстрекателем проведения сугубо охранительных мер 
являлся А. А. Аракчеев. Однако роль всесильного временщика была на-
писана для Аракчеева самим Александром I. Именно он сделал его сво-
им доверенным лицом и пожелал, чтобы тот стал единственным доклад-
чиком ему по всем делам. Сам же Аракчеев никогда не пытался прово-
дить самостоятельного курса и был лишь ревностным исполнителем 
царской воли. Аракчеев безусловно пользовался своим положением, 
умело играл роль фаворита, однако его влияние на царя не стоит преуве-
личивать. 

Почему же попытки преобразовать Россию «сверху» оказались неу-
дачными? В первую очередь можно отметить невнятность плана реформ, 
желание соединить в них несоединимое: демократизм и самодержавие, 
права граждан и верноподданность, свободу печати и контроль над мыс-
лями и действиями россиян. Далее следует признать, что желания Зим-
него дворца не были поддержаны подавляющим большинством дворян. 
Первое сословие не желало расставаться со своей главной привилеги-
ей — владением крепостными и считало введение конституции опасной, 
если не гибельной затеей.

Наконец, тот период российской истории, на который пришлось цар-
ствование Александра I, оказался чрезвычайно неподходящим для карди-
нальных, структурных реформ. Экономическое положение России в пер-
вой четверти XIX в. оказалось достаточно тревожным. Войны с Наполео-
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ном, падение цен на хлеб на мировом рынке привели к росту инфляции и 
дефициту государственного бюджета. Однако даже то, что император под-
нял насущные вопросы русской жизни, имело важное значение. Вслед за 
ним остроту этих вопросов начало понимать и образованное общество, 
которое стало предлагать собственные проекты их решения. 

1. Какие идеи объединяли членов Негласного комитета? Какие администра-
тивные преобразования ими намечались? Перечислите первые реформы Не-
гласного комитета?

2. Какие из задуманных реформ Сперанского были осуществлены на прак-
тике? Почему он был сослан?

3. Какие реформы и кем были проведены в 1816—1825 гг.?
4. Считал ли сам Александр I удачной свою внутреннюю политику? Свой от-

вет обоснуйте.
5. Заполните в тетради таблицу.

Волна 
реформ

Хронологические 
рамки

Государственные 
деятели, принимавшие 
участие в проведении 

реформ

Основные понятия, 
связанные 

с реформами

1-я

2-я

3-я

ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНУ 

1. Какие события имеет в виду современница? Как они отразились на харак-
тере и политике Александра I?

«Он шёл по собору, предшествуемый убийцами своего деда, окру-
жённый убийцами своего отца и сопровождаемый, по всей видимости, 
собственными убийцами» (современница о коронации Александра I).

2. Дайте определение понятий: а) министерства; б) вольные хлебопашцы; 
г) разделение властей; д) законосовещательный орган власти. 

3. Прочитайте отрывок из текста. 

«Эта весть громко разнеслась по всей России. Не знаю, смерть лютого 
тирана могла ли бы произвести такую всеобщую радость. А это был чело-
век, который никого не оскорбил обидным словом, который никогда не 
искал погибели ни единого из многочисленных личных врагов своих, ко-
торый, мало показываясь, в продолжение многих лет трудился в тишине 
кабинета своего. Но на кабинет сей смотрели все, как на Пандорин ящик, 
наполненный бедствиями, готовыми излететь и покрыть собою всё наше 
отечество. Все были уверены, что неоспоримые доказательства в его ви-
новности открыли наконец глаза обманутому государю; только дивились 
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