
курс “История России первой половины XIX века” 

ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

для студентов 3 курса ОЗО 

 

Семинар 1. Реформаторство начала XIX века 

Вопросы и задания: 

     1. Проанализируйте указ о “вольных хлебопашцах”: 

   а) процедура отпуска на волю, 

   б) правовой статус отпущенных на волю. 

     2. Проанализируйте проект М. М. Сперанского 1809 г.: 

   а) место царя в новом политическом строе, 

   б) формально-правовая структура населения,  

   в) структура законодательной и распорядительной власти. 

Источники = Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. 2: 

     1) с. 419–421: Указ о свободных хлебопашцах (20 февраля 1803 г.); 

     2) с. 429–435: Отрывки из реформаторского плана М. М. Сперанского 1809 года. 

Литература для конспектирования: 

     1. Давыдов М. А. “Оппозиция Его Величества”: Дворянство и реформы в начале XIX 

века. М., 1994. 

     2. Минаева Н. В. Правительственный конституционализм и передовое общественное 

мнение России в начале XIX века. Саратов, 1982. 

     3. Томсинов В. А. Светило российской бюрократии: Исторический портрет М. М. 

Сперанского. М., 1991. 

 

Семинар 2. Политика Александра I после 1812 года 

Вопросы и задания: 

     1. Основные положения трактата о “Священном союзе”. 

     2.  Общее и различное у аграрных реформ в Эстляндии и Лифляндии: 

   а) процедура проведения реформы, 

   б) правовой статус крестьян, 

   в) права дворян (помещиков). 

Источники = Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. 2: 

     1) с. 516–518: Трактат о “Священном союзе”; 

      2) с. 505–510: Отрывки из “Учреждения для эстляндских крестьян” (23 мая 1816 г.), из 

“Положения об эстляндских крестьянах” (23 мая 1816 г.), из “Положения о лифляндских  

крестьянах” (26 марта 1819 г.). 

 

Семинар 3. Общественно-политические взгляды декабристов 

Вопросы и задания:  

1. Проанализируйте “Свод показаний” декабристов по следующим параметрам: 

   а) недостатки существующего политического строя,  

   б) недостатки в сфере экономики и финансов, 

   в) состояние армии и флота, 

   г) положение основных социальных страт. 

2. Для получения дополнительных баллов законспектируйте работы, указанные в списке 

литературы. 

Источник = Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. 2. С. 540–548: Свод показаний 

членов злоумышленного общества о внутреннем состоянии государства (6 февраля 1827 г.). 

Литература для конспектирования: 

     1. Гордин Я. А. Мятеж реформаторов: 14 декабря 1825 года. Л., 1989. 

     2. Фѐдоров В. А. Декабристы и их время. М., 1992. 

 



Семинар 4. Внутренняя политика Николая I 

Вопросы и задания:  

     1. Первая регламентация отношений между фабрикантами и наѐмными работниками: 

“плюсы” и “минусы”. 

     2. Реформа государственной деревни 1837–1841 гг.: 

   а) изменения в управлении, 

   б) изменения в экономической сфере, 

   в) изменения в сфере культуры. 

     3. Основные положения “теории официальной народности”. 

Источники = Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. 2: 

     1) с. 629–631: Положение об отношениях между хозяевами фабричных заведений и 

рабочими людьми, поступающими на оные по найму (24 мая 1835 г.); 

     2) с. 633–636: Отрывки из “Предварительных соображений о преобразовании 

управления государственными имуществами” (17 мая 1837 г.); 

     3) с. 617–618: Отрывок из “Всеподданейшего отчѐта” министра народного просвещения 

С. С. Уварова (1843 г.). 

 

Семинар 5. Внешняя политика России в 1826–1856 гг. 

Вопросы и задания:  

     1. Назовите причины заключения и основные положения Берлинской конвенции 1833 г. 

     2. Проанализируйте договоры, определявшие отношения России и Турции во второй 

четверти XIX в., и проследите: 

   а) изменения в статусе проливов Босфор и Дарданеллы, 

   б) изменения в условиях российско-турецкой торговли. 

     3. Для получения дополнительных баллов законспектируйте одну из работ, указанных в 

списке литературы. 

Источники = Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. 2: 

     1) с. 749–750: Берлинская конвенция (4 октября 1833 г.); 

     2) с. 743–746: Отрывки из Адрианопольского трактата (2 сентября 1829 г.); 

     3) с. 746–747: Отрывки из Ункяр-Искелессийского трактата (26 июня 1833 г.); 

     4) с. 752: Лондонская конвенция (1 июля 1841 г.); 

     5) с. 787–789: Парижский трактат (18 марта 1856 г.). 

Литература для конспектирования: 

     1. Восточный вопрос во внешней политике России (конец XVIII – начало XХ вв.). М., 

1978. 

     2. Киняпина Н. С. Внешняя политика России первой половины XIX в. М., 1963. 

 

 

 

 


