
курс “История России первой половины XIX века” 

ПРОГРАММА СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Семинар 1. Внутренняя политика Павла I 

Вопросы и задания: 

     1. Какова суть нового порядка престолонаследия по закону от 5 апреля 1797 г.? 

Нарисуйте схему престолонаследия, изложенную в законе. 

     2.  Учтены ли региональные различия в “крепостническом” указе от 12 декабря 1796 г.? 

     3. “Манифест о трѐхдневной барщине” – директива или пожелание?  

     4. Как изменилась жизнь аристократии с воцарением Павла? 

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

     1) с. 346–347: Отрывок из акта о порядке престолонаследия (5 апреля 1797 г.); 

     2) с. 343–344: Отрывки из указа о закрепощении крестьян в Новороссии, на Дону и в 

Предкавказье (12 декабря 1796 г.); 

     3) с. 345–346: Манифест о непринуждении крестьян работать в воскресные дни (5 

апреля 1797 г.); 

     4) с. 339–343: Отрывки из мемуаров князя Адама Чарторижского. 

 

Семинар 2. 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. 

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

литературы. 

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 3. Отечественная война 1812 г. – война нового типа 

Вопросы и задания: 

     1. Найдите в литературе: 

   а) отличия войн конца XVIII – начала XIX вв. от войн предшествующего времени,  

   б) неожиданности, осложнившие действия наполеоновской армии в России. 

     2. На основе источников дайте аналитическую характеристику партизанскому движению 

Литература: 

     1. Бескровный Л. Г. Отечественная война 1812 г. М., 1968. 

     2. Жилин П. А. Гибель наполеоновской армии в России. М., 1974. 

     3. Троицкий Н. А. 1812: Великий год России. М., 1988. 

    4. Эволюция военного искусства: этапы, тенденции, принципы. М., 1987. 

 



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

     1) с. 451–454: Из “Дневника партизанских действий 1812 года” Д. В. Давыдова; 

     2) с. 444: Из мемуаров И. Д. Якушкина; 

     3) с. 468–471: Отрывки из “Журнала военных действий” за 1812 г.; 

     4) с. 454–455: Документ о партизанском отряде Фѐдора Потапова. 

 

Семинар 4. 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 5. Общественно-политические взгляды Н. М. Карамзина  

Вопросы и задания: Проанализируйте источник по следующим параметрам: 

     1) идеальный для России политический строй (с точки зрения автора),  

     2) требования к монарху как человеку, 

     3) отношение автора к дворянству, 

     4) отношение автора к чиновничеству, 

     5) взгляды автора на решение крестьянского вопроса. 

Источник = Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в еѐ политическом и 

гражданском отношениях. М., 1991. 

 

Семинар 6. 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 7. Социальный гнёт и протест в России первой половины XIX в. 

Вопросы и задания:  

1. Проанализируйте источники по следующим параметрам: 

   а) идеологические факторы протеста помещичьих крестьян, 

   б) условия работы и жизни приписных крестьян, 

   в) повод, цели и структура восстания военных поселян в 1831 г. 

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

литературы. 



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

     1) с. 618–619: Отрывок из “Краткого обзора общественного мнения за 1827 год”; 

     2) с. 636–639: Отрывок из “Нравственно-политического отчѐта” за 1839 год; 

     3) с. 619–623: Отрывки из докладной записки А. Г. Строганова о положении рабочих на 

уральских заводах, принадлежавших купцу Расторгуеву, а затем купцу Г. Зотову (1827 г.); 

     4) с. 623–627: Отрывки из отчѐта следственной комиссии о восстании новгородских 

военных поселян в 1831 г. 

Литература для конспектирования: 

     1. Клибанов А. И. Народная социальная утопия в России: XIX век. М., 1978. 

     2. Лапин В. В. Семѐновская история: 16–18 октября 1820 года. Л., 1991. 

     3. Фѐдоров В. А. Крестьянское движение в Центральной России: 1800–1860 (по 

материалам центрально-промышленных губерний). М., 1980. 

     4. Хок С. Л. Крепостное право и социальный контроль в России: Петровское, село 

Тамбовской губернии. М., 1993. 

 

Семинар 8. 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 9. 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. 

 



Семинар 10. Общественно-политические взгляды П. Я. Чаадаева 

Вопросы и задания: Проанализируйте источник по следующим параметрам: 

     1) основные политические идеи, 

     2) характеристика российской истории, 

     3) традиционные черты массового сознания (менталитета) россиян. 

Источник = Чаадаев П. Я. Статьи и письма. M.,  1987. С. 35–48: Первое “Философическое 

письмо” (1 декабря 1829 г.). 

 

Семинар 11. Социально-экономическое развитие России в первой половине XIX в. 

Вопросы и задания:  

     1. Проанализируйте отрывки из “Устава об управлении инородцев” (1822 г.) по 

следующим параметрам: 

   а) этносы, упомянутые в нѐм (современные этнонимы), 

   б) правовой статус инородцев и православных: общее и особенное, 

   в) система управления инородцами: старое и новое. 

Источник = Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. 2. С. 512– 516. 

 

     2. Отобразите на диаграммах табличные данные о развитии промышленности за 

1804–1850 гг.: 

   а) используйте данные о суконных, бумаготкацких, полотняных, шѐлковых, сахарных, 

железных и чугунных предприятиях; должно быть 6 диаграмм на отдельном листе (листах),  

   б) на каждой диаграмме покажите динамику численности предприятий и динамику 

численности рабочих. 

Источник = Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. 2. С. 412, 594. 

 

     3. Отобразите на диаграмме табличные данные об экспорте (в денежном выражении) за 

1802–1860 гг.: 

   а) диаграмма должна быть на отдельном листе, 

   б) на диаграмме должна быть отражена динамика и экспорта в целом, и экспорта хлеба. 

Источник = Хрестоматия по истории СССР. М., 1949. Т. 2. С. 412, 606. 

 

 

 

 


