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ВВЕДЕНИЕ
Целью данного курса является изучение сложности и
многообразия взаимосвязей общественного сознания и
исторической действительности, становления и развития
российского национального самосознания.
Обращение к истории общественно-политической
мысли
России,
т.е.
к
персонифицированному
и
отрефлексированному уровню общественного сознания
позволяет проанализировать и определить его воздействие на
изменение социально-политического развития российского
общества ХIХ - начала XX вв., на эволюции ментальности
различных социальных групп России. С другой стороны, ее
изучение помогает лучше представить процесс складывания
индивидуального сознания, самостоятельной творческой
личности, стремящейся к осмыслению российской
действительности и создающей различные теоретические
модели ее развития.
Изучение курса представляет студентам возможность
выявить связь времен и генераций, определить их вклад в
культурное и духовное развитие России, проследить
становление и эволюцию основных направлений русской
общественной
мысли.
Особое
внимание
уделено
консервативному,
либеральному
и
революционному
направлениям русской общественно-политической мысли в
один из переломных периодов второй половины XIX - начала
ХX в. Именно в этот период под влиянием широкого круга
внутри и внешнеполитических факторов происходит
складывание
теоретически
оформленных
концепций
отечественной общественной мысли.
Одна из задач курса – проведение системного анализа
концепции российского консерватизма, либерализма,
народничества, как в целом, так и в лице его виднейших
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представителей – общественно-политических деятелей и
мыслителей изучаемого периода.
Курс «История общественно-политической мысли
России XIX – начала XX века» хронологически охватывает
период с конца XVIII столетия, когда происходит
складывание трех основных общественно-политических
направлений отечественной мысли по конец XIX века, время
оформления политических партий и движений, принявших
активное участие в первой русской революции, в
политических процессах на рубеже XIX-XX вв.
Раздел курса, посвященный историографии вопроса,
рассмотрению основных этапов разработки темы с указанием
источников и литературы помогает сориентироваться в
широком спектре научной литературы, посвященной данной
проблематике. Данный раздел предваряет каждую тему
курса.
Самостоятельная работа студентов предполагает
работу с источниками по изучаемой теме: теоретическим
наследием
отдельных
представителей
отечественной
общественной мысли на различных этапах их деятельности.
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ТЕМА 1. Предпосылки и особенности становления
общественно-политической мысли в России.
Предмет и задачи курса истории общественнополитической мысли России XIX - начала ХХ вв.
Определение
терминов
«общественная
мысль»
и
«общественное сознание». Методы изучения общественной
мысли. Историография общественно-политической мысли
России:
дореволюционный,
советский,
современный
периоды. Источниковая база по истории общественной
мысли в России: публицистика, эпистолярное наследие,
программные документы, литературные произведения и
литературная критика, материалы периодической печати,
мемуары, законодательные акты и др.
Особенности становления и эволюции общественной
мысли в России. Факторы, повлиявшие на формирование
течений общественной мысли: экономическое, социальное,
политической развитие России в XIX – начале ХХ вв.
Внешнеполитический курс России в изучаемый период, как
фактор влияния на развитие общественного сознания.
Основные направления общественно-политической
мысли в конце XVIII в.: консерватизм, либерализм и
радикализм.
Сравнительный
анализ
российских
и
западноевропейских
направлений
общественнополитической мысли, проблема определений, периодизации
и типологизации. Становление общественно-политической
мысли России: зарождение «Русской идеи», анализ «Слова о
законе и благодати» митрополита Илариона, «Сказания о
князьях Владимирских», теории «Москва – Третий Рим».
Древнерусская литература и становление национального
самосознания. «Московский» и «Петербургский» периоды в
развитии общественной мысли России.
Исторические,
общественно-политические
и
социально-экономические условия становления и эволюции
5
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российской общественно-политической мысли на рубеже
XVIII-XIX вв. Изменение социальной и политической роли
русского дворянства во второй половине XVIII в., идейные
искания дворянства в исследуемый период.
Влияние
западноевропейской
философии,
в
частности, идей французского Просвещения на становление
и развитие отечественной общественно-политической мысли
в конце XVIII – начале XIX вв. Идеи Вольтера, Руссо,
Монтескье, Дидро и других французских просветителей на
русской почве. «Наказ» Екатерины II, как попытка
осмысления идей Просвещения в России.
Государственная и общественная деятельность Е.Р.
Дашковой.
Радикальное просветительство: А.Н. Радищев и
«Путешествие из Петербурга в Москву».
Критика идей французских просветителей в России:
произведения М.М. Щербатова («О повреждении нравов в
России»).
Развитие системы образования в России на рубеже
XVIII-XIX вв. Попытки И.И. Бецкого реализации воззрений
на систему образования французского просветителя
Фенелона.
Общественное сознание в России в конце XVIII века:
изменение ментальных установок русского дворянства.
Социокультурный раскол в России: от просвещения о
традиционализму.
Литература:
1. Ахиезер А.С. Россия: критика исторического
опыта. В 3-х т. М., 1991.
2. Гулыга А.В. Русская идея и ее творцы. М., 1995.
3. Зеньковский В.В. История русской философии.
М., 2001.
4. Китаев В.А. От фронды к охранительству (из
истории русской либеральной мысли 50-60-х гг. 19
в.). М., 1972.
6

6

5. Общественная мысль России XVIII-начала XX
века: Энциклопедия. М., 2005.
6. Революционеры и либералы России. М., 1990.
7. Революционный радикализм в России: век 19. М.,
1997.
8. Российские либералы. Сб. ст. / Под ред. Итенберга
Б.С., Шелохаева В.В. М., 2001.
9. Русский консерватизм 19 столетия. Идеология и
практика. М., 2000.
10. Шмидт
С.О.
Общественное
самосознание
российского благородного сословия, XVII- первая
треть XIX века. М., 2002
ТЕМА 2. Общественное движение в России в
первой
четверти
XIX
столетия.
Становление
отечественного консерватизма.
Историография
отечественного
консерватизма.
Источники по истории русского консерватизма. Проблемы
периодизации и типологизации консерватизма в России и
странах Западной Европы.
Социально-политическое развитие России в конце
XVIII - начале XIX вв. План политических преобразований
Александра I и М.М. Сперанского. Либеральные взгляды
Александра I и деятельность «Негласного комитета».
Внешнеполитическая обстановка в исследуемый
период, как фактор эволюции общественного сознания.
Участие России в антинаполеоновских коалициях в начале
XIX в., заграничный поход русской армии. Влияние
Отечественной войны 1812 года на становление
отечественной общественно-политической мысли. Внешняя
политика России после вступления в Священный союз:
новые обязательства и рост влияния на международной
арене.
Влияние французской и немецкой философии на
эволюцию общественной мысли в России.
7
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Католический консерватизм Жозефа де Местра.
Деятельность де Местра при русском дворе и влияние его
воззрений на становление отечественной консервативной
традиции.
Формирование консервативной партии при русском
императорском
дворе
и
начало
противостояния
консерваторов и сторонников конституционализма.
Деятельность и взгляды Н.М. Карамзина, великой
княгини
Екатерины
Павловны,
Ф.В.
Ростопчина.
Произведения «Письма русского путешественника» (Н.М.
Карамзин), «Записка о древней и новой России» (Н.М.
Карамзин), «Мысли вслух на Красном крыльце» (Ф.В.
Ростопчин) и их место в становлении и эволюции
отечественного
консерватизма.
Идеи
французского
Просвещения и его критика на русской почве: галломания и
галлофобия.
Литературно-политический
журнал
«Вестник
Европы» и литературная деятельность Н.М. Карамзина.
Просветительская деятельность Н.М. Карамзина и
популяризация научных знаний.
Концепция церковного консерватизма в воззрениях
митрополитов
Платона
(Левшина)
и
Серафима
(Глаголевского).
А.С. Шишков и М.Л. Магницкий и становление
православно-самодержавного направления консерватизма.
Консервативное масонство во взглядах О.А. Поздеева,
П.И. Голенищева-Кутузова.
Многообразие течений отечественного консерватизма
и константы российского консервативного мировоззрения,
сложившиеся в первой половине XIX в.
Литература и источники:
1. Бокова В.М. Эпоха тайных обществ: Русские
общественные объединения первой четверти XIX
в. М., 2003.

8

8

2. Карамзин Н.М. Записка о древней и новой России.
М., 1991.
3. Мещерякова А.О. Ф.В. Ростопчин: у основания
консерватизма и национализма в России. Воронеж,
2007.
4. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы.
Политическая борьба в России в начале XIX в. М.,
1989.
5. Морозов В.И. Государственно-правовые взгляды
М.М.
Сперанского
(историко-теоретическое
исследование). СПб., 1999.
6. Мусихин Г.И. Россия в немецком зеркале
(сравнительный анализ германского и российского
консерватизма). СПб., 2002.
7. Общественная мысль России XVIII-начала XX
века: Энциклопедия. М., 2005.
8. Репников
А.В.
Консервативная
концепция
российской государственности. М., 1999.
9. Русская историософия. Антология. М., 2006;
10. Русский консерватизм 19 столетия. Идеология и
практика. М., 2000.
11. Худушина И.Ф. Царь. Бог. Россия: Самосознание
русского дворянства (конец XVIII – первая
четверть XIX вв.) М., 1995.
ТЕМА 3. Движение декабристов.
Историографическая традиция движения декабристов.
Источники по истории декабристов. Предпосылки
формирования и эволюции мировоззрения декабристов.
Характер
и
особенности
движения
декабристов.
Психологичекские
аспекты
декабризма.
Влияние
политической поэзии А.С. Пушкина, П.А. Вяземского, Д.В.
Давыдова на развитие идей декабристов.
Первые декабристские организации и их цели. «Орден
русских рыцарей». «Артель офицеров Семеновского полка».
9
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Литературно-просветительские общества «Зелёная лампа»,
«Вольное общество любителей российской словесности».
«Союз спасения» и «Союз благоденствия»: структура,
деятельность, идеология, причины самороспуска. Устав
Союза благоденствия» «Зеленая книга».
Южное и Северное общества. Содержание и
особенности «Русской правды» П. Пестеля и «Конституции»
Н. Муравьева. Проекты политического. Социального и
экономического реформирования России. Национальный
вопрос у декабристов.
Политические воззрения М.С. Лунина: религиозная
концепция
декабризма.
Причины
формирования
декабристских установок, основные цели и сущностные
черты движения в произведениях М.С. Лунина («Письма из
Сибири»,
Восстание 14 декабря 1825 г. Планы представителей
«Северного общества» и их реализация на практике.
Восстание Черниговского полка. Следствие и суд над
декабристами: документы следствия на декабристами, как
исторический источник.
Причины
неудачи
декабристского
движения.
Деятельность декабристов в Сибири. Значение движения
декабристов в русской общественной мысли и духовной
жизни в первой половине XIX в.
Российская общественная мысль после восстания
декабристов: опыт переосмысления движения декабристов.
Оценки деятельности и мировоззрения декабристов в
работах отечественных мыслителей и государственных
деятелей XIX – XX вв.
Литература:
1. Бокова В.М. Эпоха тайных обществ: Русские
общественные объединения первой четверти XIX в.
М., 2003;
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2. Ланда С.С. Дух революционных преобразований… Из
истории формирования идеологии и политической
организации декабристов. 1816-1825. М., 1975.
3. Лунин М.С. Письма из Сибири. М., 1987.
4. Мироненко С.В. Самодержавие и реформы.
Политическая борьба в России в начале XIX в. М.,
1989.
5. Морозов В.И. Государственно-правовые взгляды
М.М.
Сперанского
(историко-теоретическое
исследование). СПб., 1999.
6. Нечкина М.В. Декабристы. М., 1982.
7. Парсамов
В.С.
Декабристы
и
французский
либерализм. М., 2001.
8. Фризман Л.Г. Декабристы и русская литература. М.,
1988.
9. Чернов С.Н. Павел Пестель: Избранные статьи по
истории декабризма. Спб., 2004.
ТЕМА 4. Развитие общественной мысли в 18301840-е гг.
Социально-политическое и экономическое развитие
России в 1830 - начале 1850-х гг. Проблемы «консервативной
модернизации» государства и общества. Личность и взгляды
Николая I. Неприятие Николаем I идей Революции и
поддержка монархических сил Европы.
Внешняя политика России, как один из факторов,
обусловивших развитие дискуссий о развитии государства, о
роли и месте России на международной арене.
Духовная атмосфера в николаевской России: причины
активизации общественного сознания. Влияние германского
романтизма на эволюцию общественной мысли России.
Общество
«любомудрия»
и
становления
русской
историософии. Общественно-политические кружки во
второй половине 1820-х – 1830-х гг.: попытки
переосмысления декабризма.
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Консерватизм, либерализм и радикализм в период
правления Николая I: критерии типологизации и
периодизации.
Восточный вопрос и развитие общественной мысли
России. Русско-турецкая война 1828-1829 гг., Ункярискелессийский договор 1833 г., Крымская кампания 18531856 гг.
Польский вопрос и реакция на подавление польского
восстания 1830 г. в общественном мнении России.
Отношение Николая I к революционным событиям в
Европе. Попытки подавления Революции и реанимация
принципов Священного союза.
Реакция русского общества на активную внешнюю
политику России.
Теория официальной народности С.С. Уварова как
первая попытка выработки государственной идеологии.
Сущностные
черты
самодержавия.
Православия
и
народности в концепции С.С. Уварова. Историософия России
в концепции М.П. Погодина. Журнал «Москвитянин» и
развитие теории официальной народности. Полемика
авторов журнала с В.Г. Белинским, западниками и
последователями т.н. «натуральной школы».
Деятельность и воззрения А.Х. Бенкендорфа: развитие
государственного консерватизма.
Либеральный консерватизм А.С. Пушкина: взгляды
мыслителя на русскую историю, социальные и политические
процессы, роль и место России в мире. Религиозная
историософия П.Я. Чаадаева. Первое «Философическое
письмо»
и
«Апология
сумасшедшего»:
попытка
переосмысления прошлого и критика настоящего России.
Влияние идей А.С. Пушкина и П.Я. Чаадаева на эволюцию
общественно-политической мысли России.
Литература источники:
1. Каменский З.А. Русская философия XIX века и
Шеллинг. М., 1980.
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2. Николай I: личность и эпоха: новые материалы. СПб.,
2007.
3. Николай Первый и его время: Документы, письма,
дневники, мемуары, свидетельства современников и
др. историков. М., 2000.
4. Павленко Н.И. Михаил Погодин. М., 2003.
5. Русский консерватизм ХIХ столетия. Идеология и
практика. М., 2000.
6. Русское общество 30-х гг. XIX в.: Люди и идеи:
мемуары современников. М., 1989.
7. Русское общество 40-50-х гг. XIX в. М., 1991.
8. Умбрашко К.Б. М.П. Погодин. Человек. Историк.
Публицист. М., 1995.
9. Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории русской
общественно-политической мысли ХIХ в. М., 1986.
ТЕМА 5. Общественная мысль России 40-х начала
60-х гг. XIX в. Историософия западничества и
славянофильства.
Историография западничества и славянофильства:
проблемы терминологии, типологизации и периодизации
направлений. Источники по истории славянофильства:
публицистика, эпистолярное наследие, мемуары. Идейные
истоки славянофильства. Записка «О старом и новом» А.С.
Хомякова: анализ истоков российской государственности.
Общественно-политические взгляды И.В. Киреевского, И.С.
и К.С. Аксаковых. Государство и общество в концепции
славянофилов, понятия общинности и соборности.
Парадигма «Россия – Запад» в теоретических построениях
славянофилов. Роль и место славянофилов в развитии
общественной мысли России.
Славянофильская газета «День» и дискуссии о роли
дворянства в России, о взаимоотношениях власти и
общества, о «Великих реформах» Александра II.
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Становление историософии русского западничества.
Теоретические построения К.Д. Кавелина, Т.Н. Грановского,
Б.Н. Чичерина. «Наш умственный строй» К.Д. Кавелина и
становление государственной школы в российской
исторической науке. Истоки и эволюция российской
государственности в воззрениях западников. Синтез
либеральных идей и российских традиционных установок в
работах К.Д. Кавелина: становление национального
либерализма. «Несколько современных вопросов» и
внешнеполитическая концепция Б.Н. Чичерина.
Полемика западников и славянофилах о прошлом
России, о роли и месте страны в мировой истории.
Дискуссии о традиционных формах хозяйствования,
государственности, общественных отношениях. Проблема
взаимоотношений государства и Церкви в спорах западников
и славянофилов.
Литература и источники:
1. Аксаков И.С. Отчего так нелегко живется в
России? М., 2002.
2. Арсланов Р.А. К.Д. Кавелин: человек и мыслитель.
М., 2000.
3. Кавелин К.Д. Наш умственный строй. М., 1989.
4. Опыт русского либерализма: Антология. М.: ОИ
«Реабилитация», 1997.
5. Песков А.М. «Русская идея» и «русская душа»:
Очерки русской историософии. М., 2007;
6. Русская историософия. Антология. М., 2006.
7. Русское общество 40-50-х гг. XIX в. М., 1991.
8. Славянофильство и современность: сборник статей.
СПб., 1994.
9. Славянофильство: Pro et contra: творчество и
деятельность славянофилов в русских мыслителей
и исследователей: антология. СПб., 2006.
10. Хомяков А.С. Собрание сочинений в 2 т. М., 1995.
Т.1. С. 78-123.
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11. Цимбаев Н.И. Славянофильство. Из истории
русской общественно-политической мысли Х1Х в.
М., 1986.
12. Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов.
М., 2002.
ТЕМА
6.
Становление
революционнодемократической концепции в России.
Историография
и
источники
по
истории
революционной мысли России. Типология и критерии
периодизации российского революционного движения.
Влияние идей западноевропейских социалистов-утопистов
(Фурье, Оуэна, Сен-Симона) на становление революционнодемократического движения в России.
Мировоззрение В.Г. Белинского. Становление
личности и взглядов А.И. Герцена и зарождение теории
русского социализма. Воззрения А.И. Герцена на
государство, общину, революцию и реформы. Деятельность
А.И. Герцена в эмиграции: «Вольная русская типография»,
«Полярная звезда», «Колокол» и складывание основ
революционной традиции в России. Польский вопрос в
мировоззрении А.И. Герцена. Россия и Запад в воззрениях
А.И. Герцена.
Формирование взглядов Н.Г. Чернышевского. Роман
«Что
делать?»:
политическая
программа
Н.Г.
Чернышевского.
Воззрения Д.И. Писарева и становление русской
нигилистической традиции. Петрашевцы и революционная
деятельность Ф.М. Достоевского и М.Е. СалтыковаЩедрина.
Теоретическая и издательская деятельность
петрашевцев.
Период
«мрачного
семилетия»
в
политике
правительства и в общественной мысли России. Духовная
атмосфера в российском обществе в 1840-х – начале 1850-х
гг. и обсуждение вопросов об отмене крепостного права,
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модернизации и реформах в области государственного
устройства.
Литература и источники:
1. Герцен А.И. Былое и думы. Л., 1946.
2. Герцен А.И. Собрание сочинений В 30 т. М., 19541965.
3. Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г.
Революционная традиция в России. М., 1986.
4. Пирумова Н.М. Александр Герцен. Революционер.
Мыслитель. Человек. М., 1989.
5. Революционеры и либералы России. М., 1990.
6. Революционный радикализм в России: век 19. М.,
1997.
7. Рудницкая Е.Л. Поиск пути. Русская мысль после
14 декабря 1825 года. М., 1999.
8. Чернышевский Н.Г. Полное собрание сочинений. В
16 т. М., 1939-1953.
ТЕМА 7. Эволюция общественно-политический
мысли в пореформенный период.
Источники и основные направления историографии.
Общая характеристика эпохи «Великих реформ». Факторы,
влияющие на внутреннюю политику Александра II и
развитие общественного движения. Задачи модернизации
Александра II и методы их проведения. Подготовка
крестьянской реформы. Отмена крепостного права.
Либеральные реформы 1860-70-х гг. Участие представителей
общественной мысли России в подготовке реформ. Создание
проектов по отмене крепостного права. Политический кризис
на рубеже 1870-х – 1880-х гг. и развитие отечественной
общественной
мысли.
Деятельность
и
воззрения
либеральных министров М.Т. Лорис-Меликова, Д.А.
Милютина, А.А. Абаза, Н.Х. Бунге.
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Внешнеполитический курс Александра II после
Крымской войны 1853-1856 гг. Преодоление экономической
отсталости России, дипломатической изоляции, возвращение
России статуса великой державы. А.М. Горчаков и
корректировка внешнеполитического вектора России: поиск
союзников и новых приоритетов.
Славянский вопрос в общественной мысли России в
пореформенную эпоху. Ф.И. Тютчев, И.С. Аксаков, А.Ф.
Гильфердинг, Ф.М. Достоевский и идея славянского
единства. Концепции славянского единения чешских,
словацких, болгарских, сербских, польских мыслителей
(Штур, Шафарик, Ганка и др.). Славянский съезд в Москве
1867 г. и деятельность славянофилов в рамках движения
всеславянского
единения.
Эволюция
концепции
славянофилов в годы русско-турецкой войны 1877-1878 гг.
Литература:
1. Арсланов Р.А. К.Д. Кавелин: человек и мыслитель.
М., 2000.
2. Итенберг Б.С. Российская интеллигенция и Запад:
век XIX. М., 1999.
3. Ковальченко И.Д. Консерватизм, либерализм и
радикализм в России в период подготовки
крестьянской реформы 1861 года // Отечественная
история. 1994, № 2.
4. Опыт русского либерализма: Антология. М., 1997.
5. Пивоваров Ю.С. Очерки истории русской
общественно-политической мысли XIX-первой трети
XX столетия. М., 1997.
6. Пивоваров Ю.С. Очерки истории русской
общественно-политической мысли XIX-первой трети
XX столетия. М., 1997.
7. Репников
А.В.
Консервативные
концепции
переустройства России. М., 2007.
8. Цимбаев Н.И. И.С. Аксаков в общественной жизни
пореформенной России. М., 1976.
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ТЕМА 8. Консервативные и традиционалистские
направления в отечественной общественной мысли в
1860-е – 1890-е гг.
Особенности
и
направления
отечественного
консерватизма в пореформенную эпоху. Историография и
источники по изучению российского консерватизма во
второй половине XIX в. Сравнительный анализ российского
и западноевропейского консерватизма: основные принципы
и константы. Консерваторы на государственной службе в
пореформенной
России.
Неославянофильство
и
почвенничество: попытки переосмысления истории России.
Консервативные построения М.Н. Каткова, теория
культурно-исторических
типов
Н.Я.
Данилевского,
концепция «византинизма» Ф.И. Тютчева и К.Н. Леонтьева,
общественно-политические взгляды К.П. Победоносцева,
эволюция монархизма в наследии Л.А. Тихомирова.
Издательская деятельность В.П. Мещерского и журналгазета «Гражданин».
российской
Консервативные
концепции
модернизации. От реформ к контрреформам: теоретическая и
практическая деятельность русских консерваторов после
убийства Александра II. Монархические организации 18801890-х гг.
Геополитические
концепции
отечественных
консерваторов: основные приоритеты внешнеполитического
курса России в конце XIX – начале ХХ вв. Геополитическая
концепция Ф.И. Тютчева и становление национального
консерватизма в России. Ф.И. Тютчев и А.М. Горчаков:
корректировка внешнеполитического курса России после
Крымской кампании 1853-1856 гг. Россия и Запад в
концепции Ф.И. Тютчева: геополитические противоречия.
Панславизм в отечественной общественной мысли.
Критика теории панславизма в западноевропейской прессе в
1840-1870-е гг. Возрождение культурно-национальной
самоидентификации славянских народов и Россия.
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Литература и источники:
1. Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд на
культурные и политические отношения славянского мира
к романо-германскому. М., 2003.
2. Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений в 30 т.
Т. 26. Дневник писателя. Л., 1984.
3. Дудзинская Е.А. Славянофилы в пореформенной
России. М., 1994.
4. Катков М.Н. Имперское слово. М., 2002.
5. Леонтьев К.Н. Византизм и славянство. М., 2005;
6. Линькова
Е.В.
Ф.И.
Тютчев:
становление
национального консерватизма. М., 2010.
7. Меньшиков М.О. Национальная империя. М., 2004.
8. Мещерский В.П. Гражданин консерватор. М., 2005.
9. Победоносцев К.П. Сочинения. СПб., 1996.
10. Репников
А.В.
Консервативные
концепции
переустройства России. М., 2007.
11. Русская историософия. Антология. М., 2006.
12. Русский консерватизм XIX столетия. Идеология и
практика. М., 2000. С. 124-209;
13. Тихомиров Л.А. Апология веры и монархии. М., 1999.
14. Хевролина В.М. Идея славянского единства во
внешнеполитических
представлениях
поздних
славянофилов (конец 70 – середина 90-х гг. ХIХ века). //
Славянский вопрос. Вехи истории. М., 1998.
ТЕМА 9. Либеральные течения общественной
мысли пореформенной эпохи.
Историография и источники по истории либеральной
мысли пореформенного периода. Особенности российского
либерализма во второй половине XIX в. Дискуссии о
свободе личности, крестьянском вопросе, капитализме,
формах государственности в России. Парадигма Россия –
Запад в построениях российских либералов.
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Эволюция воззрений К.Д. Кавелина, Б.Н. Чичерина,
В.Д. Спасовича, В.А. Гольцева, М.М. Стасюлевича. Участие
либералов в подготовке реформы по отмене крепостного
права, «Великих реформ» Александра II.
«Вестник Европы» и развитие его общественнополитической программы.
Внешнеполитические
взгляды
отечественных
либералов. Программа по управлению внешнеполитическим
курсом России. Цели, задачи и приоритеты внешней
политики в представлениях русских либералов. Восточный
вопрос и дальневосточная политика в воззрениях
либеральных мыслителей.
Становление
и
эволюция
реформаторского
народничества. Теория прогресса Н.К. Михайловского.
Отношение к капитализму, теория и практика «малых дел».
Н.К. Михайловский о роли личности в истории. Воззрения
И.И. Каблица и В.П. Воронцова.
Литературный журнал «Русское богатство» и
пропаганда идей народничества.
Литература и источники:
1. Арсланов Р.А. К.Д. Кавелин: человек и мыслитель.
М., 2000.
2. Блохин В.В. Историческая концепция Николая
Михайловского. М., 2001.
3. Китаев В.А. Либеральная мысль в России (1860-1880е гг.). Саратов, 2004.
4. Пивоваров Ю.С. Очерки истории русской
общественно-политической мысли ХIХ – первой трети
ХХ столетия. М., 1997;
5. Секиринский С.С., Филиппова Т. Родословная
российской свободы. М., 1993.
6. Секиринский С.С., Шелохаев В.В. Либерализм в
России. Очерки истории (сер. XIX – нач XX в.). М.,
1995.
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7. Чичерин Б.Н. Восточный вопрос с русской точки
зрения. М., 1860.
8. Чичерин Б.Н. Несколько современных вопросов. М.,
2002.
ТЕМА 10. Становление народничества в России.
Сущность и этапы эволюции народничества.
Историография
теоретических
направлений
народничества и народнических организаций. Дискуссии о
характере
народничества.
Основные
направления
народничества
и
их
особенности.
Теоретические
направления народничества.
П.Л. Лавров и пропагандистское направление
народничества. Становление личности и взглядов П.Л.
Лаврова. Издание журнала «Вперед», теория партии и
революции. П.Л. Лавров о роли личности в истории, о роли
интеллигенции в России.
Становление и эволюция анархизма в России.
Мировоззрение М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина. Идеал
свободы М.А. Бакунина.
Заговорщическое народничество и воззрения П.Н.
Ткачева. Идеи о создании революционной партии и России и
проекты революционных преобразований в социальноэкономической сфере. Журнал «Набат» и полемические
произведения П.Н. Ткачева.
Сравнительный анализ воззрений Лаврова, Ткачева и
Бакунина на природу российского государства, характерные
особенности общественного развития, революцию и
послереволюционное устройство России.
Народнические организации в России. Партия «Земля
и воля», «Черный передел» и «Народная воля». От теории
народничества к практической деятельности: пропаганда
идей социализма в России, «Хождение в народ»,
индивидуальный
террор.
Деятельность
русских
революционеров (А.И. Желябов, С.Л. Перовская, М.А.
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Натансон, Н.В. Чайковский, С.Г. Нечаев, Г.В. Плеханов, В.И.
Засулич, Л.Г. Дейч, П.Б. Аксельрод, В. Н. Фигнер.
Кризис народничества в 1880-х гг. Деятельность Г.В.
Плеханова в эмиграции. Актуализация идей народничества в
конце XIX – начале ХХ века
Литература и источники:
1. Аникин А.В. Путь исканий. Социальноэкономические идеи в России до марксизма. М., 1990.
2. Арсланов Р.А. Джангирян В.Г Общественное
движение в России второй половины XIX в. М., 1991.
3. Бакунин М.А. Собрание сочинений и писем. М,
1934-1935. Т. 1-4.
4. Блохин В.В. Историческая концепция Николая
Михайловского. М., 2001.
5. Зверев В.В. Реформаторское народничество и
проблема модернизации России (От сороковых к
девяностым годам Х1Х века). М.,1997.
6. Исаков В.А. Концепция заговора в радикальной
социалистической оппозиции. Вторая половина
1840-х – первая половина 1880-х годов. М., 2004.
7. Итенберг Б.С. П.Л. Лавров в русском
революционном движении. М., 1988.
8. Ларов П.Л. Философия и социология. Избранные
произведения. В 2 т. М., 1965.
9 Михайловский Н.К. Что такое прогресс. Пг.,1922;
10. Пантин И.К., Плимак Е.Г., Хорос В.Г.
Революционная традиция в России. М., 1986.
11. Пирумова Н.М. Бакунин. М., 1970.
12. Ткачев П.Н. Сочинения в 2 т. М., 1975. С. 89-120.
ТЕМА 11. Марксистская мысль в России.
Россия на рубеже XIX-XX вв. Социальнополитический и экономический кризис в преддверии первой
русской революции 1905-1907 гг. Сохранение самодержавия
и режима политического бесправия в России в начале XX в.,
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нерешенность аграрного и рабочего вопроса, деятельность
первых политических партий, обострение национального
вопроса, кризис внешней политики. Российское общество в
начале ХХ в.
Историография марксизма в России. Источники по
изучению истории марксизма. Сущность марксизма в
России.
Исторические,
политические,
социальноэкономические условия для становления и эволюции
марксизма в России в конце XIX – начале XX века.
Приобщение русской интеллигенции к идеям марксистов.
Рост освободительного движения в России, становление
пролетариата,
развитие
капитализма
как
факторы
распространения марксизма в России.
Группа «Освобождение труда», деятельность Г.В.
Плеханова и ортодоксальный марксизм. Г.В. Плеханов о
гегемонии
пролетариата
в
революционном
и
освободительном движении, о партийной организации.
«Легальный марксизм» и воззрения П.Б. Струве, С.Н.
Булгакова, Н.А. Бердяева.
Развитие марксистских идей в Росcии в начале XX в.
Деятельность РСДРП и ее лидеров.
В.И. Ленин и его последователи (большевики). Новая
интерпретация марксизма на русской почве – марксизмленинизм. Синтез идей марксизма и российской
революционной традиции. Идея диктатуры пролетариата и
партии большевиков.
Меньшевизм и деятельность Л. Мартова, П.Б.
Аксельрода, А.Н. Потресова.
Раскол в социал-демократическом движении как
отражение спора о европеизации России. Развитие идей А.И.
Герцена и П.Л. Лаврова в теории меньшевизма.
Литература:
1.Пантин И.К. Социалистическая мысль в России:
переход от утопии к науке. М., 1973.
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2.Пантин
И.К.,
Плимак
Е.Г.,
Хорос
В.Г.
Революционная традиция в России. М., 1986.
3.Аникин А.В. Путь исканий. М., 1990. 4.Котеленец
Е.А. В.И. Ленин как предмет исторического
исследования. М., 1999.
5. Твардовская В.А., Итенберг Б.С. Русские и Карл
Маркс: выбор или судьба? М., 1999.
6. Тютюкин С.В. Г.В. Плеханов: судьба русского
марксиста. М., 1997.
7. Славин Б.Ф. Социализм в России. М., 2004.
ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:
1. Охарактеризуйте
исторические
условия
развития
общественно-политической мысли России первой
четверти XIX в.
2. Назовите основные этапы эволюции общественной
мысли в России в XIX в.
3. Охарактеризуйте роль Отечественной войны 1812 г. в
и
становлении
мировоззрения
декабристов
«любомудров».
4. Проанализируйте политическое содержание Записки «О
древней и новой России» Н.М. Карамзина.
5. Проанализируйте программу преобразований России,
представленную в «Русской правде» П.И. Пестеля.
6. Охарактеризуйте
конституционный
проект
Н.М.
Муравьева.
7. Проанализируйте эволюция общественно-политических и
исторических взглядов А.С. Пушкина.
8. Назовите основные положения теории «официальной
народности».
9. В чем проявилась оригинальность «Философических
писем» П.Я. Чаадаева. Проанализируйте взгляды
мыслителя на русскую историю и современность.
10. Охарактеризуйте общественно-политические воззрения
А.С. Хомякова.
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11. Назовите основные аспекты национального либерализма
К.Д. Кавелина.
12. Проанализируйте общественно-политические взгляды
А.И. Герцена на примере его теоретического наследия.
13. Назовите основные положения анархистской теории М.А.
Бакунина.
14. Назовите
сущностные
отличия
направлений
теоретического народничества.
15. Проанализируйте причины возникновения и эволюцию
деятельности партии «Народная воля».
16. Назовите основные направления и особенности
либерального движения в пореформенной России.
17. Проанализируйте становление личности и общественнополитических взглядов В.И. Ленина.
18. К какому периоду относится начало распространения
марксизма в России. Назовите причины, этапы эволюции
марксизма.
19. В чем проявилась эволюция консерватизма в России в
пореформенную эпоху?
20. Проанализируйте работы К.Н. Леонтьева, Н.Я.
Данилевского, Д.И. Ламанского. Назовите основные
аспекты теоретического наследия панславистов и
почвенников.
ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ:
1. Общественно-политические
взгляды
М.М.
Сперанского.
2. Становление и эволюция политической программы
декабризма.
3. «Русская правда» П.И. Пестеля и «Конституция»
Н.М. Муравьева: сравнительный анализ.
4. Общественно-политические
и
исторические
воззрения Н.М. Карамзина.
5. С.С. Уваров и теория «официальной народности».
6. Россия и Запад в концепции П.Я. Чаадаева.
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7. Исторические и политические воззрения А.С.
Пушкина.
8. Консервативная модель развития России в
мировоззрении Ф.И. Тютчева.
9. Славянофилы о преобразованиях Петра I.
10. Содержание и значение полемики западников и
славянофилов.
11. Общественно-политическая
и
историческая
концепция А.С. Хомякова.
12. Историософия К.С. Аксакова.
13. Общественно-политические
и
панславистские
воззрения И.С. Аксакова.
14. Общественно-политическая
концепция
Ю.Ф.
Самарина.
15. Эволюция
мировоззрения
К.Д.
Кавелина:
становление национального либерализма.
16. Отношение представителей западничества к
русскому самодержавию.
17. Россия и Запад в концепции славянофилов и
западников.
18. Эволюция и сущность общественно-политических
взглядов А.И. Герцена.
19. Общественно-политическая
концепция
Н.Г.
Чернышевского.
20. Особенности
и
сущность
общественнополитической доктрины российского либерализма эпохи
модернизации.
21. Особенности
и
сущность
общественнополитической доктрины российского консерватизма эпохи
модернизации.
22. М.Н. Катков: взгляды и деятельность.
23. К.П. Победоносцев: взгляды и деятельность.
24. Сущность и особенности «византинизма» К.Н.
Леонтьева.
25. Эволюция взглядов Л.А. Тихомирова.
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26. Эволюция теории русского народничества.
27. Основные
направления
революционного
народничества и их особенности.
28. Н.К. Михайловский: деятельность и взгляды.
29. Эволюция общественно-политических взглядов
Г.В. Плеханова.
30. Становление
личности
и
общественнополитических взглядов В.И. Ленина.
СПИСОК ТЕРМИНОВ:
Абсолютизм – «неограниченная власть, всякий режим,
отвергающий идею о том, что власть суверена может быть
ограничена какой-либо другой властью»1.
Аграрный вопрос – «комплекс идей, представлений,
концепций, программ, связанных с поисками решения таких
программ, связанных с решением таких проблем, как
крепостное право, огромный демографический перевес
деревни над городом, полярность социально-экономической
структуры в деревне, социокультурная отчужденность
крестьянства от остальных законов и власти, господство
экстенсивных форм ведения сельского хозяйства»2.
Анархизм – «направление общественной мысли,
общественно-политическое движение, основанное на
отрицании власти и государства в любой форме»3.
Большевизм – «леворадикальное течение в российском
марксизме, идеология и субкультура большевиков –
сторонников и последователей В.И. Ленина»4.

1

Определения терминов даются по: Общественная мысль России XVIIIначала XX века: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2005. С. 8.
2
Там же. С. 11.
3
Там же. С. 23.
4
Там же. С. 57.
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Бюрократия – «1) сосредоточение власти в
административных институтах; 2) социальный строй,
непосредственно осуществляющий функцию управления
обществом»1.
Государственная школа – «юридическая школа,
магистральное направление русской научной мысли XIX в.
Основы концепции государственной школы сформировались
в рамках западнического течения русской общественной
мысли»2.
Гражданское общество – «модель организации
общества, при которой реализуются основные права и
соответствующие
им
обязанности
граждан
перед
государством, выступающим в качестве гаранта этих прав»3.
Декабризм – «общественно-политическое движение в
России в первой четверти XIX в., участники которого
организовали 14 декабря 1825 г. первое в истории России
идейно подготовленное вооруженное выступление против
самодержавия»4.
Демократия – «форма правления, при которой
верховная власть принадлежит народу и осуществляется им
непосредственно через своих представителей»5.
Диктатура – «неограниченная власть одного человека
или группы лиц во главе с лидером-диктатором,
разновидность авторитарного политического режима»6.
Западничество – «направление общественной и
политической мысли, основанное на признании культурно-

1

Определения терминов даются по: Общественная мысль России XVIIIначала XX века: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2005. С. 68.
2
Там же. С. 117.
3
Там же. С. 123.
4
Там же. С. 137.
5
Там же. С. 143.
6
Там же. С. 148.
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исторической общности и единства исторического пути
России и Западной Европы»1.
Идеология – «свод взглядов на реальность, способы ее
освоения, изменения, преобразования с позиций целей,
ценностей, интересов субъектов социокультурной жизни»2.
Интеллигенция – «категория людей, не только
объединенных общими интересами или идеями, но и
призванных нести особое понимание жизни, идеи, которые
определяют развитие всего общества в том или ином
направлении в течение длительного периода»3.
Консерватизм – «общественно-политическое течение,
опирающееся на религиозные принципы мировосприятия и
отстаивающее
традиционные
устои
социальной
и
политической жизни с позиций последовательного
антилиберализма»4.
Космизм – «направление религиозно-философской и
естественнонаучной мысли России, сформировавшееся на
рубеже 19-20 вв.»5.
Либерализм – «идеология, отстаивающая жизненно
необходимый минимум прав личности»6.
«Малых дел» теория – «принятое в исторической
литературе название системы взглядов и конкретных
действий, направленных на адаптацию крестьянского
хозяйства к рыночным условиям рыночной экономики и
товарно-денежным отношениям»7.
Марксизм
–
научная
система
философских,
экономических
и
социально-политических
взглядов.
1

Определения терминов даются по: Общественная мысль России XVIIIначала XX века: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2005. С. 163.
2
Там же. С. 170.
3
Там же. С. 173.
4
Там же. С. 217.
5
Там же. С. 228.
6
Там же. С. 257.
7
Там же. С. 269.
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Основоположники М. – К. Маркс и Ф. Энгельс разработали
материалистическую
диалектику,
открыли
материалистическое понимание истории. Общество было
понято как целостный организм, в структуре которого
производительные силы и производственные отношения
определяют
другие
сферы
общественной
жизни:
политическую, социальную, духовную. Их единство и
взаимодействие представляют собой на определенном этапе
развития
–
общественно-экономическую
формацию;
развитие и смена формаций составляют процесс
прогрессивного движения общества.
Народничество – «научная доктрина, идеология и
общественно-политическое
движение
демократической
интеллигенции в России второй половины XIX в»1.
Нигилизм – «негативное умонастроение, выражающее
полное отрицание всего общепризнанного, исходящее из
уверенности в абсолютной ложности отрицаемого»2.
Почвенничество – «особый тип сознания и
идеологическое направление, возникающее как ответ на
противоречия
т.н.
догоняющей
модернизации
и
проявляющее себя в политической и религиозной мысли,
философии, литературе и т.д.».3
Рабочий вопрос – «проблема положения рабочего
класса в обществе, обсуждаемая представителями различных
общественно-политических течений, одна из сфер
деятельности правительства и политических партий»4.
Революция – «переломный момент или период в
истории развития общества, резкий переход из одного
состояния
в
другое,
изменяющий
прежде
всего
1

Определения терминов даются по: Общественная мысль России XVIIIначала XX века: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2005. С. 323.
2
Там же. С. 342.
3
Там же. С. 422.
4
Там же. С. 443.
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государственное устройство и приводящий к смене
политических элит»1.
Реформа – «преобразование общества при сохранении
правовой основы его существования»2.
Русская идея – «определение творческой роли и
самобытного места России, ее народа в мировой
цивилизации»3.
Славянофильство – «одно из течений русской
общественно-политической мысли России середине 19 в.,
отстаивающее идею национальной самобытности и особого
исторического пути развития России»4.
Соборность – «понятие, характеризующее духовную
общность народа в культурной традиции российской
цивилизации»5.

1

Определения терминов даются по: Общественная мысль России XVIIIначала XX века: Энциклопедия. М.: РОССПЭН, 2005. С. 447.
2
Там же. С. 452.
3
Там же. С. 463.
4
Там же. С. 488.
5
Там же. С. 491.
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Учебное издание
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МЫСЛИ РОССИИ
XIX – начала XX века
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