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Социально-экономическое развитие
пореформенной России
Учебник: Волобуев О. В., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. История России.
11 класс. Углублённый уровень. 2-я часть. § 68.

Результат
Вы узнаете: особенности экономического развития России во второй половине
XIX в. и процесса модернизации, развернувшегося в конце столетия,
Вы научитесь: делать вывод на основе анализа процесса развития капиталистических отношений в России в пореформенное время на примере промышленности,
сельского хозяйства, банковского дела, торговли и транспорта.

Запомни. Важно
Основные изменения в экономике страны характеризуются попыткой совместить
капитализм, но с сохранением прежнего сословного строя. Проблема в том, что вещи
это несовместимые, и в результате противоречия в обществе стали только увеличиваться. В итоге получилась уродливая форма капитализма.
Основные изменения в развитии экономики при Александре III следующие:
•

совмещение наёмного и крепостнического труда; барщину и оброк никто не отменял, но наниматься на фабрики крестьяне могли за зарплату; завершение промышленного переворота; его результатами пользовались единицы;

•

формирование единого российского рынка;

•

кризис землепользования;

•

капитализм развивался не «снизу», а навязывался государством «сверху».

Обрати внимание
Александр III ставил задачи сделать Россию крупнейшей мировой державой. Достигнуть этой цели без развития экономики невозможно. Поэтому предпринималось
множество шагов, но экономическая политика Александра III, как и в целом социально-экономическая политика России конца XIX — начала XX вв., больших успехов не
имела.

Учебник: Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. и др. История России. 11 класс.
Углубл. уровень. 2 часть.
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Разбираем вместе
Первое начинание Александра III в плане экономических преобразований в
стране — это приглашение учёных-экономистов. Наиболее авторитетные из них:
Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградский, С. Ю. Витте. Реформы С. Ю. Витте 1892—1903 гг.
проводились в России с целью ликвидировать отставание промышленности от западных стран. Часто учёные называют эти реформы индустриализацией царской России.
Их специфика заключалась в том, что реформы охватили все основные сферы жизнедеятельности государства, позволив совершить экономике колоссальный скачок.
Именно поэтому сегодня используется такой термин, как «золотое десятилетие» русской промышленности.
Реформы С. Ю. Витте

В конце XIX в. основные изменения в экономике затронули сельское хозяйство и
промышленность.
Россия в период правления Александра III продолжает оставаться аграрной страной. Численность её населения достигает 126 млн человек, из которых 103 млн проживает в европейской части страны.
Структура населения следующая:
крестьяне — 70 %
мещане (городское население) — 11 %
инородцы (нерусские) — 7 %

казаки — 3 %
дворяне — 1,5 %
купечество — 0,5 %

Сельское хозяйство. В стране реализуются попытки создать аграрно-индустриальную систему. Во многом для достижения этих целей воплощается в жизнь разделение и специализация хозяйства.
Специализация сельского хозяйства России при Александре III
Закавказье — табак
Средняя Азия — хлопок
Украина — зерно, подсолнечник, свёкла
Поволжье — животноводство, выращивание зерна
Прибалтика — Картофель, мясомолочная продукция, лён
Учебник: Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. и др. История России. 11 класс.
Углубл. уровень. 2 часть.
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В этот период Россия выходит на 1-е место в мире по продажам зерна. Это, наверное, самый известный факт об экономике России той эпохи. С одной стороны, это
очень хорошо, что страна зарабатывала, но, с другой стороны, это происходило за
счёт нанесения ущерба собственному населению. В частности, при этих объёмах экспорта зерна в России в 1891—1892 гг. случился страшный голод. Речь идёт о голоде в
рамках страны. В тех процессах, которые тогда происходили в деревне, отлично отражается вся экономическая политика Александра III. Почему стал возможен столь
массовый голод? Причин всего две.
•

Были исчерпаны возможности экстенсивного развития сельского хозяйства. Все
земли были освоены, было очень мало помещиков, готовых развивать хозяйство
по интенсивному варианту.

•

Развитие фабрик фактически убили деревенский промысел (артели). Раньше деревенские жители активно уходили на промысел в город. Крестьяне приходили в
город, выполняли простую работу, получали деньги и возвращались в деревню.
Даже если в селе был неурожай — у крестьянина были деньги прокормиться.
Фабрики же эту возможность уничтожили.

В итоге экономические явления сделали невозможными для крестьян дополнительные заработки. К этому можно добавить, что у Российской империи были действующие контракты на поставку зерна, и их нужно было выполнять. Как итог — первый массовый голод в отечественной истории.
Продолжается тенденция сокращения помещичьих земель, их количество уменьшилось на 27 %. Усадьбы уменьшались до среднего значения в 17 гектар. Половину
земли землевладельцы отдавали в аренду крестьянам.
Помещики сельское хозяйство практически не развивали. Только единицы приняли правила капитализма. Большая часть помещиков закладывали своё имущество. До
отмены крепостного права в 1861 г. они закладывали крестьян, а затем начали закладывать поместья. Показательные цифры: в 1870 г. в залоге было 2,2 % поместий, а в
1895 г. — 40 %. Красноречивыми являются и другие цифры: в 1886 г. за долги было
продано 166 имений помещиков, а в 1893 г. — 2400.
В результате отмены крепостного права крестьянское землевладение сократилось
на 20 %. Средний душевой надел на земледельца в центральных губерниях Европейской России составлял 3—4 десятины. Для жизнеобеспечения крестьянской семьи
(5—7 человек) этого было недостаточно. Крестьянин вынужден был искать дополнительный заработок или арендовать землю у помещика. За аренду, как правило, расплачивались не деньгами, а работой. Помещик нуждался в рабочей силе, спрос на
землю был велик, а труд дешёв. За каждую нанимаемую десятину крестьянин должен
был обработать 2—3 десятины помещичьей земли.
Развитие промышленности. Особенностью экономической политики Александра III в области промышленности было то, что не работник шёл к фабрике, а фабрика шла к работнику. Промышленность переселилась в деревню. При этом уже к
концу 1870-х гг. процесс формирования фабричного производства фактически был
завершён. Происходит окончательное формирование промышленных районов в РосУчебник: Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. и др. История России. 11 класс.
Углубл. уровень. 2 часть.
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сии. К уже существующим промышленным районам в Москве, Петербурге, Прибалтике
и на Украине добавились ещё два района: Донбасс и Кавказ.
Задание. Картографический практикум (с. 124—125. Определите специализацию
промышленных районов России: Москва, Петербург, Прибалтика, Украина, Донбасс,
Кавказ.
Промышленность при Александре III интенсивно развивалась, особенно тяжёлая.
Этому способствовало завершение промышленной революции, а также действительная необходимость и потребность. За 1820—1850 гг. Россия сильно отстала от ведущих мировых держав в развитии промышленности. Необходимо было догонять. И это
делалось.
Все промышленные центры развивались в европейской части России, так как примерно 85 % населения проживали к западу от Урала. Бакинская нефть позволяла динамично развивать промышленность в районах Донбасса и Кавказа. Шло активное
привлечение иностранного капитала.

Сделай сам
1. Используя предыдущую информацию урока и материал § 68 (с. 121—126), ответьте на следующие вопросы.
• О чём свидетельствует тот факт, что в 1861—1905 гг. земельный фонд первого
сословия сократился на 58 %, несмотря на то, что государство за этот период
пожаловало и продало дворянам по бросовым ценам 2 млн га земли? В чём
проявлялась социальная деградация дворянства во второй половине XIX в.?
• Определите достоинства и недостатки крестьянской общины. Как вы думаете,
почему во второй половине XIX столетия роль общины в жизни крестьян возросла? Приведите конкретные факты проявления управленческой, производительной, налоговой, судебной, полицейской и культурно-воспитательной
функций крестьянской общины.
• В чём состояла сущность аграрного кризиса, ставшего главной проблемой
жизни страны?
• Какой формой системы эксплуатации крестьян — капиталистической или крепостнической — являлись отработки в пореформенный период?
• Объясните, почему вывоз хлеба за границу справедливо именовался современниками «голодным экспортом».
• Объясните тот факт, что американский путь развития сельского капитализма
(фермерские хозяйства) главенствовал на Северном Кавказе, в заволжских
степях, в Сибири, а в центральных районах Российской империи преобладал
прусский путь.
• Какие изменения произошли в социальном составе и положении горожан в пореформенный период? Проведите сравнение имущественного признака горожан в первой половине XIX в. и в 1890-х гг. Как эти социальные изменения связаны с завершением промышленного переворота к 1890-м гг. в России?
Учебник: Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. и др. История России. 11 класс.
Углубл. уровень. 2 часть.
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В 1882 г. самостоятельно выкупили свой надел и освободились от «временнообязанных» отношений только 1,4 % общего количества бывших крепостных
крестьян. Как вы объясните эти данные?

2. Проанализируйте содержание п. 4 «Торговля и финансы пореформенной России»
(с. 126—127), ответьте на вопросы.
• С какими проблемами столкнулась страна в сфере финансов и торговли?
• Особенностью правления Александра III было главенствующая роль во внутренней политике министров финансов Н. Х. Бунге, И. А. Вышнеградского,
С. Ю. Витте. Какой вклад они внесли в модернизацию экономики России в конце XIX в.?
3. Картографический практикум (с. 124—125).
• Какие новые явления в экономике Российской империи возникли во второй
половине XIX в.?
• Используя карту, назовите основные центры промышленности России в конце XIX в.
• Почему железнодорожное строительство явилось важнейшим фактором подъёма промышленности?

Обрати внимание
Подводим итог урока
1. К концу XIX в. оформилась система российского капитализма. Период с середины
80-х — до середины 90-х гг. вошёл в историю страны как «золотое десятилетие» в
развитии экономики. Государство активно покровительствовало развитию отечественной промышленности, банковского дела, транспорта, связи. В страну стали
поступать значительные иностранные инвестиции. Но на развитие российской экономики отрицательно влияли следующие факторы:
• многоукладный характер экономики — наряду с частнокапиталистическим,
монополистическим и государственно-монополистическим сохранялись мелкотоварный (кустарная промышленность), полукрепостнический и натуральнопатриархальный (община) уклады;
• неравномерность и глубокие диспропорции в развитии отдельных отраслей;
• зависимость от внешних рынков зерна и иностранных инвестиций, в результате чего Россия тяжело пережила кризисы 1898—1904 и 1907—1910 гг.;
• высокие темпы развития экономики сочетались с низкой производительностью
труда (в два-три раза ниже, чем в Европе), отставанием в производстве продукции на душу населения и технической вооружённости труда;
• российская буржуазия не имела доступа к власти и не была свободна в принятии решений, она так и не вышла из сословных рамок гильдейского купечества.
Учебник: Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. и др. История России. 11 класс.
Углубл. уровень. 2 часть.
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2. Одной из важнейших черт экономического развития России являлось вмешательство государства в хозяйственную жизнь, которое выражалось:
• в создании казённых заводов (военное производство), которые были исключены из сферы свободной конкуренции;
• в государственном контроле за железнодорожным транспортом и строительством новых дорог (две трети сети железных дорог принадлежало государству);
• в том, что государству принадлежала значительная часть земельных угодий;
• в существовании значительного государственного сектора в экономике;
• в установлении государством протекционистских тарифов, предоставлении
государственных кредитов и заказов;
• в создании государством условий для привлечения иностранных инвестиций (в
1897 г. была проведена денежная реформа, ликвидировавшая биметаллизм и
установившая золотое обеспечение рубля, его конвертируемость).

Сделай сам
1. Дайте определение понятий: протекционизм, «золотое десятилетие», золотой червонец, аграрное перенаселение, американский и прусский пути развития капитализма в сельском хозяйстве, рабочий вопрос, крестьянский вопрос.
2. Подготовка к ЕГЭ:
2.1. Выполните тест группировки. Нижеперечисленные черты крестьянского и рабочего движений в России второй половины XIX в. распределите по соответствующим графам таблицы.
Крестьянское движение

Рабочее движение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

монарх оставался сакральной фигурой;
более подвержены пропаганде революционеров;
боготворили императора, но не монархическое правление;
основная форма борьбы — стачка;
тяготы, связанные с выкупными платежами;
целью выступлений являлось улучшение условий труда;
вынужденная продажа хлеба на рынок;
ютились в сырых и тёмных комнатах, плохо питались;
малоземелье, обострявшееся в связи с ростом численности населения;
высокие штрафы, снижение расценок, нерегламентированный рабочий
день;
11. образцовая форма общежития были царь и община без помещиков и чиновников;
12. выступления часто сопровождались насилиями над администрацией.
Учебник: Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. и др. История России. 11 класс.
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Ответьте на вопросы и выполните задание.
•
•
•

Сформулируйте сущность понятия «рабочий вопрос».
Чем «рабочий вопрос» в России отличался от «крестьянского вопроса»?
Как вы думаете, почему первые рабочие организации выступали за учреждение «свободной федерации общин на началах русского обычного права»?

3. Выполните задания на с. 127—128 учебника.

Учебник: Волобуев О.В., Андреев И.Л., Ляшенко Л.М. и др. История России. 11 класс.
Углубл. уровень. 2 часть.
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