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В оформлении обложки использованы работы художников: 

А. Муха. Отмена крепостного права на Руси, 1914 г.,  

Н. А. Лавров. Император Александр II, 1868 г. 

Факсимиле манифеста 19 февраля 1861 года по изданию  

«Великая реформа», 1911 г. 



Сегодня, когда нас отделяет полтора столетия от реформ середины 

XIX века, у нас есть все основания утверждать, что данное этому 

периоду отечественной истории название "Эпоха великих реформ", 

полностью выдержало испытание временем. 

Борис Грызлов, 

председатель Высшего совета "Единой России" 

  

Слово «великая» по отношению к крестьянской реформе 1861 г. 

прозвучало еще до ее проведения в жизнь. Известный мемуарист и критик А. 

В. Никитенко писал о значении «Положений 19 февраля 1861 года о 

крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»: «Этот драгоценный акт, 

важнее которого вряд ли что есть в тысячелетней истории русского народа». 

Но, одни как Никитенко, считали этот день датой рождения новой России, 

предвестием и залогом ее будущего величия, а другие, наоборот, вели от него 

отсчет великой катастрофы, начало бедствий, угрожавших самому 

существованию страны. При этом практически все понимали, что Россия 

получила невероятный по силе импульс, сравнимый по своему значению 

разве что с реформами Петра Великого. 

В первых исторических исследованиях крестьянской реформы 1861 г. 

сразу наметились и основные историографические вопросы: предпосылки и 

причины реформ, роль в них Александра II, механизм подготовки реформ, 

оценка последствий преобразований. 

Первым историческим исследовательским трудом о крестьянской 

реформе 1861 г. стала монография экономиста И. И. Иванюкова «Падение 

крепостного права в России" (1882 г.), автор которой считал гуманитарно-

прогрессивные идеи основой реформаторской деятельности правительства. 

За эту работу Иванюков был удостоен Самаринской премии Московского 

университета.  

В нарождающейся марксистской историографии крестьянскую 

реформу считали грабительской, царь обвинялся в исключительно 



продворянской позиции. Нарочито подчеркивалась незначительность, 

половинчатость всех реформ. Марксисты считали, что проводя эти реформы, 

правительство крепостников становилось на путь капиталистического 

развития, пытаясь внести в самодержавно-крепостнический строй тогдашней 

России частичные поправки.  

В противовес этой точки зрения представители школы видного 

русского историка-марксиста, советского политического деятеля М. Н. 

Покровского отвергали представления о реформе как государственной, 

проведенной надклассовой бюрократией. Они считали, что Положение 19 

февраля затормозило развитие капитализма в России. 

Советские историки 1930-1950 гг. акцент делали на изучении 

классовой борьбы и экономического развития - с их точки зрения, главных 

факторов реформ 1860-1870 гг. 

Важным этапом в историографии стали работы выдающегося 

советского российского историка, источниковеда, археографа и библиографа 

П. А. Зайончковского, который первый из советских историков исследовал 

процесс подготовки реформ. Он безапелляционно называл ее прогрессивной, 

что уже было необычно для советской исторической науки. "В своих работах 

Зайончковский строго придерживался непреложного правила - уважения к 

факту. Бережное отношение к историческому факту являлось его символом 

веры и сознательно противопоставлялось идеологизации и партийному 

диктату в исторической науке, что само по себе уже свидетельствовало о 

принципиальности ученого. Не случайно параллельно с монографиями П.А. 

Зайончковский занимался публикацией источников, не случайно его книги 

всегда содержат библиографию, указатели, приложения из таблиц или 

документов. Точность и богатство фактического материала обеспечивают 

долговечность его исследований, о чем он всегда заботился" (Л. Г. Захарова, 

советский и российский историк, доктор исторических наук, профессор). 

Перестройка привела к значительному росту интереса к истории 

России XIX - начала XX в., в том числе к истории реформ 1860-1870-х гг. 



Больше внимания стало уделяться позитивным последствиям реформы. Но 

отмечалась и тяжелая, драматическая судьба преобразований. 

Полемика продолжается и в XXI веке. Среди современных историков 

есть и последовательные критики, и последовательные защитники 

крестьянской реформы 1861 года. Ученые пытаются проводить аналогию 

между развитием России пореформенной (1861 - 1917) и постсоветской (1991 

- 2011).  

Знакомство с книгами и статьями, включенными в рекомендательный 

указатель помогут осознать степень, глубину и значение реформы 1861 года, 

дадут возможность познакомиться с неоднозначными, а порой и 

противоречивыми оценками отечественных историографов причин и 

последствий «великой» реформы, вовлекут в полемику вокруг 

фундаментальных работ самых интересных российских историков. 

В издание включены 3 раздела: документы, книги и статьи из 

периодических изданий. Внутри первых двух разделов алфавитное 

расположение литературы, статьи из периодических изданий расположены в 

обратной хронологии. С представленными в указатели документами можно 

ознакомиться в Курской областной научной библиотеке им. Н. Н. Асеева. 

Указатель предназначен для широкого круга читателей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Документы 

 

Документы крестьянской реформы / отв. ред. О. И. Чистяков. – 

Москва : Юрид. лит., 1989. – 431 с. – (Российское законодательство Х-ХХ 

веков в 9 т. / под общ. ред. О. И. Чистякова ; т. 7). 

Реформы Александра II : [Сборник / Сост. : О.И. Чистяков, Т.Е. 

Новицкая]. – Москва : Юрид. лит., 1998. – 460 с. 

Из содерж.: Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной 

зависимости: Высочайше утвержденное 19 февр. 1861 г. – С. 38-41; 

Положение о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной зависимости, 

их усадебной оседлости и содействии правительства к приобретению сими 

крестьянами в собственность полевых угодий: Высочайше утвержденное 19 

февр. 1861 г. – С. 82-123; Правила о порядке приведения в действие 

положений о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости: 

Высочайше утвержденное 19 февр. 1861 г. – С. 124-142. 

 

Книги 

 

Ванюков, Д. А. Век трех императоров / Д. А. Ванюков. – Москва : Мир 

книги, 2008. – 239 c. : ил. – (История России). – Библиогр.: с. 235-236. 

Из содерж.: Отмена крепостного права. – С. 128-149. 

Книга рассказывает о времени правления императоров Александра I, 

Николая I и Александра II. Каждый из них решал по-своему назревшие в 

стране проблемы. Александр I поручил Аракчееву разработать проект 

отмены крепостного права и намеревался издать конституцию, Николай I 

пытался укрепить самодержавие, а Александр II отменил крепостное право. 

Виноградов, П. Г. Россия на распутье : историко-публицистические 

статьи / П. Г. Виноградов ; [сост., предисл., коммент. А. В. Антощенко ; пер. 

с англ.: А. В. Антощенко, А. В. Голубева ; пер. с норв. О. Н. Санниковой]. – 



Москва : Территория будущего, 2008. – 573 с. – (Университетская 

библиотека Александра Погорельского. История. Культурология). 

Из содерж.: Истоки силы и слабости России. – С. 185-235. 

В книге собраны избранные историко-публицистические статьи 

известного российского историка П. Г. Виноградова, выходившие в 

отечественных и зарубежных изданиях в конце XIX – начале XX века. В них 

выразилось своеобразное видение исторического прошлого страны и 

важнейших проблем России того времени. 

Зайончковский, П. А. Отмена крепостного права в России / П. А. 

Зайончковский. – Изд. 3-е перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1968. – 

368 с. 

Зайончковский, П. А. Проведение в жизнь крестьянской реформы 

1861 г. / П. А. Зайончковский. – Москва : Изд-во социал.-экон. лит., 1958. – 

470 с. 

Две монографии Петра Андреевича Зайончковского (1904-1983), 

посвященные отмене крепостного права написаны на большом фактическом 

материале. Ученый стремился «осветить важнейшие вопросы 

крестьянской реформы 1861 г. в масштабе всей страны» и вместе с тем 

охватить все аспекты реформы: ее предпосылки, подготовку 

законодательства, его применение на практике, а также крестьянское 

движение, развернувшееся в ответ на дарованную волю. Изучая 

крестьянскую реформу 1861 года П. А. Зайончковский, обратил 

значительное внимание на её подготовку (до него в советской 

историографии эта тема была «закрытой»). Подчеркивал прогрессивный 

характер крестьянской реформы. 

Кошелев, А. И. Избранные труды / А. И. Кошелев ; сост., авт. вступ. 

ст. и коммент.: П. В. Акульшин, В. А. Горнов ; Ин-т обществ. мысли. – 

Москва : РОССПЭН, 2010. – 599 с. – (Библиотека отечественной 

общественной мысли с древнейших времен до начала XX века / ред. совет: Л. 



А. Опенкин (пред.) [и др.]). – Библиогр.: с. 594, в подстроч. примеч. и 

коммент. – Указ. имен: с. 595-597.  

Из содерж.: О необходимости уничтожения крепостного состояния в 

России. – С. 100-133; Депутаты и редакционные комиссии по крестьянскому 

делу. – С. 134-172; О нынешнем положении крестьян и о мерах к улучшению 

их быта. – С. 262-282. 

В книге собраны статьи известного русского публициста и 

общественного деятеля Александра Ивановича Кошелева (1806 — 1883). 

В предреформенную эпоху Кошелев стал видным общественным 

деятелем по крестьянскому вопросу. В 1857 и 1858 годах подал Александру II 

самые для того времени радикальные «Записки по уничтожению 

крепостного состояния в России», один из первых проектов освобождения 

крестьян с землей. 

Крестьянство и власть в России (IX – начало XX вв.) : к 150-летию 

отмены крепостного права : материалы науч. конф., Липецк, 12-13 апр. 2011 

г. / Адм. Липецкой обл., Упр. образования и науки [и др.] ; [ред. кол.: Л. И. 

Земцов (отв. ред.) и др.]. – Липецк : Мистраль-Л, 2011. – 263 с. 

Миронов, Б. Н. Благосостояние населения и революции в имперской 

России : XVIII – начало XX века / Б. Н. Миронов ; Рос. акад. наук, Ин-т Рос. 

истории, Санкт-Петербургский гос. ун-т. – [2-е изд., испр. и доп.]. – Москва : 

Весь Мир, 2012. – 844 с. : ил., портр., табл. 

Первое в мировой историографии фундаментальное исследование по 

исторической антропометрии России за 1700-1917 гг. Б. Н. Миронов изучил 

огромный материал – 306 тыс. индивидуальных и около 10 млн. суммарных 

данных о росте, весе и других антропометрических показателях мужского и 

женского населения из девяти архивов Российской Федерации. На основании 

проделанной работы автор впервые показывает, как изменялся 

биологический статус россиян за 217 лет. Полученная картина проверена на 

данных о сельскохозяйственном производстве, налогах и повинностях, ценах 

и зарплате, питании и демографии. Б. Н. Миронов делает вывод о динамике 



уровня жизни за весь период империи. Экономическая, социальная и 

политическая интерпретация полученных результатов дает возможность 

пересмотреть господствующие представления о жизненном уровне, 

внутренней политике, эффективности российских реформ и происхождении 

российских революций начала XX в. и создать позитивный образ имперской 

России как страны, успешно развивавшейся. 

Туган-Барановский, М. И. Избранное / М. И. Туган-Барановский ; 

авт. вступ. ст.: Д. М. Туган-Барановский ; сост., авт. коммент.: О. В. 

Волобуев, А. Ю. Морозов ; Ин-т обществ. мысли. – Москва : РОССПЭН, 

2010. – 718 с. – (Библиотека отечественной общественной мысли с 

древнейших времен до начала XX века / ред. совет: Л. А. Опенкин (пред.) [и 

др.]) 

Из содерж.: Почему пало крепостное право. – С. 609-616. 

В книге собраны статьи известного российского экономиста, 

социолога, теоретика кооперативного движения М. И. Туган-Барановского 

(1865–1919). 

Христофоров, И. А. Судьба реформы : русское крестьянство в 

правительственной политике до и после отмены крепостного права (1830-

1890-е гг.) / И. А. Христофоров ; Рос. акад. наук, Отд-ние ист.-филол. наук, 

Ин-т рос. истории. – Москва : Собрание, 2011. – 367 с. 

Автор представляет крестьянскую реформу 1861 г. как длительный 

процесс, полный интригующих поворотов и непредвиденных мутаций. 
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106-109. 



В статье определены место и роль крепостного права как одного из 

важнейших правовых институтов полицейского государства в России. 

Освещаются вопросы его использования верховной государственной 

властью в обеспечении правопорядка. 

Румянцева, В. Соборное уложение 1649 года и государственный 
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Большакова, О. В. Между двумя юбилеями : англоязычная 

историография отмены крепостного права  / О. В. Большакова  // Рос. 
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Перхавко, В. Б. Сущность и этапы эволюции российского крепостного 
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Воейков, М. Великая реформа и судьбы капитализма в России : (к 150-

летию отмены крепостного права) / М. Воейков // Вопр. экономики. – 2011. – 

№ 4. – С. 119-136. 

Миронов, Б. Мудрая реформа или побочное дитя : полтора века без 

крепостного права / Б. Миронов // Родина. – 2011. – № 3. – С. 2-9. 

Перфильев, А. Народ освобожден, но счастлив ли народ? / А. 

Перфильев // Сел. жизнь. – 2011. – 24 февр.-2 марта. – С. 6. – (Исторический 

юбилей). 

В статье приводится глубокое раздумье автора по поводу того, 

насколько удачно реформа прошла тогда и что общего она имеет с нашим 

временем. 



Вардуль, Н. Александр II или Петр I? 150-летие отмены крепостного 

права и российская «историческая традиция» / Н. Вардуль // Моск. 

комсомолец. – 2011. – 19 февр. – С. 3. 

Воля неволей : 150 лет назад в России отменили крепостное право / Г. 

Павловский, Д. Володихин, А. Варламов, Г. Хазагеров; [беседу вела] Е. 
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