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В 2020 году Историческому проекту 10 лет! 

 
Международный образовательный историко - культурный интернет-

проект «История Государства Российского» был создан в 2010 году, как 

Исторический проект по работе с молодежью. В мероприятиях 

Исторического проекта принимают школьники и студенты со всех 

регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам наука - фамилии, 

даты и события» Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое 

время, когда история забывается, переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание того, в какой великой стране родились 

нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

 http://isgosros.ucoz.net/  

 https://vk.com/history.russian 

 https://www.instagram.com/isgosros/ 

 

На официальном сайте Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 

 

150 лет со дня рождения русского общественного и политического 

деятеля Петра Бернгардовича Струве (1870–1944) 
Струве Пётр Бернгардович (1870—1944), российский 

политический деятель, экономист, философ, историк.  

Родился 26 января 1870 г. в Перми. Сын пермского 

губернатора. В 1895 г. окончил юридический факультет 

Петербургского университета. Редактировал марксистские 

журналы «Новое слово» и «Начало». Печатал статьи по экономике, 

социологии, философии, истории.  

В 1896 г. выступал на Международном социалистическом 

конгрессе в Лондоне.  

В 1898 г. участвовал в составлении Манифеста РСДРП, с 

1903 г. — один из лидеров «Союза освобождения». Вскоре Струве 
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разошёлся с социал-демократами и в 1905 г. стал членом ЦК конституционно-

демократической партии. Причиной разногласий было то, что он отвергал революцию и 

диктатуру пролетариата, выступал как сторонник постепенных реформ, проводимых по 

инициативе государства, приветствовал мирный переход от капитализма к социализму. 

Струве утверждал, что Россия должна развиваться по тому же пути, что и Европа. Свои 

взгляды он изложил в ряде работ. Из них выделяются «Критические заметки к вопросу об 

экономическом развитии России» (1894 г.), «Крепостное хозяйство. Исследования по 

экономической истории в XVIII и XIX веке» (1913 г.).  

В 1909 г. Струве опубликовал в сборнике «Вехи» статью «Интеллигенция и 

революция», в которой представил историю России как борьбу государства с анархическим 

началом (вольным казачеством, затем с интеллигенцией).  

С 1906 по 1917 г. Струве преподавал политэкономию в Петербургском университете, в 

1917 г. был избран академиком (оставался им до 1928 г.). К Октябрьскому перевороту он 

отнёсся отрицательно, сотрудничал с представителями Белого движения, затем эмигрировал.  

Преподавал в Пражском и Белградском университетах, был редактором журналов 

«Русская мысль» (Прага) и «Возрождение» (Париж), писал очерки о русской культуре, об А. 

С. Пушкине, Ф. М. Достоевском, Л. Н. Толстом.  

Умер 26 февраля 1944 г. в Париже. 

 

 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 


