
«Лучше отменить крепостное право сверху, 

нежели дожидаться того времени, когда оно 

само собою начнет отменяться снизу». 

Александр II
Из речи к представителям дворян 

Московской губернии

К 200-летию со дня рождения

17.04.1818 – 01.03.1881

«Александр II». Худ. Иван Тюрин. 
Конец 1860-х.



Наставником Александра, с обязанностью

руководства всем процессом воспитания и образования

и поручением составить «план учения», и учителем

русского языка в 1825 году был назначен надворный

советник В. А. Жуковский.

Цесаревич Александр, красивый, отважный

молодой человек, получил домашнее образование под

личным надзором своего родителя, который уделял

вопросу воспитания наследника особое внимание.

Наследник готовился к своей будущей роли – брать

на себя ответственность за состояние страны перед

Богом, памятью предков, современниками и потомками.

«Портрет великого князя Александра Николаевича в форме 
лейб-гвардии Гусарского полка». Франц Крюгер. 1833 г.

В. А. Жуковский. Худ. Ф. Т. Гильдебрант, 1840 г.



В 1841 г. наследник женился на Марии 

Александровне, урожденной принцессой 

Максимилианой-Вильгельминой-Августой-

Софией-Марией Гессен-Дармштадской.

У супругов было 8 детей. 

Иван Макаров. «Портрет императрицы Марии Александровны, 
жены Александра II»



«Коронация Александра II в Успенском соборе Московского 
кремля 26 августа 1856 года». Худ. Михай Зичи

Народное хозяйство не

могло развиваться в

условиях нищеты масс и

казнокрадства чиновников,

крепостничества помещиков

и бесправия общества.

Хорошо зная реальное

состояние страны, Александр

II понимал необходимость

кардинальных реформ.

Положение России к моменту вступления на престол было тяжёлым.

Перед страной стоял ряд сложных внутри- и внешнеполитических вопросов

(крестьянский, восточный, польский и другие); финансы были крайне расстроены

неудачной Крымской войной, в ходе которой Россия оказалась в полной международной

изоляции.



Основные из них следующие: 

Ликвидация военных поселений (1857) 

Отмена крепостного права (1861) 

Финансовая реформа (1863) 

Реформа высшего образования (1863) 

Земская и Судебная реформы (1864) 

Реформа городского самоуправления (1870) 

Реформа среднего образования (1871) 

Военная реформа (1874)
«Государь Император Александр II в своем 

кабинете в Зимнем дворце». Гравюра. 1870-е.

Правление Александра II ознаменовалось беспрецедентными по масштабу 

реформами, получившими в дореволюционной литературе название «великих реформ». 



Подготовка программы началась в 1858 году. 

Отмена крепостного права явилась первой по времени и наиболее значимой из 

«великих реформ» Александра II; возвещалась Манифестом об отмене крепостного 

права от 19 февраля (3 марта) 1861 года. 

«Чтение манифеста 19 февраля 
1861 года». Мясоедов Г. 1873 г.



Бунт крестьян. Худ. С. В. Герасимов

Новая программа крестьянской реформы включала : предоставление крестьянам 

возможности выкупа земельного надела и создание органов крестьянского 

общественного управления. 

Сперва было предусмотрено смягчение крепостной зависимости, но не 

её ликвидация. Одновременно с этим участились крестьянские волнения, т.к. 

крестьяне беспокоились по поводу безземельного освобождения, утверждая, 

что «одна воля хлебом кормить не станет». 

Всего в 1861 г. произошло 

1860 крестьянских 

волнений, для 

подавления более 

половины из них была 

применена военная сила.

Это подтолкнуло власть 

в созданию новой, более 

радикальной программы.



19 февраля 1861 года в Петербурге 

император Александр II подписал Манифест 

«О Всемилостивейшем даровании крепостным 

людям прав состояния свободных сельских 

обывателей» и Положение о крестьянах, 

выходящих из крепостной зависимости.

«Освобождение крестьян 
(Чтение манифеста)». 

Художник Б. Кустодиев. 
1907 г.



Плюсы: 

1) ликвидировано крепостничество; изменилась социальная структура общества;

2) создались условия для утверждения капиталистического уклада в экономике страны;

3) появились свободные рабочие руки, увеличился наемный труд. 

Минусы:

сохранилось основное противоречие в деревне 

между крупным помещичьим землевладением и 

малоземельем крестьян, что мешало крестьянам 

перестроить свое хозяйство на новый лад.



комплексная реформа судоустройства и судопроизводства, 

разработанная в 1861—1863 годах, утвержденная в 1864 году и проведенная 

в 1866—1899 годах. Была введена в дополнение к отмене крепостного права, так как 

помещики теперь не могли проводить суд над своими бывшими крестьянами.

Карикатура на российскую 
судебную систему. 

Конец 1850-х

Реформа существенно изменила принципы и

процедуры судопроизводства: суд стал гласным,

открытым и устным, с состязательным процессом, при

котором стороны получили равные права; в уголовный

процесс было введено судебное следствие.

Был создан институт присяжных.

Реформа сопровождалась заменой персонала

судебных учреждений, приведшей к существенному

повышению квалификации судебных чинов и

искоренению коррупции.

Император не имел судебной власти и сохранял

за собой только право на помилование.



одна из «великих реформ», проведённых 

в период царствования Александра II 

в 1860-х — 1870-х годах.

Граф Д. А. Милютин,
военный министр, архитектор военной 

реформы.
Гравюра П. Ф.  Бореля с фотографии

из Главного штаба 

Поражение России в Крымской войне

наглядно продемонстрировало ветхость её

военной машины и необходимость

всеобъемлющего реформирования.

В мае 1862 года Милютин представил

Александру II предложения под заглавием

«Главные основания предполагаемого

устройства военного управления по округам».

Реформа вооружённой силы

предусматривала переход от рекрутских наборов

к всеобщей воинской повинности. В случае

войны это давало возможность увеличить

численность войск, не прибегая к новым

формированиям.



Война 1877—1878 гг. между Российской империей и союзными ей балканскими 

государствами с одной стороны и Османской империей с другой. 

Россия вернула южную часть Бессарабии, потерянную после Крымской войны, 

присоединила Карсскую область, восстановила  статус великой державы.

Тучей, громом грозно 

грянем! 

Смерть османам 

басурманам! 

Русской грудью братски 

встанем

За свободу всем 

славянам.

В. Каразин

Взятие Плевны русскими войсками. Литография.



Все преобразования Александра II

решили ряд давно наболевших

социально-экономических проблем,

расчистили дорогу для развития

капитализма в России, расширили

границы гражданского общества и

правового государства, однако

доведены до конца не были.

Оборотной стороной преобразований

стало обострение социальных

противоречий и рост революционного

движения.

Империя значительно

расширилась за счёт завоевания и

включения среднеазиатских владений,

Северного Кавказа, Дальнего Востока

и других территорий.
«Александр II официально 

провозглашает открытие сессии Сейма 
Финляндии в 1863 году». Худ. Экман Р.



…Грянул взрыв

С Екатеринина канала,

Россию облаком покрыв.

Всё издалёка предвещало,

Что час свершится роковой,

Что выпадет такая карта…

И этот века час дневной -

Последний - назван первым марта.

А. Блок

Из поэмы «Возмездие»

На Александра II покушались не

раз, но очередная попытка убийства

оказалась успешной.

Покушение готовили шесть

человек, в числе которых были Вера

Фигнер и Софья Перовская. В деле

участвовал и старший брат

Владимира Ленина.

14 (по старому стилю 1) марта 1881 года 

в результате нападения народовольцев 

Александр II получил смертельные ранения 

на Екатерининском канале (ныне канал 

Грибоедова) в Санкт-Петербурге. 

Через час с небольшим он скончался  

в своем кабинете в Зимнем дворце.

Убийство Александра II. Хромолитография



Вид храма Воскресения Христова
с канала Грибоедова

На месте гибели Александра II

сооружён Собор Воскресения Христова на

Крови, или храм Спаса-на-Крови в

Санкт-Петербурге как памятник царю-

мученику на средства, собранные по всей

России.

Храм был возведён по указу

императора Александра III в 1883—1907

годах по совместному проекту

архитектора Альфреда Парланда и

архимандрита Игнатия (Малышева).

Проект выполнен в «русском

стиле», несколько напоминает

московский собор Василия Блаженного.

Строительство длилось 24 года. 6

(19) августа 1907 года собор был

освящён.



В царствование Александра II Россия  вернулась 

к политике расширения Российской империи, 

ранее характерной для  царствования Екатерины II. 

К России были присоединены

Средняя Азия, Северный Кавказ,

Дальний Восток, Бессарабия, Батуми.

Удачно закончилось продвижение в

Среднюю Азию. В 1871 году, благодаря

А. М. Горчакову, Россия восстановила

свои права на Чёрном море, добившись

отмены запрета держать там свой флот. В

1858-1860 гг. Россия получила от Китая

обширные территории Забайкалья,

Хабаровского края, значительную часть

Маньчжурии, включая Приморье

(«Уссурийский край»).

В 1867 году Аляска была

продана Соединённым

Штатам за 7,2 млн долларов.

В 1875 году Японии

передали все Курильские

острова в обмен на Сахалин.

И Аляска и Курильские

острова были отдалёнными

заморскими владениями,

нерентабельными с

экономической точки зрения.

Кроме того, их было трудно

оборонять.
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