
Эпоха реформ Александра II



План занятия

1. Кризис середины XIX в. в России

2. Отмена крепостного права:
• Проект крестьянской реформы К.Д. Кавелина
• Подготовка крестьянской реформы
• Манифест и Положения 19 февраля 1861 г.
• Реализация реформы и реакция крестьян
• Значение реформы

3. Реформы 1860-1870-х гг.:
• земская
• городская
• судебная
• военная
• образования

4. Результаты реформаторской деятельности Александра II



Элементы кризиса 1850-х гг.

• Невозможность дальнейшего развития сельского хозяйства по
экстенсивному пути.

• Неэффективность помещичьего землевладения (было заложено
65 % крепостных крестьян, а долг помещиков государству
превысил годовой бюджет России).

• Замедленное развитие капиталистических начал в сельском
хозяйстве и в промышленности.

• Чрезмерная нагрузка на бюджет страны в результате ведения
военных действий.



Александр II, 1855-1881 гг.



Кризис феодально-крепостнической системы на рубеже 1850–1860-х гг. 

Кризис феодально-крепостнической системы на рубеже 1850–1860-х гг. обусловил ухудшение
положения крестьян. Стихийные бедствия середины XIX в.: неурожаи, голод, эпизоотии
усилили давление на крестьян со стороны помещиков, которые стремились поправить свое
положение за счет ужесточения эксплуатации. Неизбежным следствием этого явилось череда
волнений крестьян, подогреваемых слухами об их скором освобождении.

Пукирев. Сбор недоимок



Из документа (Речь Александра II московским
предводителям дворянства 30 марта 1856 г.):

«Слухи носятся, что я хочу дать
свободу крестьянам; это несправедливо, и вы
можете сказать это всем направо и налево;
но чувство враждебное между крестьянами и
их помещиками, к несчастью, существуют, и
от этого было уже несколько случаев
неповиновения помещикам. Я убежден, что
рано или поздно мы должны к этому прийти.
Я думаю, что и вы одного мнения со мною,
следовательно, гораздо лучше, чтобы это
произошло свыше, нежели снизу».



К. Д. Кавелин, автор «Записки об освобождении крестьян», 1857 г.

«Двадцать пять с половиною миллионов жителей

мужского и женского пола в нашем отечестве

лишены самых первых, самых скромных зачатков

гражданской свободы – права по своему

усмотрению заниматься тем или другим

промыслом и произвольно отлучаться из своего

места жительства… Они лишены самого

действительного побуждения к занятию

промыслами – права требовать плату или

вознаграждение за свой труд, чего он

действительно стоит… Труд обязательный, без

вознаграждения или с самым ничтожным

вознаграждением, и притом не добровольно

избранный по наклонности, а по принуждению, –

вот существо крепостного права в экономическом

отношении. Сколько от того пропадает без

пользы сил, погибает и замирает способностей и
талантов!»





Н.А. Милютин, руководитель работ по 
подготовке крестьянской реформы



Манифест 19 февраля 1861 г. «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских 
обывателей и об устройстве их быта»



Положения 19 февраля 1861 г. «О крестьянах, вышедших из крепостной зависимости»

Наделение землей Выкупная сделка

• В зависимости от плодородия почвы. Земля в стране делилась
на три полосы (черноземная, нечерноземная, степная)

• В каждой полосе устанавливались высший и низший размеры
полевого надела; в их пределах крестьяне получали землю

• Устанавливалась обязательность заключения добровольной
сделки между крестьянской общиной и помещиком

• Сделка закреплялась уставной грамотой. Споры между
крестьянской общиной и помещиком урегулировали мировые
посредники

• Помещик мог отрезать у крестьян ранее обрабатываемые ими
земли, если у него оставалось менее трети земли (в целом по
стране отрезки составили 20% земли – процесс
обезземеливания крестьян)

• Выделенная крестьянам земля принадлежала общине, в
которой периодически осуществлялись переделы наделов, что
мешало развитию крестьянского хозяйства в рамках
капитализма

• Имела принудительный характер
• Земля выделялась крестьянам по цене, превышающей ее

рыночную стоимость более чем в полтора раза (т. е. крестьяне
платили не только за землю, но и за личную свободу)

• Крестьяне становились свободными при условии выплаты
общиной 20% от суммы выкупной сделки

• До выплаты 20% крестьяне считались временнообязанными, т.
е. должны были платить оброк и выполнять барщину, поэтому
помещики затягивали перевод крестьян на выкуп

• Государство предоставило крестьянам ссуду - 80% стоимости
земли, чтобы помещики получили выкупные деньги
единовременно

• Крестьяне должны были вернуть государству ссуду в форме
ежегодных выкупных платежей в течение 49 лет (в 1906 г.
упорной борьбой крестьяне обились отмены выкупных
платежей, заплатив к этому времени почти в два раза больше
размера ссуды)



Г. Г. Мясоедов.  Чтение Положения 19 февраля 1861 г.



Крестьянские волнения в России (1861–1869 гг.)

Годы Волнения Ввод военной команды

1861 1889 937

1862 844 450

1863 509 185

1864 156 70

1865 135 61

1866 91 35

1867 68 24

1868 60 14

1869 65 7

Всего 3827 1783



С. В. Иванов. Бунт в деревне



Сведения об изменениях в размерах наделов помещичьих крестьян в результате введения в 
действие уставных грамот (в %)

№ п/п губернии
Уменьшение (-) или 

увеличение (+) надела
№ п/п Губернии

Уменьшение (-) или 
увеличение (+) надела

1. Астраханская + 13,8 23. Оренбургскаяи
— 14,4

2. Виленская + 16.0 24 Уфимская

3. Витебская + 17,0 25 Орловская — 16,5

4. Владимирская — 15,7 26 Пензенская — 25,4

5. Вологодская — 40,9 27 Пермская + 14,0

6. Волынская + 15,0 28 Подольская + 18.0

7. Воронежская — 26,7 29 Полтавская — 37,4

8. Вятская — 2,3 30 Псковская — 20,0

9. Гродненская — 12,0 31 Рязанская — 16,8

10. Екатеринославская — 37,3 32 Самарская — 41,3

11. Казанская — 29,8 33 С.-Петербургская + 9,6

12. Калужская — 10,88 34 Саратовская — 42,4

13. Киевская + 21,0 35 Симбирская — 32,6

14 Ковенская + 19,0 36 Смоленская — 16,0

15. Костромская — 32,0 37 Таврическая — 29,0

16. Курская — 15,7 38 Тамбовская — 13,1

17. Минская + 41,0 39 Тверская — 21,0

18. Moгилевская + 0,08 40 Тульская — 12,6

19. Московская — 14,2 41 Харьковская — 28,3

20. Нижегородская — 17,1 42 Херсонская — 13,8

21. Новгородская — 39,0 43 Черниговская — 14,2

22. Олонецкая — 1,4 44 Ярославская — 7,1



Значение крестьянской реформы

Явление Суть

Личная свобода

Крестьянин может выступать как юридическое лицо,

освобожден от опеки. Ограничения свободы: общинная

собственность на землю, сохранение подушных податей,

рекрутской повинности и телесных наказаний

Наделы

Община получала часть помещичьих земель. Россия была

разделена на три зоны, и для каждой из них был закреплен свой

максимум и минимум отчуждаемой от помещика земли. Если

община не могла договориться с помещиком, они обращались к

мировому посреднику. Характерные черты формирования

наделов: выгодная помещику чересполосица, сокращение размера

крестьянских земель

Выкуп

Крестьяне должны были оплатить помещику изымаемые у

него земли. 20 % стоимости оплачивала община, 80

% − крестьянский банк. Эти 80 % крестьяне должны были вернуть

государству, учитывая ежегодную прибавку в 6 %. В 1906 г. все

выкупные долги крестьян были ликвидированы

Временнообязанные крестьяне

Крестьяне, не выплатившие свои 20 %. Такие крестьяне

должны были выплачивать оброк и выполнять некоторые другие

повинности. Статус ликвидирован в 1881 г.



Земская реформа 1864 г.

Земское собрание в провинции
( гравюра 1865 года )



Городская реформа 1870 г.



Судебная реформа 1864 г.



Судебное заседание в России во второй половине 19 в.



Военная реформа

Д. Милютин



Реформа образования



Д/з

1. Прочитать и знать тему лекции (опирайтесь на план занятия).

2. Выписать в тетрадь термины: Манифест 19 февраля 1861 г., уставные грамоты, мировые посредники,
временнообязанные, крестьянская община, земства, земское собрание, земская управа, городская
дума, городской голова, мировой судья, присяжные заседатели, присяжный поверенный, церковно-
приходская школа, гимназия, прогимназия, реальное училище.

3. Ответить на вопросы:
• Была ли необходима отмена крепостного права? Объясните свой ответ.

• Насколько, по вашему мнению, крестьянская реформа была успешной и почему?

• Какую роль играли земства?

• С какой целью проводилась военная реформа?

• Каковы итоги реформы образования при Александре II?

4. Законспектировать темы: «Внешняя политика по Александре II» и «Общественные движения 1860-
1880 гг.»



• Те, кто занимается удаленно, должны прислать работы в
отсканированном или сфотографированном (хорошего качества,
чтобы был понятен текст) виде на адрес преподавателя:
ol.vlasova123@gmail.com до 27 марта.

• Требования: в теме письма обязательно указывать «Экономика.
Шифр группы». Обязательно подписывать письма (ФИО, шифр
группы, за какое число отправляете работу). Соблюдать правила
деловой переписки.

mailto:ol.vlasova123@gmail.com

