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БУРЖУАЗНЫЕ РЕФОРМЫ 
АЛЕКСАНДРА II

О тм е н а  к р е п о с т н о г о 
права  в  России  вызвала 
необходимость проведения и 
других буржуазных реформ - в 
области местного  управления, 
суда, образования, финансов, в 
военном деле.

Земская реформа 1 января 
1864 г.  состояла  в  том ,  что 
вопросы местного хозяйства, 
взыскание налогов, утверждение 
бюджета, начального образования, 
медицинского и ветеринарного 
обслуживания отныне поручались 
выборным учреждениям - уездным 
и губернским земским управам. 
Выборы  представителей  от 
населения в земство (земских 
гласных) были двухстепенными 
и  обеспечивали  численное 
преобладание дворян. Гласные из 
крестьян составляли меньшинство. 
Избирались сроком на 4 года. 
Все дела в земстве, касавшиеся, 
прежде всего, кровных нужд 
крестьянства, вершили помещики, 
ограничивавшие  интересы 
остальных сословий. Помимо 
того, земские учреждения на 
местах были подчинены царской 
администрации и в первую очередь 
губернаторам. Земство состояло 
из земских губернских собраний 
(законодательная власть) и земских управ (исполнительная власть).

Городская реформа 1870 г. заменила существовавшие 
ранее сословные городские управления городскими думами, 
избиравшимися на основе имущественного ценза. Система этих 
выборов обеспечивала преобладание крупных купцов и фабрикантов. 
Представители крупного капитала руководили коммунальным 
хозяйством городов, исходя из своих интересов, уделяя внимание 
развитию центральных кварталов города и не обращая внимания на 
окраины. Органы государственного управления по закону 1870 года 
также подлежали надзору правительственных властей. Принятые 
думами решения получали силу только после утверждения царской 
администрацией.

СУДЕБНАЯ РЕФОРМА
Судебный  у с т а в  1 8 6 4 

года вводил единую систему 
судебных учреждений, исходя 
из формального равенства всех 
социальных групп перед законом. 
Судебные заседания проводились 
с участием заинтересованных 
сторон, были публичными, и 
отчеты о них публиковались 
в  п е ч а т и .  Т я ж у щ и е с я 
стороны могли нанимать для 
защиты адвокатов, имевших 
юридическое образование и не 
состоявших на государственной 
службе. Новое судоустройство 
о т в е ч а л о  п о т р е б н о с т я м 
капиталистического развития, 
но на нем все еще сохранялись 
отпечатки крепостничества — для 
крестьян создавались особые 
волостные  суды ,  в  которых 
сохранялись телесные наказания. 
По политическим процессам, 
даже  при  оправдательных 
с у д е б н ы х  п р и г о в о р а х , 
применяли административные 
репрессии. Политические дела 
рассматривались без участия 
присяжных заседателей и т. д. 
В то время как должностные 

преступления  чиновников 
оставались неподсудными общим 
судебным инстанциям.

Преобразования  произо-
шли и в сфере образования. 
Преподавание  в  университетах  
с т а л и  д о с т у п н ы  д л я  
вольнослушателей, как  мужчин, 
та к  и  женщин .  В  начале 
царствования императора (при 
министре А.В.Головине) доступ в 
гимназии был открыт для  детей 
всех сословий. Гимназии же 
были классические, с изучением 
древних языков и реальные с 
преобладанием естествознания. 
Классическая гимназия была 
сделана единственным типом 
о бще о б р а з о в а т ел ь н о й  и  
всесословной  средней  школы, 
выпускники  которой имели право  
поступления в  университет. 
Реальные гимназии заменили 
«реальными училищами», цель 
их была в том, чтобы давать 
образование  людям  всех  
сословий, но приспособленное 
к практическим потребностям и 
к приобретению  практических  
познаний. 

ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ РУССКО-ТУРЕЦКАЯ ВОЙНА
После Парижского мира, воспринятого всем русским обществом 

как национальное унижение, внешнеполитический престиж России 
пал чрезвычайно низко. Александру пришлось потратить много сил, 
прежде, чем он вернул своему государству тот вес, который оно 
имело до Крымской войны. Только пройдя через позор поражения, 
Александр смог решиться на реформы, но он никогда не забывал 
главной цели этих реформ – возродить военное могущество 
Российской империи.

12 апреля 1877 г. началась русско-турецкая война, призванная 
освободить союзные балканские народы от гнета Османской империи. 
Несмотря на противодействие всех ведущих министров, Александру 
приходилось считаться с мощным давлением общественного мнения, 
требовавшего оказать немедленную военную помощь сербам и 
болгарам. Стараясь максимально поднять престиж императорской 
власти и царствующей фамилии, Александр привлек к участию 
в кампании почти всех взрослых великих князей. В июне русская 
армия переправилась через Дунай и приступила к осаде Плевны, 

обороняемой сильным турецким 
гарнизоном. Турки защищались 
с исключительным упорством, 
делали дерзкие вылазки, нанося 
русским тяжелый урон. Одно 
время  казалось ,  что  война 
окончится ничем и придется с 
позором возвращаться за Дунай. 
С каждым месяцем усиливался 
ропот недовольных и в армии, и 
в России. Наконец, в середине 
ноября наступил перелом. В 
1878 г. в местечке Сен-Стефано 
был заключен предварительный 
мирный договор. Турция признала 
независимость Черногории, Сербии 
и Румынии, образовалось новое 
княжество Болгария. России Турция 
уступала устье Дуная, города 
Батум и Карс в Закавказье.

Но  А н г л и я  и  А в с т р и я 
категорически отказались принять 
условия этого мира. Отношения 
этих держав с Россией настолько 
обострились, что вот-вот могла 
начаться новая европейская война. 
При посредничестве Германии в 
Берлине начался мирный конгресс, 
но условия мира, предложенные 
Бисмарком, были направлены не 
в пользу России. Военный успех не 
сопровождался соответствующим 
политическим результатом. Россия 
не добилась своих целей и осталась 
совершенно изолированной, без 

союзников и друзей. Вот почему в русском обществе Восточная война 
и Берлинский конгресс вызывали чувство неудовлетворенности и 
разочарования. 

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ИМПЕРАТОРА
В апреле 1865 г. Александр перенес жестокий удар и как человек, 

и как император. В Ницце от спинномозгового менингита умер его 
старший сын Николай - юноша, которому только что исполнился 21 
год, успешно завершивший образование, нашедший себе невесту, 
намеревавшийся начать государственную деятельность в качестве 
помощника и будущего приемника своего отца. Новым наследником 
престола был объявлен второй сын императора, великий князь 
Александр Александрович. И по способностям, и по образованию 
он откровенно не соответствовал своему высокому назначению. 
Император не мог не испытывать тревоги за будущее России. 
Наиболее тяжело смерть великого князя Николая сказалась на 
императрице. Между матерью и сыном была глубокая внутренняя 
связь. После того, как сын скончался у нее на руках, императрица 
замкнулась в своем горе, здоровье ее еще более пошатнулось. 
Супружеская жизнь Александра с женой давно уже не ладилась. Одну 
за другой император сменил множество любовниц.

В 1865 г. Александр начал новый, самый бурный в своей жизни 
роман с восемнадцатилетней княжной Екатериной Долгоруковой. 
Княжна Екатерина родила ему сына Георгия и дочь Ольгу. 

Эта скандальная история не только мучила больную императрицу, 
но и вызывала негодующие толки придворных. Волновались и сыновья, 
опасаясь, что побочные дети заявят когда-нибудь о своих правах. В 
1874 г. Александр пожаловал своим побочным детям титул светлейших 
князей Юрьевских.

После Берлинского конгресса Александр вернулся в Россию 
постаревшим. Морис Палеолог писал о состоянии государя в конце 
1878 г.: «Порой им овладевала тяжелая меланхолия, доходившая до 
глубокого отчаяния. Власть его более не интересовала; все то, что он 
пытался осуществить, кончалось неудачей. Никто из других монархов 
не желал более его счастья своему народу: он уничтожил рабство, 
отменил телесные наказания, установил суд присяжных, провел во 
всех областях управления мудрые и либеральные реформы. В отличие 
от других царей он никогда не стремился к кровавым лаврам славы. 
Сколько усилий потратил он, чтобы избежать турецкой войны. И после 
ее окончания он предотвратил новое военное столкновение… Что 
получил он в награду за все это? Со всех концов России поступали 
к нему донесения губернаторов, сообщавших, что народ, обманутый 
в своих чаяниях, во всем винил царя. А полицейские донесения 
сообщали об угрожающем росте революционного брожения. 
Смятенной душой он невольно устремился к единственному человеку, 
пожертвовавшему для него своей честью, светскими удовольствиями 
и успехами».

Вскоре после своего возвращения Александр распорядился 
подготовить в Зимнем дворце апартаменты для княжны Долгоруковой 
и ее детей. Они располагались прямо под его комнатами. Император 
уже настолько нуждался в постоянном присутствии этой женщины, 
что стал совершенно равнодушен к мнению света и своей смертельно 
больной жены.

10 мая 1880 г. умерла императрица Мария Александровна. Обычай 
требовал от императора провести год в трауре и лишь по истечении 
этого срока решать свою личную судьбу. Однако обещание, данное 
когда-то Екатерине Долгорукой, призывало немедленно вступить с 
ней брак. И вот 6 июля 1880 г. был заключен второй законный брак с 
«придворной дамой княжной Екатериной Михайловной Долгоруковой». 
Этот брак был морганатический, при котором ни жена императора, 
ни дети от нее не имели никаких прав на престол. Александр 
объяснял спешку со вторым бракосочетанием предчувствием своей 
скорой гибели и желанием обеспечить будущее женщине, 14 лет 
жертвовавшей для него всем и бывшей матерью его детей.

ПОКУШЕНИЯ НА 
ГОСУДАРЯ

Александр II был одним из 
наиболее любимых народом 
монархов в истории России. Как 
это ни парадоксально, но именно 
это обстоятельство в большой 
степени стало причиной его 
гибели. Социалисты и анархисты 
полагали, что их шансы поднять 
народ на революцию и прийти к 
власти сведутся к минимуму, если 
император Александр II доведет 
свои реформы до конца. Было 
очевидно, что народ, получивший 
столь многое, просто не захочет 
бунтовать. А потому партия 
«Народная воля» постоянно 
разрабатывала планы убийства 
императора.  Первое покушение 
произошло 4 апреля 1866 г., но 
тогда Осип Комиссаров отвел 
руку стрелявшего. В 1867 г. поляк 
Березовский совершил неудачное 
покушение на жизнь Александра 
II во время Всемирной выставки 
в Париже. Третье покушение 
состоялось 2 апреля 1879 г. на 
Дворцовой площади, и в том 
же году неподалеку от Москвы 
группой Софьи Перовской был 
взорван железнодорожный путь, 
по которому следовал царский 
поезд. В ходе пятого покушения, 
5 февраля 1880 г., Степан Хал-
турин взорвал столовую в здании 
Зимнего дворца — к счастью, это 
произошло буквально за минуту 
до выхода к обеду царской семьи. 
Затем было 17 августа того же 
года, когда предполагалось взор-
вать Каменный мост, по которому 
император проезжал, возвращаясь 
из Царского села в Зимний дворец, 
но один из участников покушения 
опоздал на несколько минут, что и 
спасло тогда жизнь Александру II. 

Наконец, седьмое и восьмое 
покушения состоялись 1 марта 
1881 г. Сначала Николай Рысаков 
бросил бомбу под царскую карету, 
но император не пострадал. 
Однако  в  то  время ,  когда 
Александр выбрался из кареты 
и подошел к раненым, второй 
террорист, Игнатий Гриневицкий, 
бросил бомбу под ноги импера-
тору...  Смертельно раненного 
Александра II перенесли в Зимний 
дворец, где он вскоре скончался. 
Царь-освободитель был похоронен 
в Петропавловском соборе в 
Санкт-Петербурге. 

Россия искренне оплакивала 
свое го  монарха .  Газеты , 
вышедшие на следующий день 
после покушения, писали: «В 
Бозе  почивший  Император 
прямо и смело пошел по дороге 
общественных реформ... При 
нем появилась печать, впервые 
обсуждавшая общественные и 
политические вопросы; при нем, 
коротко говоря, явилось все, на чем 
лежит печать общественности и 
некоторой гражданской свободы».  

Александр II оставил глубокий 
след в истории, ему удалось 
сделать  то ,  за  что  боялись 
взяться другие самодержцы - 
освобождение  крестьян  от 
крепостного гнета. Плодами его 
реформ мы пользуемся и по 
сей день. В годы его правления 
Россия прочно укрепила свои 
взаимоотношения с европейскими 
д е р ж а в а м и ,  р а з р е ш и л а 
многочисленные конфликты с 
соседствующими  странами. 
Внутренние реформы Александра 
II сравнимы по своему масштабу 
разве что с реформами Петра I. 
Трагическая кончина императора 
сильно изменила дальнейший 
ход  истории ,  и  именно  это 
событие привело через 35 лет 
Россию к гибели, а Николая II к 
мученическому венку.

Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Е. Долгорукова-Юрьевская и Александр II с детьми


