
Император Александр III: 
особенности 

внутренней политики 

История России, 9 класс 



Цель урока: сформировать у учащихся представление о характере 
внутренней политике Александра III и понять чем это было обусловлено. 

 

 
 

•Задачи урока: 
•Образовательная – показать сущность внутренней политики 
Александра III ; 
•Развивающая – развивать навыки составления характеристики 
исторического деятеля, способствовать развитию у учащихся 
аналитического мышления; 
•Воспитательная – продолжать формировать у учащихся уважение 
к истории России, к выдающимся государственным деятелям. 

 



Новый император 

Император Александр II 
(1855 – 1881) 

Великий князь Александр 
Александрович Романов, 1867 г. 



Император Александр III 

Император Александр III 
(1881 – 1894) 

• Наследник престола с 20 лет 
 

• Получил военное образование, из 
гуманитарных наук любил русскую 
историю 
 

• Физически крепкий, выносливый 
человек огромного роста 
 

• Трудолюбив, скромен в быту, 
прямодушен, ответственен; при 
этом упорен, наделён здравым 
смыслом и железной волей, 
настойчив и последователен в 
достижении цели 
 

• Прекрасный семьянин, хороший муж 
и отец 



Император Александр III 

Император Александр III 
(1881 – 1894) 

Политическая программа: 
 
 

 - Подавить революционное 
движение в России; 

 

 - Вернуться к основам русской 
жизни – самодержавию, 
православию, народности; 

 

 - Укрепить самодержавие и 
укрепить положение 
дворянства как опоры 
престола, наладить 
сотрудничество с 
дворянством. 



Оказывавшие влияние 

Константин Петрович 
Победоносцев, 

 
обер-прокурор 

Святейшего Синода 
в 1880 – 1905 гг. 

Дмитрий Андреевич 
Толстой, 

министр внутренних 
дел Российской 

империи 
в 1882 – 1889 гг. 

Михаил Никифорович 
Катков, 

публицист, журналист,  
редактор газеты 

«Московские 
ведомости» 



Начало правления Александра III 

29 апреля 1881 г. – манифест Александра III о 
незыблемости самодержавия (текст составлен 
Победоносцевым): главная задача правления –
укрепление самодержавной власти «для блага 
народного», охрана её «от всяких на неё 
поползновений». 
 
После публикации манифеста ушли в отставку 
либеральные чиновники: министр внутренних дел граф 
М. Т.  Лорис-Меликов, министр финансов А. А. Абаза и 
военный министр Д. А. Милютин. 
 
 
 



Укрепление государственной власти 

 14 августа 1881 г. – «Положение о мерах к охранению 
государственного порядка и общественного спокойствия»: 

 

 - право правительства по представлению местных властей 
вводить в губерниях чрезвычайное положение; 

 

 - при чрезвычайном положении право местным властям издавать 
постановления об охране «общественного спокойствия», 
штрафовать или арестовывать нарушителей постановлений, 
высылать нежелательных лиц за пределы губернии, запрещать 
народные собрания, закрывать торговые и промышленные 
заведения, приостанавливать деятельность земств, 
приостанавливать выпуск газет и журналов. 

 
  



 12 июля 1889 г. – закон 
о земских участковых начальниках: 

 
 Работаем с документом 
     Пытаемся ответить на вопросы: 
     1. Кому выгоден новый закон? 
      2. Чьи права ущемляет? 
      3. Какие цели преследует император, издавая этот закон? 

Укрепление государственной власти 



 12 июня 1890 г. – новое 
«Положение о губернских и уездных 

земских учреждениях»: 
 

Для земледельческой курии имущественный ценз снижен вдвое 
Для городской курии имущественный ценз повышен 

Крестьянская курия теряет право самостоятельного выбора-
кандидатов утверждает губернатор 

Укрепление государственной власти 



Политика в области просвещения и цензуры 

Иван Давыдович Делянов, 
министр народного просвещения 

России в 1882 – 1897 гг. 



Политика в области просвещения и цензуры 

 5 июня 1887 г. – циркуляр И. Д. Делянова о переменах 
в составе учеников гимназий и прогимназий 

(циркуляр о «кухаркиных детях»): 
 

Работаем с документом, пытаемся ответить на вопрос: 
 

Для чего некоторым категориям населения образование 
ограничивалось? 



Вопрос 24 (ОГЭ) 

Будущий известный писатель, гимназист из Одессы, был отчислен из 
пятого класса гимназии после издания документа, вошедшего в историю 
как циркуляр «о кухаркиных детях». Причиной стало, как он писал  в 
автобиографической повести, его «низкое происхождение».  
•1. Назовите императора, в период правления которого был издан 
упомянутый циркуляр.  
•2. Укажите название политики, проводившейся в период правления этого 
императора, нацеленной на пересмотр преобразований, проведённых его 
отцом.  
•3. Почему, по мнению правительства, дети «низкого происхождения»  не 
должны были получать гимназическое образование 



Политика в области просвещения и цензуры 

 
 

• Выступал против земских школ: 
детям крестьян совершенно не 
нужны получаемые там знания, 
оторванные от их реальной 
жизни 
 
 

• Способствовал распространению 
церковно-приходских школ, 
обязав открыть их в каждом 
церковном приходе; но 
преподавание в них было не 
лучшего качества 

Константин Петрович 
Победоносцев, обер-прокурор 

Святейшего Синода 
в 1880 – 1905 гг. 



Попечительская политика 
 28 декабря 1881 г. – закон о прекращении временнообязанного 

состояния крестьян: 
 

 - прекращение временнообязанного состояния крестьян; 
 - перевод всех крестьян на обязательный выкуп; 
 - повсеместное снижение выкупных платежей. 
 
 1881 – 1887 гг. – отмена подушной подати – налога не на 

имущество, а на человека вне зависимости от его доходов. 
 
 1882 г. – создание Крестьянского банка: предоставление ссуд для 

покупки крестьянами земель (правда, под высокий процент). 
 
 Также предприняты некоторые меры по переселению крестьян 

на свободные земли. При этом правительство решительно 
поддерживало общину, что затрудняло для крестьян 
возможность распоряжаться землёй. 

 
  



Попечительская политика 

  
 1882 г. – издание закона, запрещавшего труд детей до 

12-летнего возраста. Ограничение рабочего дня детей 
от 12 до 15 лет восемью часами, запрет для них 
ночного труда и труда в выходные. 

 
 
 1882 г. – введение специальной фабричной инспекции 

для надзора за соблюдением рабочего 
законодательства. 



Попечительская политика 
 1886 г. – закон о взаимоотношениях предпринимателей 

с рабочими: 
 

 - установление некоторых норм штрафов с рабочих; они 
поступают в специальный фонд, деньги из которого идут на 
пособия самим рабочим в случае болезней, травм на 
производстве; 

 - введение расчётных книжек, в которые вносились условия 
найма рабочего; 

 - суровая ответственность, наказания для рабочих за участие в 
стачках. 

 
  



Итоги внутренней политики Александра III 

  
 
 
    В целом внутренняя политика Александра III 

представляла собой попытку сохранить и укрепить 
существующий строй, отказавшись от серьёзных 
преобразований. 

 
  



Итоги внутренней политики Александра III 
 Вопрос: 
 
 

Существует мнение, что внутренняя политика 
Александра III не принесла для страны никаких 
положительных результатов. 

 
 
 
Приведите 2 факта, подтверждающее это мнение и 2 

факта опровергающее его 
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