
 
 

Справочный материал по теме № 19 
Общественные движения второй половины XIX века; 
эпоха Александра III 

Правители  

 Александр III: 1881-1894 

Даты 

Общественные движения второй половины XIX века 
 1857: учреждение Секретного комитета по крестьянскому вопросу (Орлов А.Ф.); Рескрипт 

Назимову о подготовки крестьянской реформы 

 1861-1864: деятельность «Земли и воли» (Слепцов, братья Серно-Соловьевичи) 

 1866: покушение Каракозова на Александра II 

 1869: деятельность «Народной расправы» Нечаева и убийство ими студента Иванова; 

«Катехизис революционера» 

 1871-1874: деятельность кружка «чайковцев» (Чайковский, Натансон, Перовская) 

 1874-1876: хождение в народ 

 1875: образование Южнороссийского союза рабочих в Одессе (Заславский) 

 1876-1879: деятельность организации «Земля и воля» 

 1878: покушение Засулич на Трепова; образование Северного союза русских рабочих 

(Обнорский, Халтурин) 

 1879: покушение Соловьева на Александра II 

 1879-1881: деятельность организации «Народная воля» (Желябов, Михайлов, Перовская, 

Фигнер) 

 1879-1882: деятельность организации «Черный передел» (Плеханов, Аксельрод, Зусулич, 

Дейч) 

 1881 1 марта: убийство Александра II народовольцами (Греневицкий) 

 1883: образование первой русской марксистской группы «Освобождения труда» 

(Плеханов, Аксельрод, Зусулич, Дейч) 

 1885: Морозовская стачка 

 1895: образование союза борьбы за освобождение рабочего класса 

Правление Александра III 
 1881-1883: деятельность Священной дружины; отмена временнообязанного положения 

крестьян 

 1881: манифест о незыблемости самодержавия; отставка либеральных чиновников 

(Лорис-Меликов); продление Союза трех императоров; издание Положения о мерах к 

охранению государственной безопасности 

 1882: учреждение крестьянского банка; временные правила о печати (цензурная 

контрреформа); образование Тройственного союза (Германия, Италия, Австро-Венгрия); 

закон, запрещавший труд детей до 12 лет 



 
 

 1883-1887: отмена подушной подати 

 1884: университетский устав (ликвидация автономии университетов – университетская 

контрреформа) 

 1885: Морозовская стачка; учреждение Дворянского земельного банка; закон, 

запрещавший ночной труд женщин и детей; вооруженный конфликт в Туркмении (русско-

английский конфликт) 

 1886: оформление рабочего законодательства, регламентировавшего отношения между 

рабочими и фабрикантами 

 1887: циркуляр о «кухаркиных детях» (образовательная контрреформа); договор 

«перестраховки» с Германией; русско-английский договор о разграничении территорий в 

Афганистане 

 1889: введение институтов земских начальников (земская контрреформа); ликвидация 

мировых судов (судебная контрреформа) 

 1890: повышение имущественного ценза в земствах (земская контрреформа) 

 1891: начало строительства Транссиба 

 1891-1893: оформление русско-французского союза 

 1892: Городовое положение (городская контрреформа) 

 1893: окончательное оформление русско-французского союза (ратификация военной 

конвенции) 


