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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Реформы второй половины XIX в., названные министром 

внутренних дел М.Т. Лорис-Меликовым «Великими», и с его почина 

под таким названием прочно укрепившиеся как в отечественной, 

так и зарубежной историографии, снова вызывают интерес научного 

сообщества, общественности и политических кругов своей практи-

ческой стороной. Проводимым мероприятиям начала 60-х до начала 

80-х годов XIX в. предшествовали всесторонние обсуждения, изучение 

общественного мнения, исследование международного и регио-

нального опыта, детальная проработка законопроектов, достаточно 

четкое планирование. 

Отмена крепостного права стала только началом кардинальных 

преобразований в области местного самоуправления, воинской 

повинности, судопроизводства, финансовой системы, которые должны 

были приспособить существовавший общественный строй России 

к потребностям капиталистического развития. 

В результате крестьянской реформы миллионы крепостных 

крестьян получили свободу и соответствующие гражданские права, 

что коренным образом изменило всю социально-экономическую 

и политическую жизнь России. 

Выборные земства стали первыми органами самоуправления. 

Благодаря их деятельности в деревне появились врачи, агрономы, 

ветеринары, открывались начальные школы, проводились статисти-

ческие исследования. Вслед за земствами было создано городское 

общественное управление. Земская и городская реформы, дали 

возможность представителям общества участвовать в делах местного 

управления.  

Обновленный суд стал самостоятельным учреждением, дейст-

вующим на основе принципов гласности, независимости, состяза-

тельности. При этом, привлекая представителей от населения в качестве 

присяжных, укреплял гражданский порядок, воспитывал в населении 

чувство законности, приучал к соблюдению правовых норм. Был 

сделан важный шаг к сближению сословий, началось становление 

гражданского общества. Был принят либеральный по тем временам 

университетский устав. Расширение свободы слова, преподавания, 

научной деятельности стало основой для успехов российской науки, 

образования. В России появилась свобода печати, хотя и в ограни-

ченных рамках. 
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М.Т. Лорис-Меликов, считая проведенные «Великие реформы» 

незаконченными и не вполне согласованными между собой, предлагал 

не останавливаться и для завершения реформ и более эффективного 

решения вопросов государственного управления предложил включить 

органы самоуправления в систему государственного аппарата власти. 

Проект был одобрен императором, но не был претворен в жизнь — 

император был убит. После гибели Александра II реформаторский 

процесс в стране на некоторое время затормозился.  

Тем не менее, эпоха «Великих реформ» модернизировала общест-

венный и государственный строй Российской империи и составила 

особый период в истории правовой культуры России. 

Для современной России, находящейся на очередном этапе 

модернизации, наличие положительного исторического опыта может 

предоставить неоценимый материал, использование которого поможет 

избежать возможных ошибок. 

 

Купченко Константин Владимирович  

  



240 

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ 

 

Гребенкин Алексей Николаевич — канд. ист. наук, доцент, 

Академия ФСО (Федеральная служба охраны) России (г. Орел, 

Россия); 

 

Крыськов Андрей Анатольевич — канд. ист. наук, доцент, 

доцент кафедры украиноведения и философии, Тернопольский 

национальный технический университет имени Ивана Пулюя 

(г. Тернополь, Украина); 

 

Купченко Константин Владимирович — канд. ист. наук, доцент, 

Смоленский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Российский государственный торгово-экономический университет» 

(г. Смоленск, Россия); 

 

Морозов Владимир Владимирович — аспирант, исторический 

факультет, Нижегородский Государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, Россия); 

 

Николаев Дмитрий Андреевич — канд. ист. наук, доцент, 

доцент кафедры историографии и источниковедения, исторический 

факультет, Нижегородский Государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, Россия); 

 

Пакшина Наталья Алексеевна — канд. техн. наук, доцент, 

декан факультета «Информатики, электроники и приборостроения», 

Арзамасский политехнический институт (филиал) Нижегородского 

государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева 

(г. Арзамас, Нижегородской область, Россия); 

 

Репинецкий Станислав Александрович — канд. ист. наук, 

докторант, Университет Бар-Илан, (г. Рамат Ган, Израиль); 

 

Рудник Сергей Николаевич — канд. ист. наук, доцент, доцент, 

Национальный минерально-сырьевой университет «Горный» (г. Санкт-

Петербург, Россия); 

 



241 

Хвостова Ирина Алексеевна — канд. ист. наук, доцент кафедры 

истории России и краеведения досоветского периода исторического 

факультета, ГОУ ВПО Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского (г. Нижний Новгород, Россия); 

 

Чедурова Елизавета Михайловна — д-р ист. наук, доцент, 

профессор кафедры история России, Горно-Алтайский государственный 

университет (г. Горно-Алтайск, Россия); 

 

Щедрина Юлия Владимировна — канд. ист. наук, доцент 

кафедры государственного права, НОУ ВПО «Региональный открытый 

социальный институт» (г. Курск, Россия). 

  



 

 

Монография 

 

 

 

 

«ВЕЛИКИЕ РЕФОРМЫ»  
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В.  

В РОССИЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ 
 

 

 

 

 

 

Под редакцией канд. ист. наук — К.В. Купченко 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 14.12.13. Формат бумаги 60х84/16. 

Бумага офсет №1. Гарнитура Times. Печать цифровая.  

Усл. печ. л. 15,25. Тираж 550 экз. 

 

Издательство «СибАК» 

630075, г. Новосибирск, Залесского 5/1, оф. 605  

E-mail: mail@sibac.info 

 

Отпечатано в полном соответствии с качеством предоставленного 

оригинал-макета в типографии «Allprint» 

630004, г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 3 


