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АЛЕКСАНДР III МИРОТВОРЕЦ
СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ К 400-ЛЕТИЮ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХСОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ К 400-ЛЕТИЮ ДИНАСТИИ РОМАНОВЫХ

АЛЕКСАНДР III [26 февраля (10 марта) 1845, Санкт-
Петербург — 20 октября (1 ноября) 1894, Ливадия, Крым], 
российский император (с 1881), второй сын великого князя 
Александра Николаевича (впоследствии — император Алек-
сандр II) и великой княгини (впоследствии — императрицы) 
Марии Александровны.

ВОСПИТАНИЕ. НАЧАЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Не будучи по рождению наследником престола, Александр Алек-

сандрович готовился главным образом к военной деятельности. 
Стал цесаревичем в 1865 после смерти старшего брата великого 
князя Николая Александровича, с этого времени начал получать 
более обширное и фундаментальное образование. Наследник 
прошел дополнительный курс наук, необходимых для управления 
государством. В 1865 и 1866 годах ему был прочитан курс русской 
истории Сергеем Соловьевым. Его учителем права в 1866 году 
стал Константин Победоносцев, который остался его наставником 
и советчиком и по окончании курса лекций; а в царствование 
Александра, на посту обер-прокурора Святейшего Синода, приобрёл 
наибольшее влияние на государственные дела. 

В 1866 Александр Александрович женился на невесте покойного 
брата, датской принцессе Дагмаре (1847-1928; в православии — 
Мария Федоровна). У супругов родились дети: Николай, Георгий, 
Ксения, Михаил, Ольга.

Александр Александрович состоял наказным атаманом всех 
казачьих войск, занимал ряд военных должностей (до командующего 
войсками Петербургского военного округа и Гвардейского корпуса). 
С 1868 — член Государственного совета и Комитета министров. В 
русско-турецкой войне 1877-78 командовал Рущукским отрядом 
в Болгарии. После войны участвовал вместе с Победоносцевым 
в создании Добровольного флота — акционерной судоходной 
компании, призванной содействовать внешнеэкономической политике 
правительства.

ЛИЧНОСТЬ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ
Внешностью, характером, привычками и самим складом ума 

Александр III мало походил на своего отца. Император отличался 
высоким (193 см) ростом. В юности он обладал исключительной 
силой — пальцами гнул монеты и ломал подковы, с годами сделался 
тучным и громоздким, но и тогда, по свидетельству современников, 
в его фигуре было что-то грациозное. Черты характера и образ жиз-
ни заметно выделяли Александра Александровича из придворной 
среды. Александр III держался строгих правил морали, был весьма 
набожен, отличался бережливостью, скромностью, неприязнью к 
комфорту, досуги проводил в узком семейном и дружеском кругу. 
Интересовался музыкой, живописью, историей (он был одним из 
инициаторов создания Русского исторического общества и его пер-
вым председателем). Способствовал либерализации внешних сторон 
общественной деятельности: отменил коленопреклонения перед 
царем, разрешил курение на улицах и в общественных местах и др.

Политический идеал Александра III опирался на представления о 
патриархально-отеческом самодержавном правлении, насаждении в 
обществе религиозных ценностей, укреплении сословной структуры, 
национально-самобытном общественном развитии.

НАЧАЛО ЦАРСТВОВАНИЯ
После гибели Александра II от бомбы народовольца у трона 

развернулась борьба между либералами и охранителями. Лидеры 
охранителей Победоносцев (с 1880 — обер-прокурор Святейшего Си-
нода) и журналист М. Н. Катков выступили против планов изменений 
в государственном устройстве, предложенных министром внутренних 
дел М. Т. Лорис-Меликовым. По настоянию Победоносцева Александр 
III издал 29 апреля 1881 года манифест “О незыблемости самодер-
жавия”, что привело к отставке Лорис-Меликова и его сторонников.

Начало правления Александра III характеризовалось ужесточени-
ем административно-полицейских репрессий и цензуры (Положение 
о мерах к охранению государственной безопасности и общественного 
спокойствия, 1881; Временные правила о печати, 1882). К середине 
1880-х годов правительству путем репрессий удалось подавить рево-
люционное движение, прежде всего “Народную волю”. В то же время 
был принят ряд мер, облегчающих материальное положение народа 
и смягчающих социальную напряженность в обществе (введение 
обязательного выкупа и снижение выкупных платежей, учреждение 
Крестьянского поземельного банка, введение фабричной инспекции, 
поэтапная отмена подушной подати и др.).

Преемник Лорис-Меликова на посту министра внутренних дел Н. 
П. Игнатьев попытался увенчать политику “народного самодержавия” 
созывом всесословного Земского собора, однако против этого резко 
выступили Катков и Победоносцев. В мае 1882 года Александр III 
заменил Игнатьева  Д.А. Толстым — убежденным сторонником ре-
акционно-охранительной политики.

ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА 
АЛЕКСАНДРА III

Начало правления Александра 
III пришлось на период борьбы 
двух  партий :  либеральной 
(желающей реформ, начатых 
Александром II) и монархической. 
Александр III отменил идею 
конституционности России и взял 
курс на усиление самодержавия.

14 августа 1881 г. правительство 
приняло специальный закон 
«Положение о мерах к охранению 
государственного  порядка и 
общественного спокойствия». 
Для борьбы с беспорядками 
и  т е р р о р о м  в в о д и л и с ь 
чрезвычайные  положения , 
применялись  карательные 
средства, в 1882 г. появилась 
секретная полиция.

Александр III считал, что 
все  беды  в  стране  идут  от 
вольнодумства  подданных 
и излишней образованности 
низшего сословия, что вызвано 
реформами отца. Поэтому он 
начал политику контрреформ.
Главным  оча гом  террора 
считались университеты. Новый 
университетский устав 1884 г. 
резко ограничил их автономию, 
были запрещены студенческие 
объединения и студенческий 
суд, ограничивался доступ к 
образованию представителей 
низших сословий и евреев, в 
стране введена жесткая цензура.

РЕФОРМЫ 
Земская реформа
Права земств были сильно урезаны, а их работа взята под жесткий 

контроль губернаторов. В Городских думах заседали купечество 
и чиновники, а в земствах – только богатые местные дворяне. 
Крестьяне потеряли право участвовать в выборах.

Судебная реформа 
Судьи стали зависимы от властей, сократилась компетенция суда 

присяжных, мировые суды были практически ликвидированы.
Крестьянская реформа 
Были отменены подушная подать и общинное землепользование, 

введен обязательный выкуп земель, но выкупные платежи были 
снижены. В 1882 г. учрежден Крестьянский банк, призванный выдавать 
ссуды крестьянам на покупку земель и частной собственности.

Военная реформа 
Усиливалась обороноспособность пограничных округов и 

крепостей.
Александр III знал важность армейских резервов, поэтому 

создавались пехотные батальоны, формировались резервные полки. 
Была создана кавалерийская дивизия, способная вести бой как в 
конном, так и в пешем строю.

Для ведения боя в горной местности были созданы батареи 
горной артиллерии, были сформированы мортирные полки, осадные 
артиллерийские батальоны. Для доставки войск и армейских 
резервов была создана особая железнодорожная бригада.

В 1892 г. появились минные речные роты, крепостные телеграфы, 
воздухоплавательные отряды, военные голубятни.

Военные гимназии преобразованы в кадетские корпуса, впервые 
созданы учебные унтер-офицерские батальоны, которые готовили 
младших командиров.

На вооружение была принята новая трехлинейная винтовка, 
изобретен бездымный вид пороха. Военная форма заменена на более 
удобную. Был изменен порядок назначения на командные должности 
в армии: только по старшинству.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА АЛЕКСАНДРА III
Царствование императора Александра III было самым мирным. 

Внешняя политика России при Александре III в основном направля-
лась самим царем и отличалась прагматизмом, стремлением уберечь 
страну от втягивания в международные конфликты. Главным содер-
жанием этой политики был поворот от традиционного сотрудничества 
с Германией к союзу с Францией (заключен в 1891-93). В 1880-90-е 
годы Россия практически не вела войн (кроме завершившегося взя-
тием Кушки в 1885 завоевания Средней Азии), именно поэтому царя 
называли “миротворцем”.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
Для хозяйственной жизни 

России в годы правления Алек-
сандра III характерен экономи-
ческий рост, что во многом было 
связано с политикой усиленного 
покровительства отечественной 
промышленности. Росли города, 
фабрики и заводы, прирастала 

внутренняя и внешняя торговля, 
увеличилась протяженность 
железных дорог, начато стро-
ительство великой Сибирской 
магистрали. В целях освоения 
новых земель шло переселение 
крестьянских семей в Сибирь и 
Среднюю Азию.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
«Россия для русских» - любимый лозунг императора. Только право-

славная церковь считается истинно русской, все остальные религии 
официально определялись как «иноверные исповедания».

Была официально провозглашена политика антисемитизма, нача-
лись гонения евреев.В конце 80-х годов удалось преодолеть дефицит 
государственного бюджета, доходы превысили расходы.

Однако бурное развитие промышленности вступило в противоре-
чие с архаичными социально-политическими формами, отсталостью 
сельского хозяйства, крестьянской общиной, малоземельем, что во 
многом подготовило почву для социальных и экономических кризисов 
(голод и эпидемия холеры в 1891-92 гг.).

СМЕРТЬ АЛЕКСАНДРА III
В октябре 1894 г. вся боль-

шая царская семья и основные 
представители клана Романовых 
собрались в Ливадии, где уми-
рал царь. Не дожив до 50-летия, 
Александр III погибал от нефрита 
– болезни почек, осложнившейся 
после перенесенной им инфлю-
энцы.

Александр III уходил из жизни 
умиротворенным, с чувством ис-
полненного долга, не сомневаясь, 
что служил благу страны и народа.

Похороны были пышными и 
многолюдными. Столь долгого и 
торжественного прощания с ца-
рем Россия не помнила: как будто 
предчувствовали, что хоронить 
Романовых больше не придется. 
И могила Александра III в царской 
усыпальнице – это последняя 
могила российских самодержцев. 
У Николая Александровича уже 
не будет ни похорон, ни могилы. 
Деятельность предпоследнего 
самодержца Л.Н. Толстой опре-
делил как «разрушившую все то 
доброе, что стало входить в жизнь 
при Александре II, и пытавшуюся 
вернуть Россию к варварству вре-
мен начала нынешнего столетия».

Остановив Россию в ее дви-
жении к преобразованиям, Алек-
сандр III разрушил надежды на 
мирное эволюционное ее разви-
тие. Он оставил сыну тяжелое на-
следство: страну с нерешенными 
социальными и политическими 
проблемами, сословными и клас-
совыми противоречиями, обостре-
нию которых способствовал. Для 
интеллигенции Аалександровская 
эпоха была «сумеречной» и душ-
ной, и по-своему тяжкой оказалась 
она для крестьянства. Нежелание 
царя решать земельный вопрос, 
его аграрная политика определи-
ли рост новых, отнюдь не «царист-
ских» настроений в деревне. Дво-
рянский царь крестьянской страны 
приблизил Россию к революции.
Подготовила А. ГУСЕЛЕТОВА

Император Александр III с семьей


