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ВЫПУСК 5 (175) март, 2020 

 
В 2020 году Историческому проекту 10 лет! 

 
Международный образовательный историко - культурный интернет-

проект «История Государства Российского» был создан в 2010 году, как 

Исторический проект по работе с молодежью. В мероприятиях 

Исторического проекта принимают школьники и студенты со всех 

регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам наука - фамилии, 

даты и события» Столь остро стоят эти недоумения в наше непростое 

время, когда история забывается, переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении 

историческое сознание, понимание того, в какой великой стране родились 

нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и 

деятельности Исторического Проекта просим Вас писать нам на 

электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

 http://isgosros.ucoz.net/  

 https://vk.com/history.russian 

 https://www.instagram.com/isgosros/ 

 

На официальном сайте Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 

 

175 лет со дня рождения императора Всероссийского 

Александра  (1845–1894) 
 

Александр III Миротворец стал для России символом 

целой эпохи мирного развития государства, в этот период 

наша страна не вела внешних войн. 

Он родился 26 февраля 1845 г. и был вторым 

сыном императора Александра II. Изначально никто 

не готовил его к наследованию престола, он получил 

традиционное для великих князей военно-

инженерное образование. Однако старший брат 

Александра, наследник престола Николай заболел и 
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вскоре скончался. Несмотря на старания отца и выдающихся преподавателей, 

пробелы в образовании Александра III заполнить так и не удалось. 

Летом 1866 г. Александр III отправился в путешествие по Европе и 

познакомился с невестой покойного брата — принцессой Дагмарой. И уже 17 

июня 1866 г. в Копенгагене состоялась их помолвка. Спустя несколько месяцев 

принцесса приехала в Кронштадт и, приняв православие, стала Марией 

Федоровной. Супругов всю жизнь связывала теплые отношения. 

В марте 1881 г. Александр II был убит террористами-народовольцами. 

Новый император, Александр III, должен был решить, какую политику он будет 

проводить: продолжит развитие реформ своего отца или отдаст предпочтение 

самодержавной политике деда. В результате Александр III издал манифест «О 

незыблемости самодержавия» и развернул целый ряд контрреформ, которые 

были направлены на частичное сворачивание либеральных начинаний отца-

реформатора. 

14 августа 1881 г. правительство приняло специальный закон «Положение 

о мерах к охранению государственного порядка и общественного 

спокойствия». Для борьбы с беспорядками и террором вводились 

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 очагом 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. 

 

Изменения в земской реформе при Александре III: 

В апреле 1881 года был издан Манифест о независимости самодержавия, 

составленный К.М. Победоносцевым. 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. 

 

Изменения в судебной реформе при Александре III: 

В 1890 году было принято новое положение о земствах. Судьи стали 

зависимы от властей, сократилась компетенция суда присяжных, мировые суды 

были практически ликвидированы. 

 

Изменения в крестьянской реформе при Александре III: 
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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. 

 

Изменения в военной реформе при Александре III: 

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. 

 

Социальная политика Александра III: 

«Россия для русских» - любимый лозунг императора. Только православная 

церковь считается истинно русской, все остальные религии официально 

определялись как «иноверные исповедания». 

Была официально провозглашена политика антисемитизма, начались 

гонения евреев. 

 

Внешняя политика Александра III: 

Царствование императора Александра III было самым мирным. Только 

однажды русские войска столкнулись с афганскими отрядами на реке Кушке. 

Александр III ограждал свою страну от войн, а также помогал гасить вражду 

между другими странами, за что получил прозвище «Миротворец». 

 

Экономическая политика Александра III: 

При Александре III росли города, фабрики и заводы, прирастала 

внутренняя и внешняя торговля, увеличилась протяженность железных дорог, 
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начато строительство великой Сибирской магистрали. В целях освоения новых 

земель шло переселение крестьянских семей в Сибирь и Среднюю Азию. 

В конце 80-х годов удалось преодолеть дефицит государственного 

бюджета, доходы превысили расходы. 

 

Итоги правления Александра III 

Императора Александра III называли «самым русским царем». Он всеми 

силами защищал русское население, особенно на окраинах, что способствовало 

укреплению государственного единства. 

Восстановлен авторитет и значение русской православной церкви. 

В результате проведенных мероприятий в России произошел бурный 

промышленный подъем, вырос и окреп курс российского рубля, улучшилось 

благосостояние населения. 

Александр III и его контрреформы обеспечили России мирную и 

спокойную эпоху без войн и внутренних смут, но и зародили в россиянах 

революционный дух, который вырвется наружу при его сыне Николае II. 

Император Александр III умер 20 октября 1894 г. от болезни почек. 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 


