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III. Александр III: контрреформы
ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС. Контрреформы: остановили ли они развитие общества?
ПЛАН ТЕМЫ.
1. Первые мероприятия нового царя
2. Контрреформы правительства Александра III
3. Экономическое и социальное развитие страны
4. Рабочий вопрос в России. Группа «Освобождение труда».
ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ.
Манифест о незыблемости самодержавия. Положение об усиленной охране. Земский
начальник. Русификация. «Процентная норма». Циркуляр о «кухаркиных детях».
Промышленный переворот. Промышленный подъем. Протекционизм. Железнодорожные
тарифы. «Таможенные войны». Подушная подать. Винная монополия. Конвертируемый
рубль. Фабрично-заводская инспекция. Марксисты.
ЛИЧНОСТИ.
Александр III Дмитрий Андреевич Толстой. Михаил Никифорович Катков.
Константин Петрович Победоносцев. Николай Христианович Бунге. Иван Алексеевич
Вышнеградский. Сергей Юльевич Витте. Александр Ильич Ульянов. Георгий
Валентинович Плеханов.
Даты.
29 апреля 1881 г.
1882 г.
1882 г.
1883 г.
1887 г.
12 июля 1889 г.
1891 г.
1891 г.

Манифест о незыблемости самодержавия
Учреждение Крестьянского земельного банка
Учреждение фабрично-заводской инспекции
Образование группы «Освобождение труда»
Отмена подушной подати
Положение о земских участковых начальниках
Голод в Европейской России
Начало строительства Транссибирской магистрали

Исторические символы. Новый государственный флаг России. В это время сменились
государственные цвета России. Накануне коронации нового царя было объявлено повеление: «В
торжественных случаях должен быть употреблен исключительно русский флаг, состоящий из трех
полос: верхней – белого, средней – синего и нижней – красного цветов». Прежний (черно-желтобелый) продолжал использоваться как флаг царствующей династии.

1. Первые мероприятия нового царя
Царствование Александра III. началось в марте 1881 г. Террористовнародовольцев, убивших его отца, новый царь приказал судить особым порядком. Они
были приговорены к смертной казни и вскоре повешены. На «Народную волю»
обрушилась волна арестов, что усугубило кризис в ее рядах: организация перестала
существовать.
В августе 1881 г. царь подписал распоряжение об усиленной охране: Петербург,
Москва и прилегающие к ним губернии переводились на чрезвычайное положение;
генерал-губернаторам предоставлялись неограниченные полномочия для подавления
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«крамолы» и борьбы с «неблагонадежными» элементами. Полицейский надзор приобрел
небывалый размах. Заметно ужесточалась цензура.

Новый самодержец император Александр III
отличался богатырским видом, благочестием, простотой,
мужиковатостью
нрава,
сравнительно
невысокой
образованностью. Одним из первых его обращений к народу
стал Манифест о незыблемости самодержавия. Скромные
шаги Лорис-Меликова в сторону конституционной формы
правления были признаны преждевременными. Сам Лорис,
а также либеральные деятели предыдущего царствования
(Д.А. Милютин и др.) подали в отставку. На смену им
пришли консерваторы.
Император Александр III
Исторический анекдот.
Александр III обладал крепким здоровьем (мог ломать подковы, сгибать серебряный
рубль). Физическая сила помогала ему даже в дипломатии. Однажды на обеде в Зимнем дворце
австрийский посол начал возбужденно обсуждать с ним ситуацию на Балканах, намекнул на
«силовое решение». Царь взял вилку, согнул ее петлей и бросил по направлению к прибору
австрийского дипломата: – Вот, что я сделаю с вашими мобилизованными корпусами.

В окружения нового императора особую роль играл обер-прокурор Святейшего
Синода (государственного ведомства по делам церкви) К.П. Победоносцев. Юрист по
образованию, он в своих взглядах прошел эволюцию от либерализма до решительного
консерватизма. Победоносцев был воспитателем и духовным наставником Александра III
и имел на царя большое влияние. Будучи непримиримым противником демократии и
конституции, Победоносцев видел силу России самодержавии Именно он и был автором
упомянутого царского Манифеста.
Другим идеологом восторжествовавшего консерватизма стал М. Н. Катков,
известный публицист редактор газеты «Московские ведомости», проповедовавший
«народное самодержавие», «единение царя с народом».
Граф Д. А. Толстой, министр внутренних дел и шеф жандармов (а также, между
прочим, президент Императорской Академии наук) был известен как ревностный
охранитель дворянского сословия и его привилегий.
Направления политики Александра III: укрепление самодержавной власти,
сохранение привилегий дворянско-помещичьего сословия, усиление контроля над
обществом: крестьянами, земствами, городами, печатью, правосудием, образованием.
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Исторический афоризм.
«В те годы дальние, глухие,
В сердцах царили сон и мгла:
Победоносцев над Россией
Простер совиные крыла…» А. Блок

Константин Петрович Победоносцев

2. Контрреформы правительства Александра III
Усиливая «начала государственного управления», правительство ограничило земскую
деятельность. Крестьянские выборы отменялись, крестьянам разрешалось лишь выдвигать
кандидатов в земство, а окончательное решение по их гласным принимали губернаторы.
Более 1/2 мест в уездных и 90 % в губернских земствах гарантированно получили
дворяне-землевладельцы.
По новому Городовому положению число горожан, имевших право участвовать в
выборах в городские думы, сократилось с 5 % от общей численности жителей до 1 % – в
думах остались крупные торговцы и промышленники, состоятельные чиновники и
дворяне.
Были введены должности земских участковых начальников, которые назначались
министром внутренних дел из числа наиболее проверенных дворян и получали очень
большую власть над крестьянами – не только административную, но и судебную (мировой
суд в деревне упразднялся). Земский начальник утверждал, смещал, арестовывал, казнил,
миловал, штрафовал, мог приговорить к порке целые крестьянские сходы и т.д.
Назначаемые правительством из числа потомственных и состоятельных дворянпомещиков земские начальники наделялись широкими административными и
судебными полномочиями, правом влиять на все стороны жизни крестьян.
«Подозрительные лица помещались под гласный надзор» (особый надзор полиции).
Университетским уставом 1884 г. свертывалась автономия университетов: власти
отменили выборность ректора, деканов, профессоров, ввели должности надзирателей,
снова, как и при Николае I, одели студентов в форменную одежду. Многократно была
повышена плата за обучение.
Циркуляром «о кухаркиных детях (1887 г.) запрещалось принимать в гимназии «детей
кучеров, лакеев, поваров, прачек, мелких лавочников и тому подобных людей». Начальное
образование было передано в руки церкви (церковно-приходские школы) и подчинено
Синоду.
В сфере национальных отношений (Польша, Финляндия, Кавказ и т.д.) правительство
Александра III проводило курс на унификацию и русификацию – принудительное
единообразие и обязательный русский язык вводились в почтовом и школьном деле, в
построении армии, в чеканке монет, в университетском образовании. Подобная политика
подрывала национальные традиции, язык, культуру народов Росссийской империи.
В сфере национальных отношений правительство проводило политику унификации
и русификации, ограничения гражданских прав «инородцев».
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Особняком стоял еврейский вопрос. Наряду с ужесточением «черты оседлости»
(ограничения в выборе места жительства), в отношении евреев принимались новые меры,
например, «процентная норма» в университетах: 3% от общей численности студентов в
столицах, 5% в провинции, 10% в черте оседлости. Евреев запрещено было принимать на
государственную службу.
Таким образом, во внутренней политике был взят курс на целенаправленное
укрепление самодержавия, увеличение его административно-полицейских функций,
ограничение прав граждан. Единственным сословием, привилегии которого охранялись и
даже расширялись, было дворянство.
3. Экономическое и социальное развитие страны
Но реакция, преобладавшая в общественно-политической жизни, не была столь сильна
в социальной, и особенно экономической политике. Напротив, правительство Александра
III осуществляло прагматичные меры по удовлетворению насущных нужд экономики
страны, ее развитию, смягчению социальной напряженности.
Стремясь предотвратить хозяйственный упадок как дворян-помещиков, так и крестьян,
правительство учредило в первой половине 1880-х гг. Крестьянский и Дворянский банки.
Государство пошло на снижение непосильных для крестьян выкупных платежей,
сделав в то же время выкуп земли крестьянами обязательным.
Время Александра III дало стране трех деятелей реформаторского толка – трех
выдающихся министров финансов Российской империи И.Х. Бунге, И.А. Вышнеградского,
С.Ю. Витте.
С деятельностью Бунге связана отмена подушной подати – «подушина» представляла
собой явный сословный пережиток
и отягощала крестьян и мещан (городских
обывателей). Во-первых, она ставила эти, податные сословия в неравное положение с
остальной частью общества. Во-вторых, «души» имущественно были не равны,
следовательно, при взимании подушной подати не учитывалось реальное имущественное
неравенство. Теперь со всего населения предполагалось взимать налоги, размер которых
напрямую зависел от доходов.
С деятельностью Вышнеградского связана политика протекционизма – таможенной
защиты внутреннего рынка для развития отечественной промышленности. В рамках этой
политики был пересмотрен таможенный тариф (поощрение экспорта, ограничение
импорта), введены новые железнодорожные тарифы. Такие меры нередко вызывали
раздражение за рубежом: трудности для немецких фабрикантов на русском рынке,
привели даже к своеобразным «таможенным войнам» с Германией, правда, в конце
концов, восторжествовал компромисс.
Протекционизм
(от
лат.
ptotectio – защита, покровительство)
– покровительство отечественным
производителям
на внутреннем
рынке
путем
повышения
таможенных пошлин, запрета ввоза
ряда иностранных товаров.

Правительство внедряло протекционизм – экономическую политику, суть которой –
охрана отечественной промышленности от иностранной конкуренции.
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С деятельностью
Витте (занимал пост министра финансов
империи вплоть до 1903 г.) связан переход к золотому
стандарту рубля и соответственно конвертируемому (свободно
обменивавшемуся на другую валюту) рублю – золотовалютная
реформа (1897 г.). Витте провел трудное решение о казенной
винной монополии, одним из следствий которой стало
укрепление государственного бюджета (10% доходной части).
Общая его линия – усиление мощи империи за счет
«мирового прогресса». Он посылал своих сотрудников в
Соединенные Штаты для изучения американского опыта
организации рынка, стремился перенимать западные модели
(например,
тресты
и
государственные
монополии),
стимулировал импорт иностранного капитала в Россию.
Сергей Юльевич Витте

Стержень экономической политики «эпохи контрреформ»
– государственное
регулирование экономики. Государство, например, целенаправленно выкупало в свою
собственность железные дороги. «Руководство промышленностью со стороны
правительства», влиятельный государственный сектор в экономике понимались
политической элитой как условия ускоренного создания национальной промышленности.
Сам Александр III стоял за сильные государственные рычаги в экономике, за
экономически мощное государство.
В целом экономика страны развивалась в 1880-90-е гг. стремительно, особенно
железнодорожное строительство: протяженность железных дорог империи увеличилась на
40%. В 1891-1903 гг. был пройден основной этап строительства Транссибирской
магистрали – более протяженной, чем Трансамериканская магистраль и Канадская
Тихоокеанская железная дорога, вместе взятые.

В это же время завершился промышленный переворот.
Создание крупной фабрично-заводской промышленности
требовало огромных средств. Эти средства изымались
преимущественно из деревни. На сельскохозяйственную
продукцию приходилось к концу века 4/5 всей стоимости
всего российского экспорта. Хлебный экспорт России занимал
до 40% мирового хлебного рынка. Доходы от экспорта
направлялись
в
промышленное
и
железнодорожное
строительство. Но пятикратное увеличение вывоза хлеба из
страны произошло явно в ущерб крестьянскому потреблению.

Промышленный
переворот–
переход
промышленности
от
мануфактурного
к
машинному,
фабрично-заводскому производству.

Исторический афоризм. «Недоедим, но вывезем». И.А. Вышнеградский

Предварительным итогом пореформенного развития стал промышленный подъем 1890х гг.: российская промышленность показывала в последнее десятилетие ХIХ в. лучшие в
мире темпы роста, объем промышленной продукции в стране удвоился.
Все это время положение крестьян продолжало ухудшаться. Сигналом сильнейшего
неблагополучия стал тяжелый голод, охвативший в 1891 г. многие губернии России:
голодали десятки миллионов крестьян, вымерло более 400 тыс. чел. К концу ХIХ в.
половину крестьянского населения России составляла беднота.
4. Рабочий вопрос в России. Группа «Освобождение труда»
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Росла численность рабочего класса. Рабочие, недовольные своим положением,
заявили о себе стачками (забастовками). Одной из самых известных стала Морозовская
стачка (Владимирская губерния, 1885 г.).
Правительство пыталось ответить на «рабочий вопрос». В 1882 г. была учреждена
фабрично-заводская инспекция Министерства финансов. Это ведомство контролировало
соблюдение фабричного законодательства, (обязательные правила об условиях фабричной
работы, ограничение рабочего дня для подростков, запрет на фабриках детского труда,
ночной работы подростков и женщин и т.д.).
Рабочий вопрос нашел свое отражение в общественно-политической жизни. 1880-е гг.
– время, когда в России появились первые марксисты – последователи идей немецкого
мыслителя-революционера К. Маркса.

Народовольчество угасало. Последней вспышкой
народовольческого террора была неудачная попытка
покушения террористической группы на Александра III
(1 марта 1887 г.). В эту группу входил студент
Петербургского университета Александр Ульянов – старший
брат Владимира Ульянова-Ленина, будущего вождя
большевиков. Организаторов покушения казнили.

Александр Ильич Ульянов

Новым революционным направлением, связанным с рабочим движением, стал
пролетарский (марксистский) социализм.
В 1883 г. эмигранты из народнической группы
«Черный передел» Г.В. Плеханов, В.И. Засулич и др.
организовали в Женеве первую русскую марксистскую
организацию – группу «Освобождение труда». Эта
заграничная группа занялась пропагандой марксизма в
России, призывая рабочих к политической борьбе против
самодержавия, классовому противостоянию буржуазии,
подготовке пролетарской революции, установлению
диктатуры
пролетариата,
уничтожению
частной
собственности.

Георгий Валентинович Плеханов

В середине 1890-х гг. рабочее движение стало уже постоянным фактором российской
жизни.
* * *
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ.
1.
Перечислите мероприятия правительства Александра III, ограничивающие
политические права, гражданские свободы, вводящие сословные и национальные
ограничения
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2.
Перечислите мероприятия правительства, способствующие социальноэкономическому развитию страны.
3.
Назовите несколько лиц правительственной реакции времен Александра III.
4.
Назовите имена деятелей, ориентированных на реформы. Приведите пример хотя
бы одной инициативы, с которой связано имя каждого из них?
ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ.
1. Укажите явления, связанные с сословными пережитками: а) городская дума; б)
черта оседлости; в) адвокатура; г) процентная норма; д) всеобщая воинская
повинность; е) подушная подать: ж) земский начальник
2. Какие из перечисленных понятий появились в российской жизни во времена
Александра III: а) адвокат; б) земский гласный; в) земский начальник;
г) фабричный инспектор; д) временнообязанный; е) вольноопределяющийся?
3. Укажите мероприятия, проведенные во время правления Александра III: а)
освобождение крестьян;
б) отмена подушной подати; в) введение
состязательности суда; г) отмена круговой поруки; д) учреждение
Крестьянского поземельного банка; е) введение автономии вузов
1.
2.
3.
4.
5.

4. Идентифицируйте деятелей:
Д.А. Толстой
А) министр финансов империи
М.Н. Катков
Б) министр внутренних дел
К.П. Победоносцев
В) обер-прокурор Святейшего Синода
С.Ю. Витте
Г) редактор газеты «Московские ведомости»
Г.В. Плеханов
Д) лидер группы «Освобождение труда»
5. Найдите лишнее понятие в группе «Политическая реакция»
«земский начальник»
«усиленная охрана»
«укрепление самодержавия»
«благонадежность»
«земский гласный»
«гласный надзор»
6. Исправьте фактическую ошибку в тексте. «В ходе контрреформ Александра III
произошло ограничение местного самоуправления, сужение компетенций
судов, ограничены права граждан, отменено рабочее законодательство,
усилились цензурные ограничения».
7. Расшифруйте слова.
Р_________Я
Насаждение русских языковых и культурных норм в
национальных областях государства
П_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ М Политика защиты отечественной промышленности от
иностранной конкуренции

