25.
25.Это время правления в России предпоследнего императора из династии
Романовых – Александра Третьего. Время, которое одни назвали
исправительным курсом, а другие - эпохой контрреформ. Короткое
царствование, насыщенное многими знаменательными событиями,
начиналось с освящения главного храма России – храма Христа Спасителя, а
закончилось строительством «Великаго Сибирскаго пути».
Остановимся на наиболее значимых явлениях этого периода.
Во-первых, завершился промышленный переворот и произошѐл
стремительный рост экономики;
Во-вторых,укрепилась императорская, государственная власть за счѐт
ужесточения административно-полицейских репрессий и цензуры.
Александр III был царем-хозяином, вникавшим во все детали
управления огромной страной, уделяя особое внимание экономике.
Министр внутренних дел и шеф жандармов с 1882г. по 1889г. Дмитрий
Андреевич Толстой являлся последовательным проводником курса на
укрепление самодержавной власти, взятом после Манифеста о еѐ
«незыблемости» в 1881 году.
Экономический рост. Сегодня мы с завистью смотрим на темпы
экономического роста в те далѐкие 90-еXIX века. Они составляли 12% в год!
К числу причин, обусловивших столь стремительный подъем, относятся:
а) завершение промышленного переворота,
б) продуманная экономическая политика правительства Александра III.
Промышленное развитие всемерно стимулировалось, царь усиленно
покровительствовал
отечественной
промышленности.
Проводилась
политика, направленная не только на пополнение казны, но и на развитие
всех производительных сил страны. Этому способствовала финансовая
стабилизация, достигнутая за счѐт увеличения косвенных налогов и
повышения таможенных пошлин. Император даже не побоялся начать в
1891г. «таможенную войну» с Германией.
В эти годы в стране появилась тяжелая промышленность, химические
производства, электроиндустрия… Формируются новые промышленные
районы: Донбасс, Баку, Кузбасс. Удельный вес промышленного сектора в
народном хозяйстве постоянно возрастает. Одним из приоритетов монарха
становится строительство Транссиба - решение, которое принимает лично
царь. Именно масштабное железнодорожное строительство становится той
пружиной, которая толкает вперѐд всю экономику.
Последствием экономического бума стало то, что страна, в которой
безраздельно господствовало сельское хозяйство, стала аграрнопромышленной. Выпуск металлургической продукции за короткий срок
удвоился, а железнодорожная сеть за десять лет выросла почти на 50%.

Укрепление самодержавия. Курс на исправление реформаторских
«ошибок» предыдущего царствования определил ход всей внутренней
политики Александра III. Оназаключалась в стремлении навести твердый
порядок в стране, укрепить самодержавную власть. Царь нашѐл достойного
исполнителя - имя Д.А.Толстого неразрывно связано с понятием
«контрреформы».
Причины проведения жесткой внутриполитической линии:
а) страх перед повторением событий 1 марта 1881г,
б) акцент на недостатках отдельных сторон Великих реформ,
в) абсолютизация национальной самобытности, идея о патриархальноотеческом самодержавном правлении как краеугольном камне политического
устройства России.
Министр внутренних дел был не только убежденным, но и деятельным
сторонником реакционно-охранительной политики. Он начал с того, что
усилил цензуру, приняв «Временные правила о печати» (1882г.)
Университетским уставом 1884 года урезал автономию высшей школы. При
нѐм вошло в силу «Положение о мерах к охранению государственной
безопасности и общественного спокойствия».
В русле охранительных мероприятий можно рассматривать и его меры
по поддержке дворянства - привилегированного сословия, которое быстро
теряло свои позиции в обществе. Д.Толстой стремится поддержать его как
главную социальную опору самодержавия. С этой же целью был принят
закон о крестьянских семейных разделах,который ещѐ сильнее сковывал
общинными порядками жизнь и без того патриархального крестьянства.
Именно он подготовил новое «Положение о земских участковых
начальниках», по которому эти начальники из местных дворян, назначаемые
царѐм, получали всю полноту административной и судебной власти на
местах.
Последствием этих и других подобных мер было то, чтоминистр
Толстой действительно повысил роль государственных органов управления и
укрепил власть самодержца. В стране наступил долгожданный порядок…

О том, какую роль в истории России сыграл этот короткий
тринадцатилетний период, споры не утихают до сих пор. Александр III
добился своих целей: усилилась мощь государства, в стране воцарилось
спокойствие. Однако многие историки характеризуют его политику в целом
как административный произвол, а период правления чаще называют
контрреформами. Экономическая модернизация натолкнулась на отжившие
социально-политические формы, отсталое сельское хозяйство, крестьянскую
общину, малоземелье, что во многом подготовило почву для социальных и
экономических кризисов в начале XX века.

