Коллекция «Легендарные правители России»
Александр III
Уважаемый коллекционер,
Сегодня Вашему вниманию представляется медаль «Александр III». Она занимает
особое место в коллекции серебряных медалей «Легендарные правители России», ведь
посвящена Александр III – значимой фигуре в истории России, за время правления
которого, в Европе не лилась русская кровь. Александр III обеспечил долгие годы
спокойствия для России. За миролюбивую политику он вошел в русскую историю, как
«царь – миротворец».
Александр III Александрович (26 февраля [10 марта] 1845 - 20 октября [1 ноября]
1894) - император всероссийский, царь Польский и великий князь Финляндский с 1 [13]
марта 1881 года. Сын императора Александра II и внук Николая I; отец последнего
российского монарха Николая II.
Вступив на престол после убийства народовольцами отца, Александр, опасаясь
покушений, находился в основном в Гатчинском дворце, за что был прозван «Гатчинский
узником». В первые месяцы царствования он колебался между либеральным и
реакционным курсом, что было вызвано борьбой различных групп в правительственных
кругах — М. Т. Лорис-Меликов, Александр Абаза и Д. А. Милютин с одной стороны и
Победоносцев с другой.
29 апреля 1881 выступил с манифестом об укреплении самодержавия, что
ознаменовало переход к реакции, однако в первой половине 80-х годов все же был
проведен ряд прогрессивных реформ — отменена подушная подать, введен обязательный
выкуп, снижены выкупные платежи. С отставки министра внутренних дел Николая
Игнатьева и назначения на этот пост Дмитрия Толстого начался период открытой
реакции. В конце 80-х в начале 90-х годов были проведены реакционные реформы —
введен институт земских начальников, пересмотрены земские и городовые уставы и т.д..
В 1884 г. Александром была предпринята университетская контрреформа, цель
которой заключалась в воспитании послушной властям интеллигенции. Новый
университетский устав резко ограничивал автономию университетов, ставя их под
контроль попечителей.
При Александре III началась разработка фабричного законодательства, которое
сдерживало инициативу хозяев предприятий и исключало возможность борьбы рабочих за
свои права.
Внешнюю политику страны царь в значительной степени определял сам. В результате
экономических и политических противоречий в 80-х годах ухудшились отношения с
Германией и началось сближение с Францией, которое завершилось оформлением
франко-русского союза (1891-1893).
Итоги контрреформ Александра III противоречивы: стране удалось добиться
промышленного подъема, удержаться от участия в войнах, но при этом усилились
социальные волнения и напряженность.
С уважением,

Александр Михайлов-Эрлих
Руководитель Отдела Нумизматики
Если у Вас возникнут вопросы, наши специалисты из Отдела персонального
обслуживания клиентов будут рады на них ответить: +7 (495) 974-29-47, с 9:00 до 21:00
(по московскому времени, без выходных)

