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В диссертации В.А. Астанкова впервые в исторической литературе предпринята 

попытка максимально полной реконструкции государственной деятельности цесаревича 
Александра Александровича, будущего императора Александра III. Рассмотрены 
разнообразные аспекты государственной деятельности вел. кн. Александра Александровича в 
непосредственном восприятии самого наследника, его родных, ближайшего окружения, а 
также представителей «верхов» и общественности. Выявлено, каким образом разнообразные 
стороны деловой и личной жизни наследника престола могли, в конечном счёте, оказать 
влияние на формирование будущего государя и политики его царствования. 

Работа В.А. Астанкова на основе новых источников продолжает традицию изучения 
политической истории самодержавия в эпохи «Великих реформ» и «контрреформ», а также 
возросшего за последние 20 лет в исторической литературе внимания к изучению роли 
личности в истории, её значения в принятии и реализации политических решений и влияния 
на жизнь государства. 

Диссертантом впервые привлечён и подробно проанализирован ранее не изученный 
или исследованный поверхностно широкий круг источников личного происхождения, 
принадлежащих вел. кн. Александру Александровичу и членам Императорской фамилии. 
Широко использованы воспоминания и дневники близких к цесаревичу лиц, а также 
мемуарное и эпистолярное наследие крупных государственных и общественных деятелей 
того времени. Значительная часть этих и других материалов личного происхождения остаётся 
неопубликованной и впервые введена автором диссертации в научный оборот. 

В работе В.А. Астанкова исследованы следующие основные аспекты государственной 
деятельности цесаревича Александра Александровича. 

Рассмотрены личность наследника, его ближайшее окружение и степень его влияния 
на цесаревича. Показано, насколько малоподготовленному наследнику трудно было 
свыкнуться со своими обязанностями и начать серьёзно относиться к ним. Именно с этого 
времени и вплоть до вступления Александра Александровича на престол его окружение 
устойчиво сохраняло своё влияние и во многом определяло взгляды цесаревича на вопросы 
внутренней и внешней политики, а также влияло на его взаимоотношения с отцом, 
императором Александром II. 

Исследовано участие великого князя во внутриполитических делах, в частности, в 
вопросах перевооружения и реформирования армии, его отношения с военным министром 
Д.А. Милютиным и его сотрудниками. На протяжении многих лет Александр Александрович 
неприязненно относился к военному министру и его ведомству, выступал против его 
начинаний. На конкретных примерах показано, как цесаревич, вдохновляемый своим 
окружением, пытался бороться с Военным министерством и отстаивать собственные 
проекты. 
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Закономерен вывод В.А. Астанкова о том, что одной из важнейших составляющих в 
восприятии наследником внутриполитического правительственного курса являлось его резко 
негативное отношение к шефу жандармов графу П.А. Шувалову, находившемуся на этом 
посту в 1866 – 1874 гг., и его сторонникам. Следуя за своим окружением, наследник видел в 
них олицетворение «космополитизма» и «западничества», чуждых «национальным 
интересам» России. Наиболее ярко это проявилось в отношении к политике на окраинах 
(Северо-Западный край, Прибалтика), земству и печати. Тем не менее, как показано в работе, 
несмотря на то, что наследник почти не предпринимал сколько-нибудь открытых шагов 
против «шуваловской партии», за ним укрепилась устойчивая репутация «оппозиционера» 
правительству и самому императору. В то же время, Александр II, по-видимому, искренне 
верил в честность наследника и в отсутствие у него каких-либо «оппозиционных» 
поползновений, однако всерьёз беспокоился влиянием окружения на молодого и неопытного 
цесаревича. 

Важным аспектом, рассмотренным в диссертации, является отношение цесаревича 
Александра Александровича к внешней политике России, а кроме того, его участие в Русско-
турецкой войне 1877 – 1878 гг. Во второй половине 60-х – начале 70-х гг. устойчиво 
проявились антигерманские взгляды наследника престола во внешней политике, 
сохранявшиеся и впоследствии. Пруссия, а затем Германская империя представлялись вел. 
кн. Александру Александровичу серьёзной угрозой России на Западе и, прежде всего, её 
прибалтийским владениям со значительным немецким населением. Одновременно цесаревич 
критиковал «прогерманскую» ориентацию в правительстве, при Дворе и у самого 
императора, особенно в период Франко-прусской войны 1870 – 1871 гг. Восточный вопрос во 
внешней политике России также привлёк большое внимание цесаревича. Как показано в 
работе, великий князь в большой степени (как вследствие собственного интереса, так и по 
воле государя) был вовлечён в события Восточного кризиса – «славянского движения» в 
России, решения вопроса о вступлении России в вооружённую борьбу с Османской империей 
и, наконец, непосредственно Русско-турецкой войны 1877 – 1878 гг. Уже со второй половины 
60-х гг. одновременно с «национальными» взглядами во внутренней политике у наследника 
формируются симпатии к судьбам «турецких» славян и «славянства» вообще. И хотя степень 
участия цесаревича в «славянском движении» до конца определить трудно, в глазах общества 
он делается если не лидером, то активным сторонником «русской партии» и вновь чуть ли не 
«оппозиционером» правительственному курсу и императору. 

Подробно изучены последние годы перед тем, как вел. кн. Александр Александрович 
взошёл на престол: соперничество с Морским министерством и вел. кн. Константином 
Николаевичем за стратегию развития военно-морского флота, участие в борьбе с 
революционным движением и отношение к политике графа М.Т. Лорис-Меликова. Важен 
вывод, сделанный в работе о том, что Александр Александрович не только горячо одобрил 
назначение М.Т. Лорис-Меликова, но и поддерживал с ним самые тесные деловые и личные  
контакты. По справедливому мнению В.А. Астанкова, в деятельности Лорис-Меликова 
вплоть до 1 марта 1881 г. цесаревич отнюдь не разочаровался, видя в политике графа все 
признаки решительной деятельности по укреплению власти. И лишь трагическая смерть 
Александра II и сопротивление консерваторов одобренной им программе Лорис-Меликова 
серьёзно повлияли на мнение нового самодержца. 
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Диссертация В.А. Астанкова «Государственная деятельность цесаревича Александра 
Александровича и его восприятие правительственной политики в 1865 – 1881 гг.» является 
самостоятельным научно значимым исследованием и соответствует требованиям, 
предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата исторических наук. 
Рекомендую работу В.А. Астанкова к защите по специальности 07.00.02 – Отечественная 
история. 
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