Александр I Романов
Александр I (1777-1825), российский император с 1801. Старший сын российского императора
Павла I.

В начале правления Александр I провел умеренно либеральные реформы, разработанные
Негласным комитетом и М. М. Сперанским. Во внешней политике лавировал между
Великобританией и Францией. В 1805-07 участвовал в антифранцузских коалициях. В 1807-12
временно сблизился с Францией. Вел успешные войны с Турцией (1806-12) и Швецией (1808-09).
При Александре I к России присоединены территории Восточной Грузии (1801), Финляндии (1809),
Бессарабии (1812), Азербайджана (1813), бывшего герцогства Варшавского (1815). После
Отечественной войны 1812 возглавил в 1813-14 антифранцузскую коалицию европейских держав.
Был одним из руководителей Венского конгресса 1814-15 и организаторов Священного союза.

Сразу после рождения Александр был взят у родителей своей бабкой императрицей Екатериной II,
которая намеревалась воспитать из него идеального государя, продолжателя своего дела.
Считается, что незадолго до своей смерти Екатерина II предполагала завещать Александру престол
в обход сына. По-видимому, внук был в курсе этих ее планов, но принять престол не согласился.
После воцарения Павла положение Александра еще более осложнилось, ибо ему приходилось
постоянно доказывать подозрительному императору свою лояльность. Отношение же Александра к
политике отца носило резко критический характер. Именно эти настроения Александра
способствовали его вовлечению в заговор против Павла, но на условиях, что заговорщики сохранят
его отцу жизнь и будут добиваться лишь его отречения. Трагические события 11 марта 1801

серьезно повлияли на душевное состояние Александра: чувство вины за смерть отца он испытывал
до конца своих дней.

В 1793 году Александр Павлович женился на дочери маркграфа баденского Луизе Марии Августе,
принявшей в православии имя Елизаветы Алексеевны (1779-1826). Она пользовалась симпатией
русского общества, но не была любима мужем.

Александр I взошел на российский престол, намереваясь осуществить радикальную реформу
политического строя России путем создания конституции, гарантировавшей всем подданным
личную свободу и гражданские права. Он сознавал, что подобная «революция сверху» приведет
фактически к ликвидации самодержавия и готов был в случае успеха удалиться от власти. 5
апреля 1801 был создан Непременный совет – законосовещательный орган при государе,
получивший право опротестовывать действия и указы царя.

20 февраля 1803 появился указ о «свободных хлебопашцах», разрешавший помещикам отпускать
крестьян на волю и закреплять за ними землю в собственность, что впервые создавало категорию
лично свободных крестьян. Параллельно Александр I осуществлял административную реформу и
реформу образования.

1 января 1810 был учрежден Государственный совет, заменивший Непременный. Предполагалось,
что изначально широкие полномочия Государственного совета будут затем сужены после
учреждения Государственной думы.

Придя к власти, Александр I попытался проводить свою внешнюю политику как бы с «чистого
листа». Новое русское правительство стремилось создать в Европе систему коллективной
безопасности, связав все ведущие державы между собой рядом договоров. Однако уже в 1803 мир
с Францией оказался для России невыгодным, в мае 1804 российская сторона отозвала своего
посла из Франции и стала готовиться к новой войне. Александр считал Наполеона символом
попрания законности мирового порядка. Но российский император переоценил свои возможности,
что и привело к катастрофе под Аустерлицем в ноябре 1805, причем присутствие императора в
армии, его неумелые распоряжения имели самые пагубные последствия. Подписанный в июне 1806

мирный трактат с Францией Александр отказался ратифицировать, и лишь поражение под
Фридландом в мае 1807 вынудило российского императора пойти на соглашение. При первом его
свидании с Наполеоном в Тильзите в июне 1807 Александру удалось проявить себя незаурядным
дипломатом и, по мнению некоторых историков, фактически «обыграть» Наполеона. Между
Россией и Францией был заключен союз и соглашение о разделе зон влияния. Как показало
дальнейшее развитие событий, Тильзитское соглашение оказалось более выгодным именно России,
позволив России скопить силы. Наполеон же искренне считал Россию своим единственным
возможным союзником в Европе.

12 июня 1812 французские войска пересекли российскую границу. Началась Отечественная война
1812 года. Россия победила и победа над Наполеоном усилила авторитет Александра I , он стал
одним из могущественнейших правителей Европы, ощущавшим себя освободителем ее народов.

В 1818 Александр I дал задание Н. Н. Новосильцеву подготовить проект конституции для России.
Проект «Государственной уставной грамоты Российской империи», предусматривавший
федеративное устройство страны, был готов к концу 1820 и одобрен императором, но его введение
было отложено на неопределенный срок. Своему ближайшему окружению царь жаловался, что не
имеет помощников и не может найти подходящих людей на губернаторские должности. Прежние
идеалы все более казались Александру лишь бесплодными романтическими мечтами и иллюзиями,
оторванными от реальной политической практики. Отрезвляющее воздействие оказало на
Александра известие о восстании Семеновского полка (1820), воспринятое им как угроза
революционного взрыва в России, для предотвращения которого необходимо было принять
жесткие меры. Тем не менее мечты о реформах не покидали императора вплоть до 1822-23.

Одним из парадоксов внутренней политики Александра I послевоенного времени стало то
обстоятельство, что попытки обновления российского государства сопровождались установлением
полицейского режима, позднее получившего название «аракчеевщины». Ее символом стали
военные поселения, в которых сам Александр, впрочем, видел один из способов освобождения
крестьян от личной зависимости, но которые вызывали ненависть в самых широких кругах
общества.

В последние годы жизни Александр I вновь нередко говорил своим близким о намерении отречься
от престола и «удалиться от мира», что после его неожиданной смерти от брюшного тифа в
Таганроге породило легенду о «старце Федоре Кузьмиче». Согласно этой легенде, в Таганроге
умер и был затем похоронен не Александр, а его двойник, в то время как царь еще долго жил
старцем-отшельником в Сибири и умер в 1864. Но никаких документальных подтверждений этой
легенды не существует.

Личность Александра I еще далеко не уяснена, и черты его сложного характера составляют задачу
изучения историков. Имея все качества, чтобы привлечь людей и массы, Александр I обворожал
быстро, но и разочарования следовали столь же скоро; какое-то недоверие ко всем проявлялось на
каждом шагу: дружбой с одним лицом он пользовался для поверки других, казалось столь же к
нему приближенных. Император Александр I, от природы был награжден блестящими
способностями, пленительными качествами и хорошим характером.
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