25.
Это вторая половина правления императора Александра I. «Прекрасное начало»
его царствования отмечено либеральными реформами, которые были прерваны
коалиционными войнами с Наполеоном, затем появился проект Сперанского. За
Отечественной войной 1812г. последовал Заграничный поход 1813-1814 годов.
Послевоенное десятилетие - самый противоречивый период правления. Царь
постепенно отказывается от начатых вновь реформ и в последние годы проводит
откровенно реакционную политику. Первоначальное стремление провести глубокие
либеральные реформы натолкнулось на сопротивление большей части дворянства.
Остановимся на этой проблеме и выделим два значимых явления этого периода.
Во-первых, послевоенные реформы императора Александра I;
Во-вторых, реакционная политика всесильного временщика Аракчеева.
Александр I «Победитель», считал приоритетной для себя внешнюю политику, его
реформы в России касались недавно приобретѐнных территорий на западе.
А. А. Аракчеев руководил с 1815г. внутренней политикой в качестве единственного
докладчика императору по делам Комитета министров и Государственного совета.
Послевоенные реформы Александра Первого.
После окончательной победы над Наполеоном царь предпринял новые попытки
проведения реформ. В 1816-1819 гг. Александр I отменил крепостное право в Прибалтике.
Крестьяне перестали считаться собственностью, и объявлялись свободными людьми,
однако вся земля оставалась помещичьей. За ними признавалось только право выкупать
землю. Этим шагом Александр создавал прецедент, использованная модель: помещикам собственность на землю, крестьянам - свободу и землю за выкуп, будет применена его
племянником через полвека. В 1817-1818 гг. ряд близких к императору людей занимались
разработкой проектов поэтапной ликвидации крепостного права в России.
Весной 1815 г. Александр объявил о даровании конституции польским землям,
вошедшим после Венского конгресса в состав империи. Она предусматривала создание
двухпалатного сейма, системы местного самоуправления и свободу печати. В 1818 году
Александр пообещал распространить либеральные порядки Царства Польского на все
свои земли и дал задание Н. Н. Новосильцеву подготовить проект конституции для
России. Документ, известный как «Государственная уставная грамота»,
предусматривал федеративное устройство страны, был готов к концу 1820г. и одобрен
императором, но его введение было отложено на неопределенный срок (он вообще
оказался последним документом такого рода).
Причины ограниченного масштаба преобразований и их прекращения.
Преобразования могли сравнительно безболезненно продолжаться лишь в западных
провинциях империи, где они не встречали столь ожесточѐнного сопротивления
дворянства как в центре. Александр, все более впадая в мистицизм, часто задумывался о
судьбе своего отца, ставшего жертвой заговора дворянской элиты.
Последствия отказа от либерального курса. По мере отказа Александра от
политики реформ и смещения его взглядов в сторону реакции, формируются тайные
офицерские организации. Вначале не очень многочисленные (1816г., 1818г.), они
превращаются в разветвлѐнные общества (Южное - 1821г. и Северное – 1822г).
Восстание Семѐновского полка (1820 г.) было воспринято царѐм как угроза
революционного взрыва в России, для предотвращения которого необходимо принять
жесткие меры. Наступил звѐздный час Аракчеева.
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Реакционный курс.
В последний период царствования, Александр I много времени проводил вне России,
организуя деятельностью Священного союза. Своей империей он управлял через
Аракчеева, который фактически руководил страной. Последний заслужил безусловное
доверие царя эффективной деятельностью на посту военного министра и в 1812г.
возглавил Собственную Его Императорского Величества канцелярию.
Алексей Андреевич Аракчеев - граф (1799г.), реформатор русской артиллерии, главный
начальник военных поселений (с 1817). Считается одиозной фигурой, хотя во многом его
старания в тылу по снабжению армии, стали залогом победы над Наполеоном (от
предложенного в 1814г чина генерал-фельдмаршала отказался). Короткая эпоха его
всевластия в нашей истории получила название «аракчеевщина» (муштра, военные
поселения, временщик). Термин стал широко употребляться для обозначения всякого
грубого произвола.
Если первая половина царствования Александра I прошла под знаком либеральных
преобразований, то во второй половине упор сместился на заботы о порядке.
Парадоксом внутренней политики Александра послевоенного времени стало то
обстоятельство, что попытки реформирования сопровождались установлением режима
реакционного полицейского деспотизма и грубой военщины.
Главное явление в послевоенной жизни России, с которым связывают имя Аракчеева устройство военных поселений. Однако военные поселения предложил сам Александр I,
Аракчеев был первоначально против этого проекта, но стал ревностным исполнителем
идеи, предполагавшей создание нового военно-земледельческое сословие, которое своими
силами могло бы содержать и комплектовать постоянную армию. Внешняя сторона
поселений была доведена их начальником до образцового порядка. Целый ряд бунтов
среди военных поселян был жестоко подавлен. До императора доходили лишь
преувеличенные слухи об их благосостоянии
Временщик выступил одним из инициаторов отмены крепостного права, подав в 1818г.
году царю записку, в который предусматривал покупку казной помещичьих имений
вместе с крестьянами по добровольно установленным ценам с помещиками и
предоставление крестьянам личной свободы.
«Всей России притеснитель» был офицером, с полной отдачей выполнявшим любой
отданный ему приказ, и не отличался ни жадностью, ни стяжательством, отказываясь
от большей части царских милостей (от ордена Андрея Первозванного!). Для постоянно
колеблющегося царя, Аракчеев стал своего рода ширмой, заслонявшей царя от
возмущенных его ошибками подданных. Он ценил в нем жесткость, доходившую до
неумолимости, используя его услуги, когда следовало «навести порядок»
Причина реакционного курса: отказ императора от прежних идеалов всѐ более
казавшимися ему лишь бесплодными романтическими мечтами, оторванными от
реальной жизни.
Последствием этого курса, ревностным проводником которого был Аракчеев, стало
выступление 14 декабря 1825 года.
Реформы Александра I, от которых в обществе после победы в Отечественной войне,
ожидали столь многого, оказались верхушечными и не повлекли сколько-нибудь
существенного преобразования государственного устройства. Царь привѐл страну к
блестящей военной победе, последствие которой - доминирование России в Европе на
протяжении нескольких десятилетий, но не дал свободу своему народу.
На смену непоследовательным попыткам либеральных реформ, завершить которые
попытались дворянские заговорщики в 1825г., придѐт николаевский застой.
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