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Александр I Павлович  с детства 
готовился к правлению Россией

Увлечение  армией 
и страсть к парадам  у 

Александра
остались  на всю жизнь

Императрица Екатерина 
Великая взяла все   заботы 
по  воспитанию старшего 

внука- будущего 
правителя на себя. 

Старший сын  Павла I в юности  проходил военную службу 
в «Гатчинских войсках»- подразделениях, сформированных   

Павлом Петровичем. 



Великий  князь, ставший императором 
Александром I  «Благословенным», 

взошел  на престол 

12 марта 1801 г. в результате 

заговора, при котором 
погиб  его отец Павел I. 

Воцарение Александра Павловича  
было встречено  ликованием 

Вскоре после вступления на трон 
царь  создал:

-Негласный или тайный комитет
на заседаниях которого обсуждался
вопрос о введении в России
конституции, о правах граждан;

- «Непременный совет»- высший
совещательный орган при
императоре, состоявший из 12
сановников, а позже и министров.

Общество искренно
приветствовало молодого,
красивого и либерально
настроенного императора.



В течение первого месяца царствования 

Александр  помиловал 
156 заключённых и 
сосланных, а также 
вернул на службу 12 

тысяч человек, ранее 
уволенных его отцом 

по разным причинам, в 
основном 

политическим.  

Молодой царь 
реабилитировал А.Радищева, 
автора книги  «Путешествие 
из Петербурга в Москву», в 
которой  писатель  очень 

смело осуждал крепостное 
право в стране. Такая 

вольность не понравилась 
ещё  императрице  Екатерине. 

Она отправила писателя  в 
Сибирь. Через 6 лет его вернул 

Павел I, но окончательно 
реабилитировал автора 

Александр I. 



Первым шагом к решению крестьянского 
вопроса стал запрет продавать крестьян на 

ярмарках, запрет на печатание объявлений о 
продаже людей без земли, на раздачу населённых 

имений в частную собственность.  
Указ «О свободных землепашцах» разрешил 

владеть землей всем свободным людям, а не 
только дворянам. Купечество, мещане и 

свободные поселяне отныне 
могли покупать  земли.

С юношеским усердием Александр принялся за 
реализацию своих политических идеалов

Это был   реальный шаг к решению 
крестьянского вопроса.

Закон не получил широкого 
распространения: за 50 лет 

освободилось  только 50  тысяч 
крепостных, но идеи, заложенные в 

указе, не пропали и впоследствии легли 
в основу реформы 1861 г.



В 1802 г.   молодой царь осуществил 
административную реформу, в результате которой были 

учреждены министерства

В Российской империи появились
министерства внутренних, иностранных дел,
военных сухопутных, морских сил, финансов,
юстиции, коммерции, народного просвещения.
Министры управляли в своих ведомствах. А на
любом указе кроме императорской должна быть
и подпись министра.

В 1810 начал работу Государственный совет-
совещательный орган при разработке законов.

Были определены права Сената, как
«хранителя законов», высшей судебной
инстанции и Посольской палаты, которые были
ключевыми органами парламента.

В  Петербурге        появилось 
новое  для  России   явление-
благотворительное общество.

Самым видным 
государственным 

деятелем эпохи 
правления Александра I 

был Михаил Сперанский. 
У него был план 

преобразования всех 
сторон жизни 
государства.



Положение об устройстве учебных заведений
положило начало реформе образования:
бессословность учебных заведений, бесплатность
обучения на низших его ступенях; преемственность
учебных программ.

В его царствование основаны Харьковский,
Казанский и Санкт-Петербургский университеты.
Были организованы в городах 48 гимназий и
несколько училищ, создана система средних и низших
учебных заведений.

Начались армейские преобразования.  Проведена 
реорганизация артиллерии. Были введены погоны 

разных цветов для разных воинских частей.

Александр I издал указы о восстановлении в полном
объёме Жалованной грамоты дворянству, городам, о
«свободе пропуска российских произведений за
границу». Снял действовавший ранее запрет на
импорт в Россию книг и музыкальных нот из-за
границы, чем немало поспособствовал
просвещению.

Стремился привить интерес к образованию.



Связал ведущие державы между собой рядом
договоров, но мир с Францией оказался для России
невыгодным уже в 1803г.

В 1805 году Россия вместе с Австрией, Швецией,
Великобританией и Священной Римской империей
выступила против Франции.

В действующую на территории Австрии армию
направился сам император и генерал М.И.Кутузов.
Кампания окончилась поражением при Аустерлице.
Александр I вёл себя на поле боя героически. Когда
российские солдаты, потерпев поражение, бросились
бежать, император, участвовавший в бою, пытался
остановить панику.

Александр Первый  начал создавать в Европе 
систему коллективной безопасности

В 1806 году заключен
русско- французский
мирный трактат в
Париже.

Однако, мир оказался коротким из-за 
начавшейся франко-прусской войны .



В 1807 г. между Россией и  Францией 
подписан Тильзитский мир

Отношения между союзниками  
стали   накаляться.

К тому же Александр  отказал 
Наполеону, просившему  руки его 
сестры княгини Анны Павловны.

На Балканах  у каждой из сторон 
были собственные интересы.

Война  была  неминуема. 

По условиям  Тильзитского
мира  Россия теряла часть 

Польши, и обещала не 
торговать с Англией, но 

континентальная блокада 
наносила вред 

экономике страны. 



В 1810 г. отношения между Россией и
Францией приняли откровенно
враждебный характер.

12 июня 1812г. французские войска
пересекли российскую границу.
Русская армия противостоящая

Наполеону I на участке вторжения,
была по численности в 6 раз меньше.

На подступах к Москве у села
Бородино Кутузов дал французам
генеральное сражение. Войдя в
Москву, в конце концов, Наполеон
был вынужден отступить, бесславно
закончив войну против России.

В июне 1812 года началась Отечественная война 
с “великой армией” Наполеона

Эти события 
описаны частично 

в книге
Л.Толстого

«Война и мир».

Русский император   вместе с 
генералами  разрабатывал план  
кампании, находился на полях 

сражений, возглавляя 
антифранцузскую коалицию. 



Победа России. 1812г.
Парад союзных войск

Победа над Наполеоном 
усилила авторитет 

Александра, прозванного в 
народе «Благословенный».

Победа  в этой войне
избавила страну от захватчиков и 

освободила страны Европы. 
Император  стал одним из могущественных 

правителей Европы.

В начале 1813г. русская армия 
выступила в заграничный  

поход, чтобы, по словам 
Кутузова, «довершить 

поражение неприятеля на 
собственных полях его». 

Поход завершился 
триумфальным въездом 

русских войск в Париж и
грандиозным парадом 300-
тысячной русской армии 

во Франции.



Попытки обновления российского 
государства сопровождались 

установлением 
полицейского режима. 

Его символом стали военные поселения.
Указ о военных поселениях вызвал
сопротивление донского казачества, которое
видело в нем покушение на казачью вольницу.

После 1812г. статс- секретарем стал граф
Алексей Аракчеев, генерал от
артиллерии. Было восстановлено право
помещиков ссылать крепостных без суда
в Сибирь (1816г.).

По указанию монарха
видным государственным
деятелем Николаем
Новосильцевым в 1820 г. был
подготовлен проект
«Уставной грамоты
Российской империи»-
первой конституции за всю
историю России, но он не
был утвержден.

Император  обещал, что везде будет водворять строгую 
законность. Рассматривал проекты более смелых реформ, вплоть 
до отмены крепостного права и введения конституции. Но даже 

разговоры на эту тему вызывали недовольство знати, 
приходилось  считаться с реальной политической обстановкой в 

стране.



Александр I был одним из руководителей 
Венского конгресса 1814-1815 гг.

Венский конгресс  завершил эпоху
наполеоновских войн в Европе.

После окончательного разгрома Наполеона, 
по инициативе русского императора был 

создан  «Священный союз», в который вошли 
Россия, Пруссия и Австрия. В 1815 г. к  союзу 
кроме  турецкого султана и папы римского 

постепенно примкнули 
правители всех государств Европы.

Все члены Священного Союза обязались никогда не
воевать друг с другом, а подданными управлять «как
отцы семейств». Но союзники воспользовались новым
союзом в политических целях. Обязанность
правителей всегда и везде помогать друг другу была
истолкована как возможность вмешиваться во
внутренние дела других государств. Кроме того,
усиление российского влияния в Европе вызывало
противодействие союзников.



За время правления Александра I территория
Российской империи значительно расширилась: в
российское подданство перешли Восточная и
Западная Грузия, Имеретия, Гурия, Финляндия,
Бессарабия и большая часть Польши.

«Северный сфинкс»- так именовали 
российского императора в Европе

В это же время возникают тайные политические общества,
ставившие целью изменение политического строя в России.
Правитель не решился закрыть эти общества и арестовать их
участников. Поэтому не удивительно, что после внезапной смерти
Александра I в столице Российской империи вспыхнул бунт,
получивший название декабрьского восстания.

Получалось так, что его внутренняя политика не
удовлетворила ни людей «бабушкиного века», ни
реформаторов, ни консерваторов.
При этом реформы, преобразования чаще

отодвигались на потом.



Для современников и ближайших потомков  Император 
Александр Павлович воспринимался прежде всего как 

победитель Наполеона и покоритель Европы.  

Однако, по прошествии двух 
веков его значение все более 
открывается как покорителя 

Антарктиды, как 
вдохновителя и участника 

открытия шестого 
континента Земли. 

Земля Александра I  - название самого 
большого острова Антарктиды принято всеми 

современными международными картами.   
Такой чести не был удостоен 

ни один русский царь.



Смерть настигла вдалеке от столицы.
Проезжая мимо Таганрога, Александр

I слег с тифом и умер.
На закате жизни он не раз говорил о
своём желании оставить трон и
удалиться от мира, став отшельником.

Скончался император в возрасте 47 лет 19 ноября 1825г. 

Некоторые историки утверждают, что это
правда. Официально считается, что самодержец
действительно скончался в Таганроге.

Внезапная смерть монарха породила массу слухов о том, что так он и
поступил, а вместо него похоронили на самом деле его двойника. Сам же,
переодевшись, ушел в Сибирь. Есть даже личность под именем Федора
Кузьмича, с которой ассоциируют умершего Александра.



Самодержец пользовался уважением подданных за мудрые 
решения и, согласно общественному мнению, был   правителем, 
который действительно заботился и о государстве, и о простом 

народе. Пытался бороться с проявлениями всякого рода произвола. 
Стремился поддержать мир в Европе. 

Эпоха правления российского императора 

Александра Первого отметилась   умелой внешней 

политикой и либеральными послаблениями во 

внутреннем законодательстве. 

При нем Россия 
достигла вершины 

своего влияния в мире, 
тогда же взошла звезда 

Пушкина и многих 
талантливых военных и 

государственных 
деятелей.  


