Уважаемые студенты!
Вы выполняете работу по истории: делаете ПЗ, пишите конспект в тетради,
решаете тесты или отвечаете на вопросы.
Фотографии конспектов, заданий, ПЗ отсылаете мне на электронную почту:
tasha-baranova@mail.ru
или личным сообщением в ВК. Адрес страницы: @id400808894

Тема: Внутренняя и внешняя политика Николая I
Задание: прочтите опорный текст и просмотрите видеоурок по ссылке:
https://www.youtube.com/watch?v=LvgVIOYe-_4
и ответьте на вопросы:
1. Что повлияло на курс правления Николая Первого? Укажите главную цель
политики этого правителя?
2. Охарактеризуйте главные реформы Николая Первого: положительные и
отрицательные.
3. Назовите главные направления внешней политики Николая Первого.
4. Заполните таблицу по Крымской войне:
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ВНУТРЕННЯЯ ПОЛИТИКА НИКОЛАЯ I (1825-1855 гг.)
Сильно повлияло восстание декабристов 14 декабря 1825 г.
Николай I стремился придать всей системе управления "стройность и
целесообразность", добиться на всех уровнях максимальной исполнительности.
Отсюда и стремление Николая к милитаризации управления. Почти все министры
и почти все губернаторы при Николае I были назначены из военных.
Одной из первоочередных задач внутриполитического курса Николая I было
укрепление полицейско-бюрократического аппарата. Это рассматривалось им как
эффективное средство борьбы с революционным движением и укрепления
самодержавных порядков. 3 июля 1826 г. создано III отделение (высшая полиция).
Кодификационная деятельность. В течение 1828 - 1830 гг. было издано 45
томов (а с приложениями и указателями 48) "Полного собрания законов Российской
империи", куда вошли 31 тыс. законодательных актов с 1649 по 1825 г.
Законодательные акты, изданные с 1825 по 1881 г., составили впоследствии второе, а с
1881 по 1913 г. - третье собрание. Все три собрания составили в общей сложности 133
тома.

В 1832 г. издан 15-томный "Свод законов Российской империи", заключавший
в себе расположенные в систематическом порядке 40 тыс. статей действующего
законодательства. Кодификация законов при Николае I играла огромную роль в
упорядочении российского законодательства и в обеспечении более твердой и четкой
юридико-правовой основы российского абсолютизма.
Борьба с крамолой. 3 июля 1826 г. создано III отделение (высшая полиция).
Печально знаменитую известность получила деятельность III отделения императорской
канцелярии. При нем был учрежден корпус жандармов, состоявший сначала из 4, а
позже из 6 тыс. человек. Во главе III отделения поставлен фаворит Николая I генерал А.
Х. Бенкендорф, он же являлся и шефом жандармов.
Оно собирало информацию о настроениях различных слоев населения,
осуществляло тайный надзор за политически "неблагонадежными" лицами и за
периодической печатью, ведало местами заключения и делами о "расколе", наблюдало
за иностранными подданными в России, выявляло носителей "ложных слухов" и
фальшивомонетчиков, занималось сбором статистических сведений по своему
ведомству, перлюстрацией частных писем. III отделение имело свою сеть тайных
агентов. В 40-х годах оно создает тайную агентуру за рубежом для слежки за
политической русской эмиграцией.
III отделение было не только органом осведомления и борьбы с "крамолой". В
круг его обязанностей также входили проверка деятельности госаппарата, центральной
и местной администрации, выявление фактов произвола и коррупции и привлечение
виновных к судебной ответственности, пресечение злоупотреблений при рекрутских
наборах, защита невинно пострадавших вследствие незаконных судебных решений.
Оно должно было следить за состоянием мест заключения, рассматривать поступавшие
просьбы и жалобы населения.
Политика в области просвещения.
Запрещалось принимать в учебные заведения крепостных крестьян.
Усилился надзор за частными учебными заведениями, в которых ранее обучались
многие декабристы. В основу народного просвещения при Николае I был положен
принцип строгой сословности и бюрократической централизации, что нашло свое
воплощение в изданном в 1828 г. Уставе учебных заведений. Согласно ему начальное и
среднее образование подразделялось на три категории: 1) для детей "низших" сословий
(главным образом, крестьянства) предназначались одноклассные приходские училища
с самой элементарной программой обучения (четыре правила арифметики, чтение,
письмо и Закон Божий); 2) для "средних сословий" (мещан и купцов) трехклассные
училища с более широкой программой начального обучения (вводились начала
геометрии, а также география и история); 3) для детей дворян и чиновников семиклассные гимназии, окончание которых давало право для поступления в
университеты. Устав 1835 г. ограничил автономию университетов, хотя
университетскому совету предоставлялось право выбора ректора и замещения
вакантных профессорских мест на кафедрах, утверждение избранных лиц на
соответствующие должности становилось прерогативой министра народного
просвещения. Устанавливался строгий полицейский надзор за студентами, вводились
должности инспектора и его помощников, исполнявших административно-полицейские
функции.
Поднималось значение университетов и университетского образования.
Новый цензурный устав.

Он содержал такие жесткие правила, что, изданный уже при Николае I в 1826 г.,
он получил у современников название "чугунного". По этому уставу цензоры
обязывались не пропускать в печать ни одного произведения, в котором прямо или
косвенно "колебалась христианская вера", порицалась монархическая форма правления,
рассуждалось о конституциях или высказывались мысли о необходимости
преобразований.
Крестьянский вопрос был одним из острейших в правительственной политике
второй четверти XIX в. Сам Николай I признавал, что "крепостное право - зло", и
заявлял, что он "намерен вести процесс против рабства". Однако отменить крепостное
право в данный момент он считал еще "большим злом". В царствование Николая I было
издано более сотни разных узаконений, касавшихся помещичьих крестьян. Указы были
направлены лишь на некоторое смягчение крепостного права. Так, были изданы указы,
запрещавшие продавать крестьян без земли или одну землю в населенном имении без
крестьян, продавать крестьян с публичного торга "с раздроблением семейств", а также
"удовлетворять казенные и частные долги", расплачиваясь за них крепостными
крестьянами, переводить крестьян в категорию дворовых; но и эти указы, казалось,
обязательные для помещиков, игнорировались ими.
2 апреля 1842 г. был издан указ об "обязанных крестьянах", призванный
"исправить вредное начало" указа 1803 г. о "свободных хлебопашцах" отчуждение
части земельной собственности помещиков (надельной крестьянской земли) в пользу
крестьян. Николай I исходил из принципа незыблемости помещичьего землевладения.
Земельную собственность помещиков он объявил "навсегда неприкосновенной в руках
дворянства", как гарантию "будущего спокойствия". Указ гласил: "Вся без исключения
земля принадлежит помещику; это вещь святая, и никто к ней прикасаться не может".
Исходя из этого, указ предусматривал предоставление крестьянину личной свободы по
воле помещика, а надел земли не в собственность, а в пользование, за что крестьянин
был обязан (отсюда и название "обязанный крестьянин") выполнять по соглашению с
помещиком по сути дела те же барщину и оброк, какие он нес ранее, но с условием, что
помещик не мог впредь их увеличивать, равно как и сами наделы не мог отнять у
крестьян и даже уменьшить.
В 1837 - 1841 гг. была проведена реформа в государственной деревне П. Д.
Киселевым. Государственная деревня была изъята из ведения Министерства финансов
и передана в управление учрежденного в 1837 г. Министерства государственных
имуществ во главе с Киселевым. Для управления государственной деревней в губерниях
были созданы палаты государственных имуществ, им подчинялись округа
государственных имуществ, в которые входили от одного до нескольких уездов (в
зависимости от численности в них государственных крестьян). Вводились крестьянское
волостное и сельское самоуправление, волостной суд, рассматривавший мелкие
проступки и имущественные тяжбы крестьян. Взимание оброка с ревизской души
сохранялось, но при этом учитывался уровень доходности крестьянского хозяйства с
земли и неземледельческих промыслов.
В 1839 - 1843 гг. министр финансов Е. Ф. Канкрин провел денежную реформу.
До этого в России шел двойной денежный счет - на ассигнационные рубли и рубли
серебром, при этом курс ассигнаций подвергался постоянным колебаниям. С 1839 г.
вводился твердый кредитный рубль, приравненный к 1 руб. серебром. В течение
последующих четырех лет удалось накопить для проведения реформы необходимый
запас в золоте и серебре. Манифестом 1 июня 1843 г. начался обмен всех находившихся

в обращении ассигнаций на государственные кредитные билеты из расчета 1 кредитный
рубль за 3 руб. 50 коп. ассигнациями. Денежная реформа Канкрина существенно
укрепила финансовую систему страны.
Внешняя политика
В этих условиях перед царизмом в сфере внешней политики стояли две основные
проблемы: борьба с "революционной опасностью" и "восточный вопрос". Во второй
четверти XIX в. то та, то другая проблема выдвигались на первый план: как только на
время в Европе утихал "революционный ураган", так "всплывал на поверхность вечный
восточный вопрос".
Крымская война
Поводом к Крымской войне послужил возникший в начале 50-х годов спор между
православной и католической церковью о "палестинских святынях", находившихся в то
время на территории Османской империи. Речь шла о том, какой из церквей
принадлежит право владеть ключами от Вифлеемского храма, другими религиозными
памятниками в Иерусалиме и его окрестностях. Здесь столкнулись интересы России,
защищавшей православное духовенство, и Франции, покровительствовавшей
католикам.
В обстановке напряженной дипломатической борьбы в Европе этот спор вначале
даже не был замечен. Султан также сначала не придавал ему особого значения. Но
пришедший в декабре 1851 г. к власти во Франции Луи Наполеон, вскоре объявивший
себя императором Наполеоном III (Николай I отказался признать его как "законного"
монарха), использовал спор для создания международного конфликта. Стремясь
заручиться поддержкой клерикальных кругов Франции с целью укрепления своей
власти, он выступил в качестве "защитника" интересов католической церкви на
Востоке. Николай I, со своей стороны, стремился использовать назревавший конфликт
для решительного наступления на Османскую империю, полагая, что войну ему
придется вести с одной ослабевшей Османской империей. Он надеялся договориться с
Англией о разделе "наследства" этого, как он говаривал, "больного человека".
Преувеличивая противоречия между Англией и Францией, Николай I рассчитывал на
изоляцию Франции, а также на поддержку Австрии за оказанную ей в 1849 г. "услугу"
в подавлении революции в Венгрии. Но эти расчеты Николая I оказались ошибочными.
Англия не пошла на предложение Николая о разделе Османской империи, ибо это
усиливало положение России на Ближнем Востоке. Египет и Крит, которые ей
предлагал Николай I, она надеялась получить без участия России.
В 1853 г. Англия и Франция заключили секретный договор, направленный
против России. Ошибочным оказался и расчет Николая на то, что Франция не имеет
достаточных военных сил для ведения агрессивной политики в Европе, а Наполеон III
будет озабочен внутренними делами - укреплением своих позиций. Наполеон III
стремился к "небольшой", но "победоносной" войне. Наконец, Австрия, опасаясь
усиления влияния России на Балканах, готова была поддержать любую акцию,
направленную против нее. Таким образом, Крымская война началась в обстановке
дипломатической изоляции России. Ей предстояло вести войну без союзников против
коалиции развитых капиталистических государств.
Царь и его сановники полагались на неограниченные людские и материальные
ресурсы России. Однако и этот расчет оказался ошибочным. Крепостной строй
оказывал губительное влияние на военный потенциал страны. Отсталая военная
промышленность не могла обеспечить армию новейшим вооружением и снаряжением.

Бездарность командования, казнокрадство интендантского ведомства, устаревшее
вооружение и бездорожье сильно снижали боеспособность русской армии.
Крымская война началась как захватническая с обеих сторон. Если царизм
стремился к захвату черноморских проливов и расширению своего влияния на
Балканах, то Англия и Франция добивались полного вытеснения России с берегов
Черного моря и с Кавказа. Османская империя также преследовала в этой войне
свои реваншистские цели.
В начале 1853 г. Николай I, рассчитывая на поддержку Австрии и Пруссии и на
нейтралитет Англии и Франции, перешел к решительному нажиму на султана. В
феврале 1853 г. в Константинополь в качестве чрезвычайного и полномочного посла
был направлен князь А. С. Меншиков с ультимативным требованием восстановить
права русской православной церкви в Палестине, уволить в отставку настроенного
профранцузски министра иностранных дел Фуад-пашу и предоставить русскому царю
право покровительства православным подданным Османской империи. Посылая
Меншикова, Николай I дал ему инструкцию держаться твердой позиции, если даже дело
дойдет до развязывания военного конфликта.
По совету английского посла султан уступил в вопросе о "палестинских
святынях", дал отставку Фуад-паше, но потребовал отсрочки для заключения
конвенции о покровительстве православному населению Османской империи. В мае
1853 г. он отклонил ультиматум России, и Меншиков, объявив о разрыве
дипломатических отношений, выехал со всем составом посольства из
Константинополя. В это же время английская и французская эскадры подошли к
Дарданелльскому проливу. Вскоре был обнародован манифест Николая I о защите
православной церкви в Османской империи и об оккупации Дунайских княжеств. 21
июня русская армия в составе 82 тыс. солдат под командованием князя М. Д. Горчакова
перешла р. Прут и в течение месяца оккупировала Молдавию и Валахию. 27 сентября
1853 г. султан предложил России в 18 дней очистить Дунайские княжества, а через
неделю, не дожидаясь срока истечения ультиматума, началось наступление турецких
войск на Дунае и в Закавказье.
18 ноября адмирал П. С. Нахимов во главе эскадры из шести линейных кораблей
и двух фрегатов напал на турецкий флот в составе 14 кораблей, укрывшийся в Синопе,
и во время 4-часового сражения сжег почти все турецкие корабли и разрушил береговые
укрепления. Был взят в плен командующий турецкой эскадрой Осман-паша. 19 ноября
генерал В. О. Бебутов одержал первую победу над наступавшими турецкими войсками
в Закавказье.
Разгром турецкого флота при Синопе явился поводом для прямого вмешательства
Англии и Франции. 1 января 1854 г. они ввели свои эскадры в Черное море и
потребовали от России очистить Дунайские княжества. Вскоре в Варне была
сосредоточена 70-тысячная англо-французская армия. В конце марта 1854 г. Англия и
Франция объявили войну России. Австрия со своей стороны подписала с Османской
империей договор о занятии Дунайских княжеств и придвинула к их границам 300тысячную армию, угрожая России войной. Требование Австрии поддержала и Пруссия.
Сначала Николай I ответил отказом, но в сложившейся обстановке вынужден был
отдать приказ о выводе русских войск из этих княжеств, которые вскоре были
оккупированы австрийскими войсками.
С момента объявления войны России Англия и Франция пытались расширить
направленную против нее коалицию. Они плели сложные дипломатические интриги,

чтобы вовлечь в коалицию Австрию, Пруссию, Швецию и Саксонию. Но удалось
склонить лишь Сардинию, пославшую в Россию 15 тыс. солдат.
2 сентября 1854 г. войска союзников начали высадку в Крыму близ Евпатории.
Вскоре на р. Альме, по пути к Севастополю, произошло первое сражение, проигранное
командующим войсками в Крыму А. С. Меншиковым. Путь на Севастополь был открыт.
13 октября произошло сражение под Балаклавой, а 24 октября уже на подступах к
Севастополю. Оба они были проиграны русским командованием. Началась
героическая оборона Севастополя, длившаяся 349 дней. Оборону возглавили
начальник штаба Черноморского флота вице-адмирал В. А. Корнилов, а после его
гибели в самом начале осады - П. С. Нахимов. Выдающуюся роль в организации
обороны Севастополя сыграли контр-адмирал В. И. Истомин, инженер-полковник Э. И.
Тотлебен и генерал-лейтенант артиллерии С. А. Хрулев. Среди участников обороны
Севастополя находились писатель Л. Н. Толстой и хирург Н. И. Пирогов.
Против Севастополя союзники сосредоточили первоначально 120 тыс. солдат,
впоследствии к ним подходили новые подкрепления. У защитников было 35 тыс.
солдат. На защиту города встали все его жители, строившие укрепления, а иногда и
отражавшие атаки неприятеля. Русские парусные суда, которые не могли противостоять
быстроходному паровому флоту союзников, пришлось затопить в Севастопольской
бухте с тем, чтобы оградить город от нападения с моря. 10 тыс. матросов с затопленных
судов влились в ряды защитников города.
Помимо планомерной осады союзники предприняли 9 крупных приступов на
Севастополь. Начался непрерывный обстрел его из крупных орудий. Мощный огонь
неприятель направил на Малахов курган - ключевую стратегическую высоту,
господствовавшую над Севастополем. Интенсивный обстрел города вызвал в нем
пожары, произвел значительные разрушения и нанес большой урон живой силе. Но и
противник нес огромные потери от огня оборонявшихся и многочисленных вылазок, а
также от тяжелых болезней. Под Севастополем противник потерял 73 тыс. солдат.
В начале июня 1855 г. союзники предприняли общий штурм Севастополя,
отбитый с крупными для них потерями. 28 июня во время особенно интенсивного
обстрела города был смертельно ранен Нахимов. Сменивший на посту командующего
русских войск в Крыму Меншикова М. Д. Горчаков в сражении при Черной речке 4
августа предпринял неудачную попытку заставить союзников снять осаду Севастополя.
5 августа неприятель предпринял новую интенсивную бомбардировку Севастополя, а
27 августа начал его решительный штурм. После ожесточенного артиллерийского
обстрела колонны англо-французских войск двинулись на приступ и ценой огромных
потерь овладели Малаховым курганом. Положение Севастополя оказалось
безнадежным. Было принято решение оставить город и по наплавному мосту перейти
на северную сторону Севастопольской бухты. Когда союзные войска ворвались в
Севастополь, они нашли там одни развалины и вернулись в свой лагерь.
Успешно велись военные действия русских войск в Закавказье. Осенью 1853 г.
войска Отдельного Кавказского корпуса и грузинские отряды приостановили движение
турецкой армии на Тифлис, а в декабре 1853 г. нанесли ей тяжелое поражение. В июне
1854 г. было предпринято новое наступление турецкой армии на Кутаисском
направлении, а другая группа турецких войск начала наступление на Эриванском
направлении. Все они, несмотря на численное превосходство, были разгромлены
русскими войсками, которым существенную помощь оказала грузинская милиция.

Летом 1855 г. русская армия под командованием Н. Н. Муравьева начала осаду крупной
турецкой крепости Карса, который пал в ноябре 1855 г.
Отдельные военные действия велись также в ряде других мест. Английские и
французские суда обстреливали Одессу, Николаев, Новороссийск, города Приазовья.
Англичане предпринимали попытки высадиться на Аландских островах на Балтике,
строили планы овладения Кронштадтом, велись обстрелы Соловецкого монастыря,
делались неудачные для англичан высадки на Кольском полуострове и даже в
Петропавловске-Камчатском.
Несмотря на успешные действия в Закавказье и других местах, судьба войны
решалась в Крыму, и падение Севастополя предрешило ее исход. Мирные переговоры
начались в сентябре 1855 г., тотчас после падения Севастополя. 18(30) марта 1856 г. был
подписан Парижский мирный трактат и несколько конвенций между Россией,
Османской империей, Англией, Францией, Австрией, Пруссией и Сардинией. Россия
лишалась южной части Бессарабии с устьем Дуная, но ей возвращались взятые в ходе
военных действий союзниками Севастополь, Евпатория и некоторые другие портовые
города в Крыму "в обмен" на Карс и его область, занятые русскими войсками. Самым
тяжелым для России условием Парижского трактата было провозглашение принципа
"нейтрализации" Черного моря. Суть ее заключалась в том, что России и Османской
империи запрещалось иметь на Черном море военный флот, а на его берегах военные
крепости и арсеналы. "Для борьбы с контрабандой" каждой из держав разрешалось
держать на Черном море не более 6 пароходов и 4 фрегата. Черноморские проливы
объявлялись закрытыми для военных судов всех стран во время мира. Следовательно, в
случае войны Черноморское побережье России оказывалось беззащитным.
Парижский трактат устанавливал свободу плавания судов всех стран по Дунаю,
что открывало простор широкому распространению на Балканском полуострове
австрийских, французских и английских товаров и наносило сильный ущерб русскому
экспорту. Трактат лишал Россию права зашиты интересов православного населения на
османской территории, покровительства Сербии и Дунайским княжествам, что
существенно ослабляло влияние России на ближневосточные дела. Подтверждалась
коллективная "гарантия" независимости Османской империи, что способствовало
подчинению ее западноевропейскому капиталу, облегчало колониальную экспансию
Англии и Франции на Ближнем Востоке.
Поражение крепостной России подорвало ее престиж на международной арене.
Потерпел поражение не русский народ, а царизм и его феодально-крепостнический
строй. Вместе с тем итоги Крымской войны означали провал захватнических планов
западноевропейских держав, стремившихся к низведению России в ранг
второстепенного государства. Поражение России в Крымской войне имело далеко
идущие последствия для ее внутренней жизни. Оно раскрыло глаза правящим кругам
России на то, что главная причина военно-технической отсталости заключалась именно
в крепостном строе. Вследствие этого русское самодержавие неизбежно должно было
встать на путь проведения неотложных социальных, экономических и политических
реформ.

