
Внутренняя и внешняя 
политика Николая I



План занятия

1. Личность Николая I.

2. Внутренняя политика:

• Реформы в системе государственного управления.

• Кодификация законодательства.

• Создание системы политической полиции.

• Сословные реформы.

• Охранительные меры в сфере печати и образования.

• Финансовая реформа.

• Крестьянский вопрос.

3. Внешняя политика:

• Русской-иранская война.

• Русско-турецкая война.

• Борьба с революционными настроениями в Европе.

• Крымская война.



Николай Первый (1825-1866 гг.)



Николай первый на Сенатской площади, 1825 г.







Дж. Доу. Портрет А. Х. Бенкендорфа



Чины лейб-гвардии Жандармского полуэскадрона. Худ. А.И. Гебенс



Кочубей В. М.

• Cекретный комитет

• В 1832 г. закон учредил 
среднее сословие «почетных 
граждан» двух степеней − «потомствен
ных почетных граждан» (дети личных 
дворян, а также крупные капиталисты, 
ученые, художники) и «личных почетных 
граждан» (дети церковнослужителей, не 
получивших образования, и выпускники 
высших учебных заведений).

• Указ 1845 г. повысил чины, которые 
требовались для получения дворянства 
в порядке выслуги. Потомственное 
дворянство отныне предоставлялось 
гражданским чинам с V класса, 
военным − с VI, а личное дворянство − с 
IX класса для гражданских и военных 
чинов.

• В 1845 г. был издан указ о 
майоратах, запрещавший делить 
имения, насчитывающие более 1000 
душ крепостных крестьян, между 
сыновьями дворянина, и требовавший 
передачи имений старшему сыну.



• Разрешение Московского цензурного комитета от 10 июня 1838 г. 
на выпуск книги А. Правдина "О железных и торцовых дорогах в 
России".



Школьный учитель. Картина Андрея Попова. 1854 год



Е.Ф. Канкрин

10 рублей 1954 г.



Андреев. Портрет графа П. Д. Киселева



Реформа государственных крестьян под руководством П.Д. Киселёва



Результаты крестьянской реформы 
Киселёва

1. Смягчена земельная «теснота>> 
(увеличены крестьянские наделы), что 
способствовало подъему 
производительных сил в деревне

2. Увеличился дорогостоящий 
бюрократический аппарат, усилилась 
мелочная опека чиновников над 
крестьянами

3. Усилился налоговый гнет, что вызвало 
массовые волнения государственных 
крестьян в 1841-1843 гг.

4. Накоплен опыт решения крестьянского 
вопроса, использованный в период 
подготовки реформы 1861 г.



Решения по крестьянскому вопросу в период правления Николая I



Основные цели внешней политики 
Николая I



Русско-персидская война 1826-1828 гг.



Территории, перешедшие к России по Туркманчайскому и 
Андрианопольскому мирным договорам



Николай I объявляет свои офицерам о восстании в Польше



М. Залеский. Захват восставшими поляками варшавского арсенала, 1830 г.



«Ой! Мой дорогой Николаус!» Berendsohn (1849) 
Карикатура на тему военной помощи, которую Николай I оказал австрийскому императору Францу 

Иосифу во время революции 1848-1849



И. Кищак-Клиновский. Капитуляция венгерской армии под Вилагошем



«Россия – жандарм Европы»



Крымская война 1853-1856 гг.



Повод к войне

• Религиозный спор двух церквей - католической, ее поддержала
Франция, и Русской православной о правах на Святые места в
Палестине, находившейся в составе Османской империи, - вызвал
в 1850 г. общеевропейский конфликт.

• Опираясь на поддержку Англии и Франции, турецкий султан
отказался предоставить привилегии Русской православной
церкви.

• Император Николай 1 пытался оказать давление на султана, но он
не уступил нажиму России. В ответ русские войска в июне 1853 г.
были введены в Дунайские княжества.



ПЕРВЫЙ этап - октябрь 1853 - апрель 1854 г. - собственно русско-турецкая кампания -
переменный успех на Дунайском и Кавказском театрах военных действий.
ВТОРОЙ этап - апрель 1854 -февраль 1856 г. - России противостояла коалиция: Турция, Англия, 
Франция и Сардинское королевство.



Ричард Кейтон Вудвиль. «Балаклавское сражение»



Филипов. В осажденном Севастополе



Адмирал Нахимов на севастопольском бастионе



«Двуглавая (букв. „рассечённая“) ворона в Крыму». Карикатура в лондонском журнале «Панч», 29 сентября 
1855. 

Французский и британский солдаты смотрят на убегающего двуглавого орла. Подпись под рисунком: 
«Двуглавая ворона в Крыму. Она получила жестокий удар! Гонись за ней!»



Н. В. Берг. Внутренность батареи 3-го бастиона по оставлении Севастополя



Сестры милосердия в Крыму



Условия Парижского мирного договора, подписанного 18 (30) марта 
1856 г. Россией, западноевропейскими державами и Турцией

• Россия вернула себе город Севастополь в обмен на возвращение Турции крепости 
Карс

• Россия утратила право единоличного покровительства над Дунайским княжеством и 
Сербией
• Россия утратила южную часть Бессарабии, территория которой присоединялась к 
Молдове

• Объявлялась нейтрализация Черного моря - всем черноморским державам 
запрещалось иметь в Черном море военные флоты, арсеналы и крепости

Конвенция о черноморских проливах
• Босфор и Дарданеллы закрывались для всех иностранных 
военных кораблей в мирное время



Д/з:

1. Конспект в тетради по теме лекции, с опорой на план занятия.

2. Кратко законспектировать:

• Общественное движение в 1830-1850-х гг.

• Наука и образование в первой половине 19 в.

• Основные этапы Кавказской войны.

2. Знать, выписать в тетради терминологию: С.Е.И.В. Канцелярия, III
отделение, жандармы, «чугунный устав», реформа Киселёва, реформа
Канкрина.



Основная литература:

• Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История: учебник для студ. учреждений сред. 
проф. образования. — М., 2014.

• Артемов В. В., Лубченков Ю. Н. История для профессий и специальностей 
технического, естественно-научного, социально-экономического профилей: 
2 ч: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.

• Гаджиев К. С., Закаурцева Т. А., Родригес А.М., Пономарев М. В. Новейшая 
история стран Европы и Америки. XX век: в 3 ч. Ч. 2. 1945—2000. — М., 2010.

• Горелов А. А. История мировой культуры. — М., 2011.

• Загладин Н. В., Петров Ю. А. История (базовый уровень). 11 класс. — М., 
2015.

• Санин Г. А. Крым. Страницы истории. — М., 2015.

• Сахаров А. Н., Загладин Н. В. История (базовый уровень). 10 класс. — М., 
2015.



Интернет – ресурсы: 
http://www.edu.ru (каталог общеобразовательных ресурсов)

Ресурсы WWW по истории России

http://www.history.ru/histr.htm 

Ресурсы истории России XX века

http://www.history.ru/histr20.htm 

Ресурсы по Всемирной истории

http://www.history.ru/histwh.htm 

Обучающие и познавательные программы по истории 

http://www.history.ru/proghis.htm 

Обучающие программы по истории 

http://www.history.ru/proghis.htm 

Добро пожаловать в <МИР ИСТОРИИ>!

http://www.tellur.ru/~historia/ 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

http://www.history.machaon.ru/ 


