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IV. Внешняя политика Российской империи (1856-1914 гг.) 
 
 

ПРОБЛЕМНЫЙ ВОПРОС.  От Крымской до Первой мировой войны: наиболее 
значимое событие в российской внешней политике.  
 
ПЛАН ТЕМЫ.  
1. Экспансия: Кавказ, Дальний Восток, Средняя Азия. 
2. Европейская политика России. 
3. Россия и Америка 
4. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 
5. Время Александра III: Изменения в системе союзов. 
6. На пути к I Мировой войне. 

 
ПОНЯТИЯ, ТЕРМИНЫ, НАЗВАНИЯ.  
Крымская система. Нейтрализация Черного моря. Европейское равновесие. Славянская 

солидарность. Антанта. Центральные державы.  
 
ЛИЧНОСТИ. 
Александр Михайлович Горчаков. Михаил Дмитриевич Скобелев. Шамиль. 
 
ДАТЫ.  
 
1856 г.   Парижский трактат. Возникновение Крымской системы. 
1858, 1860 гг.  Айгунский, Тяньцзинский, Пекинский договоры с Китаем. 

Закрепление за Россией Уссурийского края.  
1859-1864 гг.   Завершение русского завоевания Кавказа. 
1864-1885 гг.   Русское завоевание Средней Азии.  
1867 г.    Подписание договора о продаже Аляски Америке. 
1871 г.    Лондонская конвенция. Отмена нейтрализации Черного моря. 
1873 г.    Возникновение Союза трех императоров.  
1875 г.  Петербургский договор с Японией. Россия получает права на 

Сахалин в  обмен на Курильские острова. 
1877-1878 гг.   Русско-турецкая война. 
1892 г.    Подписание военного соглашения России с Францией. 
1904-1907 гг.   Формирование Антанты. 
 

 

1. Имперская экспансия: Кавказ, Дальний Восток, Средняя Азия 

Накануне и во время «Великих реформ»  происходило территориальное расширение 
Российской империи – именно в этот период ее  границы достигли своего исторического 
максимума.   



2 

 Шамиль, имам Чечни и Дагестана 
        Другой вектор российской имперской экспансии – Дальний Восток – Приамурье и 
Приморье (Уссурийский край). В 1858 г. был основан Хабаровск, в 1860 г. – Владивосток, 
ставший вскоре главным портом России на Тихом океане. К концу ХIХ в. в 
дальневосточном регионе проживало уже около 1 млн чел. 
        В это время в историческую карту были внесены важные уточнения, касающиеся 
границ России с Китаем. В 1858, 1860 гг. (Айгунский, Тяньцзинский, Пекинский договоры) 

произошло разграничение русско-китайской границы по Амуру. Было зафиксировано, что 
левый берег Амура занимают русские, правый – китайцы. За Россией закреплялось устье 
Амура, р. Уссури (правый приток Амура) и весь Уссурийский край. Россия 
контролировала также побережье Тихого океана вплоть до границы с Кореей.  
        Важные договоренности были достигнуты с Японией. Согласно Симодскому 
договору 1855 г.  Россия владела северной частью Курильской гряды, а Сахалин считался 
находящимся «в совместном владении».  

 
 
 

 
 

 Начиная с 1864 г. и вплоть до середины 1880-х гг. Российская империя расширялась 
в среднеазиатском направлении. Происходило  русское завоевание Средней Азии – 
огромной территории  на восток от Каспийского моря до  Тяньшанских  гор, с 
преимущественно тюркоязычным населением. Средняя Азия стала втягиваться в систему 
общероссийских рыночных отношений (русская текстильная промышленность особенно 
нуждалась в хлопке-сырце), на этой территории началось железнодорожное 
строительство.  Закрепление России в Центральной Азии вело к конфронтации с 
Великобританией, которая также была заинтересована в укреплении своего влияния в 
данном регионе. Тем не менее, в 1887 г.  две империи подписали протокол о русско-
афганской границе, которая стала как бы разграничительной линией сфер их интересов.  

 

В 50-80-х гг. ХIХ в. происходило значительное расширение территории Российской 
империи. Территориальная экспансия происходила в форме военного завоевания (Кавказ),  

мирного расширения (Уссурийский край) или в смешанных формах (Средняя Азия). 
 
2. Европейская политика России.  

        После поражения в Крымской войне, в которой  России противостояли Османская, 
Британская, Французская империи, сложилась Крымская система международных 
отношений.  В этой системе  Россия оказалась во внешнеполитической изоляции. 
Авторитет ее как великой державы был подорван, положение страны в Европе заметно 
ослабело.  

        На рубеже 1850-60-х гг. завершилось завоевание 

Кавказа, начатое еще при Александре I (Кавказская война 
велась с 1817 г.).  В 1859 г. русские покорили Северо-
Восточный Кавказ, пленив вождя горцев  имама Чечни и 
Дагестана Шамиля. Северо-Западный Кавказ считался 
окончательно «замиренным» к 1864 г. – мятежные горцы 
были подавлены или вытеснены в Турцию. 

Трактат  (от лат. лат. tractatus  

–подвергнутый рассмотрению)  

– дипломатическое соглашение  

В 1875 г. Россия и Япония подписали Петербургский 

трактат, по которому Россия получала все права на 
Сахалин, а Курильские острова полностью отходили к 
Японии. 
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Суть Крымской системы – внешнеполитическая изоляция России. Пример 

дискриминации России – пункт Парижского трактата 1856 г. о нейтрализации Черного 
моря – запрещении на этой территории российского военного присутствия. 

 

Александр Михайлович Горчаков 
 

        Исторический афоризм.  «Говорят, что Россия сердится. Нет, Россия не сердится. 

Она сосредоточивается в себе». А.М. Горчаков 

 
Европейская политика России была осторожной и гибкой. При ее разработке 

Горчаков руководствовался принципом нейтралитета – неучастия в европейских 
конфликтах. При этом Россия стремилась предотвращать попытки военных столкновений 
в Европе. В 1875 г. в ситуации «военной тревоги» твердая позиция Петербурга обеспечила  
«ненападение» Германии на Францию. Российская дипломатия того времени была 
привержена идее европейского равновесия, суть которой – не допустить чрезмерного 
усиления ни одной из великих держав, в том числе новых (объединенной Германии, 
например).  

Важной  целью внешней политики России после поражения в Крымской войне стала 
отмена ограничительных статей Парижского мира. Воспользовавшись поражением 
Франции (опорной державы Крымской системы) в ее войне с Пруссией, Россия в октябре 
1870 г. оповестила европейские столицы об отмене нейтрализации Черного моря. И 
Европа вынуждена была признать права России в этой зоне  (Лондонская конвенция 1871 

г.).  Россия могла держать на Черном море неограниченное количество военных судов, 
вести военное укрепление своего черноморского побережья. Возрождались Черноморский 
флот и военно-морская база в Севастополе. Без единого выстрела дипломатия Александра 
II  и Горчакова добилась крупного успеха. 

 

В 1870 г., воспользовавшись ослаблением Франции в результате франко-прусской 
войны, Россия нанесла удар по Крымской системе, явочным порядком отменив 

нейтрализацию Черного моря. Международное признание этого шага было закреплено в 
Лондонской конвенции 1871 г. 

         
Нуждаясь в конкретных союзниках, Россия приняла участие в Союзе трех 

императоров – австро-венгерского, германского и российского (1873 г.) – это 
расплывчатое объединение сыграло свою роль в выходе России из европейской изоляции.  

        История русской внешней политики первых 
пореформенных десятилетий связана с именем А.М. 

Горчакова, блестящего дипломата, одного из лучших 
выпускников Царскосельского лицея времен Пушкина. 
Горчаков был сторонником реформ, он видел свою задачу в 
создании мирных внешних условий «для развития 
внутренних сил страны». Горчаков стал архитектором 
внешней политики Александра II. 
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Отто фон Бисмарк 
 
3.Россия и Америка. 

 Благоприятно складывались в пореформенные десятилетия российско-американские 
отношения. Один из аспектов этих отношений – продажа Аляски – территории Русской 
Америки. Идея продажи Аляски возникла в Петербурге еще во время Крымской войны – 
тогда существовала реальная возможность захвата этой обширной и богатой территории 
англичанами. К продаже Аляски подталкивали  финансовые соображения: людей и 
средств на, то, чтобы контролировать и колонизовать эту территорию Россия не находила.  
Решение способствовало разграничению интересов Америки и России  и укреплению их 
добрососедских отношений.  В марте 1867 г. в Вашингтоне был подписан 
соответствующий договор: Аляска вместе с близлежащими Алеутскими островами была 
продана американцам за 7,2 млн. дол. Русских на Аляске насчитывалось в тот момент 
около тысячи человек. 

 

4. Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

        В  70-х гг. ХIХ в. обострились взаимоотношения Турции и славянских народов 
Балканского полуострова, в связи с этим – отношения Турции и России. «Блистательная 
Порта» (так официально называли Турцию)  властвовала над Боснией и Герцеговиной, над 
Болгарией, угрожала независимым Сербии и Черногории.  
        В 1875-76 гг.  в славянских владениях Порты на Балканах вспыхнули восстания. В 
ответ турки учинили страшную резню. Летом 1876 г. Сербия и Черногория объявили 
султану войну.  
        Для вмешательства в конфликт Россия имела идеологические, политические, 
исторические  причины. Во-первых, солидарность со славянскими народами, 
обусловленная этническим и религиозным родством с ними. Во-вторых, имперские 
притязания России на Константинополь (Царьград) и проливы Босфор и Дарданеллы, 
ведущие из Черного моря в Средиземное. В-третьих, враждебность к Турции, накопленная 
в долгой череде русско-турецких войн и обострившаяся в ходе Крымской войны.  
         Тысячи русских добровольцев сражались на Балканах на стороне сербов.  
Общественное мнение России поддерживало славянское национально-освободительное  
движение  –  повсюду раздавались призывы к его поддержке, к помощи братьям-славянам, 
прежде всего сербам и болгарам.   
       Преддверие  русско-турецкой войны – знаменитый русский ультиматум Турции по 
поводу Сербии (октябрь 1876 г.): Россия не допустила тогда взятия турками Белграда. В 

апреле 1877 г. Александр II подписал Манифест об объявлении Турции войны.  Война шла 
за освобождение народов Балканского полуострова от турецкого ига и расширение 
российской сферы влияния на Балканах и Ближнем Востоке.  
        Русская армия, при всех ее слабостях (стрелковое оружие лишь на 20% 
соответствовало передовым образцам),  была уже не та, что в годы Крымской войны – это 
была армия реформируемая и перевооружаемая.  

        Но прочному сближению трех монархий мешали 
возраставшие амбиции Германии и желание германского 
канцлера Бисмарка видеть Россию не в качестве 
равноправного партнера, а только в числе ведомых. 
Мешали также противоречия между Австро-Венгрией и 
Россией, особенно на Балканах. В 1879 г. Германия и 
Австро-Венгрия подписали секретную военную 
конвенцию, направленную против России.  
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        Русские войска форсировали Дунай, вступили в Болгарию. Определились два фронта: 
на Балканах и в Закавказье.  

   

Михаил Дмитриевич Скобелев 
В ноябре  1877 г., когда пала, наконец,  Плевна, на Кавказе была взята крепость Карс, 

тоже считавшаяся неприступной. В конце 1877 г. русские войска перешли через 
Балканский горный хребет, полностью освободили Болгарию, взяли Софию.  В январе 
1878 г. они уже были в Сан-Стефано – в 12 км от Константинополя.  

В феврале 1878 г. «Блистательная Порта», поверженная силой русского оружия,   была 
вынуждена подписать с Россией Сан-Стефанский мирный договор, выгодный России и 
союзникам России – Сербии, Черногории, Румынии, и особенно – Болгарии.   

Но закрепить этот успех России не удалось. В дело вмешались западные державы, 
прежде всего, Великобритания (соперник России в Черном и Средиземном морях) и 
Австро-Венгрия (соперник на Балканах). Берлинский конгресс (лето 1878 г.) вынудил 
российских дипломатов отступить. Перспективы существования единой независимой 
Болгарии были перечеркнуты: Северная часть Болгарии получала автономию в составе 
Турции, Южная Болгария продолжала оставаться зависимой. Босния и Герцеговина 
оказались под контролем Австрии. Была, однако, подтверждена независимость Сербии, 
Черногории, Румынии. Россия возвращала себе часть Южной Бессарабии, также к ней 
переходили крепости Карс, Ардаган, порт Батум (в Закавказье). Так закончилась русско-
турецкая война 1877-1878 гг., стоившая нашей стране немалых жертв. 

 

Итоги русско-турецкой войны 1977-78 гг. были противоречивы: дипломаты 
проиграли то, что выиграли военные. Россия возвращала себе часть Южной Бессарабии, в 

Закавказье к ней переходили крепости Карс, Ардаган, порт Батум. 
 

5. Время Александра III: Изменения в системе союзов 

        Александра III прозвали «Миротворец» – Россия при нем не воевала ни разу.  
 

        Исторический афоризм.  «Во всем свете у нас только два верных союзника – 

наша армия и флот». Александр III 

 

        В начале 1890-х гг. происходят существенные изменения в системе союзов, начинает 
складываться новая союзническая конфигурация. Еще в 1882 г. возник сигнал внешней 
опасности для России –  Тройственный союз, объединивший Германию, Австро-Венгрию,  
Италию – направленность австро-германского блока  оценивалась в Петербурге, прежде 
всего как антифранцузская. Но также и как антироссийская. Попытки со стороны Берлина 
и Петербурга смягчить ситуацию и взаимно «перестраховаться» на случай войны, не были 
удачны, наоборот, дело усложнялось таможенными и торговыми «войнами».  

        На Балканах хорошо укрепленную турецкую крепость 
Плевну (Северная Болгария) русские штурмовали трижды, 
пока, наконец, не добились ее сдачи. Затяжной и тяжелой 
оказалась борьба за Шипкинский перевал (Южная 
Болгария) – оттуда шла  прямая дорога на Адрианополь и 
турецкую столицу Константинополь. 
        Среди военачальников русско-турецкой войны 
особенно популярен был боевой генерал М. Д. Скобелев. 
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        И вот Александр III, со свойственной ему решительностью, поворачивает к союзу с 
Францией на случай войны с Германией. Одна из основ русско-французского союза – 
возросшая зависимость России от французского капитала: Франция стала к этому времени 
главным кредитором России. 
 

 Александр III, «Миротворец» 

 
   Таким образом, в начале 1890-х гг. оформился российско-французский военно-

политический союз.  
 

В начале 90-х гг. ХIХ в. радикально изменилась система союзов: от союза с 
Германией и Австро-Венгрией Россия перешла к военному союзу с Францией, а 

впоследствии (в начале ХХ в.) и к союзничеству с Англией. 
 
6. На пути к I Мировой войне 
 

В начале  ХХ в. соперничество великих держав обострилось, усилились 
противоречия между ними. Наиболее напряженными были англо-германские отношения – 
Германия намеревалась всерьез оспорить у Англии первенствующее положение в Европе. 
Враждебными оставались и франко-германские отношения. В то же время  Россия и 
Австро-Венгрия противостояли друг другу на Балканах.  

В 1904-1907 гг. на основе  разграничения сфер влияния в мире и уже действовавшего 
франко-русского союза оформилось англо-французское, а затем и  англо-франко-
российское согласие – Антанта (Entente). Великобритания, Франция, Россия намерены 
были вместе противодействовать дальнейшему усилению Германии.  

 

В 1904-1907 гг. сформировалась Антанта (фр. L’Entente cordiale – «Сердечное 
согласие») – военно-политический блок  Великобритании Франции и России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        В начале августа 1892 г. между Россией и Францией 
было подписано секретное военное соглашение о 
совместной обороне: «Если Франция подвергнется 
нападению Германии или Италии, поддержанной 
Германией, Россия употребит все свои наличные силы 
для нападения на Германию.  

  Если Россия подвергнется нападению Германии 
или Австрии, поддержанной Германией, Франция 
употребит все свои наличные силы для нападения на 
Германию».  

Таким образом,  Германия, в случае, если бы она 
решилась на вооруженный конфликт,  ставилась перед 
перспективой войны на два фронта. 

Аннексия  (от лат. ad nectere  – 

присоединять) –

присоединение государством 

всей или части территории 

другого государства без его 

согласия, в одностороннем 

порядке. 

 

Европейской «пороховой бочкой» называли Балканы: 
на полуострове постоянно возникали кризисы и войны.  

В 1908 г. Австро-Венгрия, при поддержке Германии, 
объявила об аннексии (присоединении) Боснии и 
Герцеговины (областей, населенных преимущественно 
сербами), что привело к новому обострению противоречий 
между Австро-Венгрией и Россией. В 1912-1913 гг. 
разразились Балканские войны, усугубившие напряжение в 
отношениях между самими балканскими странами.     
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К 1914 г. основное европейское противостояние выглядело следующим образом. С 
одной стороны, Антанта – Великобритания, Франция, Россия.  

С другой – Центральные державы (Германия и Австро-Венгрия). Ресурсы Антанты:  
промышленная сила и флот Англии, финансы Франции, живая сила и природные 
богатства России. Ресурсы Германии: передовые военные технологии, сильная и хорошо 
обученная армия, развитое военное искусство, дисциплина, выдающаяся 
организованность.  

Уровень готовности России к войне был недостаточным. В армии преобладали 
неграмотные крестьяне, остро не хватало офицеров. После фактической утраты флота в 
ходе русско-японской войны, его восстановление, начатое с 1909 г., шло медленно.   
Перевооружение армии на базе использования артиллерии, минометов, пулеметов, 
телефона, телеграфа, автомобилей, самолетов запаздывало – его планировалось закончить 
лишь к 1918 г. Объемы военного производства 1913 и 1914 гг. далеко не соответствовали 
требованиям большой войны. Ощущалась слабость артиллерии, особенно тяжелых пушек, 
непропорционально малы были запасы патронов и снарядов (промышленность  давала сто 
тысяч снарядов в месяц, а война, как показал ближайший опыт, потребовала ежемесячно 
1,5 млн. снарядов).  

 
 

* * * 

 

 
ВОПРОСЫ ПО ТЕМЕ. 
1. Перечислите территории, приобретенные Россией в пореформенное время.  
2. Перечислите территории, утраченные Россией в пореформенное время.  
3. Перечислите международные события второй половины ХIХ в., когда в ход шло 

русское оружие. 
4. Назовите наибольший успех и самое заметное поражение российской дипломатии в 

пореформенный период. 
5. Как изменилась конфигурация европейских союзов в 1880-90-е гг. ХIХ в.? Как и 

когда возникла Антанта? Что она собой представляла? 
6. Оцените степень готовности Российской империи к Первой мировой войне как в 

области внешней политики, так и в области формирования, снабжения и перевооружения 
армии. 

 
 
ПОДГОТОВКА К ТЕСТУ. 
 

1. Укажите последовательность событий:  
(   ) Отмена решения о нейтрализации Черного моря 
(   ) Окончание Крымской войны 
(   ) Русско-турецкая война 
(   ) Русско-французский военно-политический союз 
 

2. Укажите последовательность событий: 
(   )  заключение русско-французского военно-политического союза 
(   ) начало I Мировой войны 
(   ) завершение образования Антанты 
(   ) русско-японская война 
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3. Закончите предложение. Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. 

существовало два фронта:  Балканский и  …………………………………… 
 
4. В конце царствования Александра III во внешней политике России произошел 

поворот: а) от союза с Францией к союзу с Германией; б) от союза с Германией 
к союзу с Францией; в) от союза с Германией к союзу с Францией и Англией 

 
5. Укажите территории, включенные в состав Российской империи в годы 

правления Александра II и Александра III: а) Сахалин; б) Курильские острова; 
в) Балканы; г) Константинополь; д) Уссурийский край; е) Средняя Азия; ж) 
Турецкое Закавказье  (Карс, Ардаган, Батум); з) Приамурье; и) Аляска 

 
6. Во второй половине ХIХ в. Российская империя утратила следующие 

территории: а) Аляску; б) Крым; в) Среднюю Азию; г) Царство Польское; д) 
Курильские острова; е) Сахалин; ж) Приамурье  

 
7. Идентифицируйте деятелей: 

   1.   Д.А. Милютин А) имам Чечни и Дагестана, пленник русского царя 
   2.   Шамиль  Б) генерал, герой русско-турецкой войны 1877-78 гг.                                                  

3. А.М. Горчаков В) министр иностранных дел при Александре II 
4. М.Д. Скобелев Г) военный министр при Александре II 

 
8. Найдите лишний пункт в группе «Среднеазиатские завоевания России». 
Ташкент 
Бухарский эмират 
Карс 
Кокандское ханство 
Хивинское ханство 
 
9. Исправьте фактическую ошибку в тексте: «Согласно решениям Берлинского 

конгресса 1878 г. Российская империя включала в свой состав Юго-Западную 
Бессарабию, часть  Грузии и Армении,  порт Батум, добилась независимости 
Болгарии». 

 
 


