
Тема 4. Внешняя политика Российской империи 

 

 

Расширение империи. В пореформенное время Российская империя 

достигает своих  исторически предельных границ  

На рубеже 50-60-х гг. завершается эпопея завоевания Кавказа.  Северо-

Восточный Кавказ считался покоренным с пленением вождя горцев имама Чечни и 

Дагестана Шамиля (1859 г.).  Северо-Западный Кавказ окончательно «замирился»  к 

1864 г., когда 200 тыс. мятежных горцев были вытеснены в Турцию 

превосходящими силами русских.  

 
В успешном завершении  Кавказской войны велики были заслуги  генерала-

фельдмаршала А.И. Барятинского, отлично знавшего обычаи и психологию горцев и к тому 

же умело использовавшего политику «кнута и пряника». 

 

♦ Голос человека. 1859 г., 25 августа.  «Было около 5 часов по полудни. Когда 

подъехал я к площадке пред селением, увидели мы выдвигавшуюся из аула толпу 

чалмоносцев. Между ними выдавался сам Шамиль на коне. Появление его из-за крайних 

саклей аула вызвало невольный возглас «ура» по всему фронту стоявших по близости войск. 

Восторженный этот взрыв испугал было Шамиля и окружавшую его толпу. Следовавшая 

за Шамилем кучка вооруженных мюридов (числом от 40 до 50 человек) была остановлена.  

Оружие было оставлено лишь одному Шамилю. Князь Барятинский принял пленного 

Имама, сидя на камне, окруженный всеми нашими генералами, многочисленною свитой, 

ординарцами, конвойными казаками… Шамиль, сойдя с коня, подошел почтительно, но с 

достоинством. На бледном его лице выражались и крайнее смущение, и страх, и горе».  

Д.А. Милютин, начальник штаба Кавказской армии (Из рассказа о взятии аула Гуниб) 
 

В 1859-1864 гг.  завершилось 

русское завоевание  Кавказа 

 
Замирение Кавказа, непокорного горного края с 4-миллионным населением, имело для 

Российской империи важное стратегическое значение. Этим закончилась Кавказская война, 

потребовавшая усилий двух поколений русских людей (она велась с 1817 г.).  

 

В течение 60-80-х гг. ХХ в. Российская империя стремительно расширялась в 

среднеазиатском направлении – в ходе русского завоевания Средней Азии – 

огромной территории  на восток от Каспийского моря до  Тяньшанских  гор, с 

преимущественно тюркоязычным населением – здесь властвовали ханы и эмиры, и 

еще существовало рабство.  
 

Покорение Средней Азии проходило в форме военного наступления, довольно 

беспорядочного, с немалыми жертвами с той и другой стороны. «Господа ташкентцы» (так 

прозвал Щедрин завоевателей) называли это «покорением дикарей». Захвачены  были 

Бухарский эмират, Кокандское (Ферганская долина) и Хивинское (включавшее и 

туркменские племена) ханства, - а всего под руку русского царя перешло свыше  5 млн 

местного населения. Ташкент брали штурмом,  Самарканд сдался без боя, мирный договор с  

Бухарой был результатом трудных сражений, Хива и Коканд добывались походами.  

 

Зачем эти захваты  были нужны России? Империя вступала в мировую систему 

капитализма.  Условия капиталистического старта во многом зависят от 

соотношения и взаимоотношений капиталистических и докапиталистических форм 

хозяйствования. По отношению к Западу Россия была периферийной хозяйственной 

зоной. Но быстро развивавшийся русский капитализм тоже нуждался в своей 



периферии. Отсюда – стремление к экспансии, вылившееся в насильственный захват 

территорий.   
 
 

В 1864-1885 гг. происходило 

русское завоевание Средней Азии 

 

Завоевание Средней Азии заняло примерно 20 лет (середина 60-середина 80-х 

гг.). Еще в 1867 г. здесь было образовано Туркестанское генерал-губернаторство. 

 
 Не последнюю роль  в активизации среднеазиатского вектора Российской внешней 

политики играло соперничество России с Англией, к индийским владениям которой 

примыкал этот регион. В Средней Азии столкнулись потоки экспансий  двух 

могущественных империй  – Российской и Британской. Как раз в это время усиливался 

английский натиск на находящийся рядом Афганистан (в начале 80-х гг. англичане  

военным путем установили над Афганистаном свой протекторат), на Иран, и, вероятно, 

следующей зоной британского контроля должна была стать Средняя Азия. Лондону очень 

не понравилось русское завоевание Хивы. Англичане испытывали также опасения насчет 

того, не будут ли русские, утвердившись на Амударье,  представлять угрозу для  

безопасности Британской Индии.   

 

При Александре II расширяется русское присутствие в Приамурье и Приморье, 

основываются Хабаровск (1858 г.), Владивосток (1860 г.). 

 
20 июня 1860 г.  в обширной и глубокой, со всех сторон окруженной горами бухте 

Золотой Рог, высадились русские моряки и строители, а в 1862 г. Владивосток уже 

назывался портом.  Годом позже отсюда направилась с дружественным визитом в Сан-

Франциско  русская Тихоокеанская эскадра. В 1867 г. здесь было 500 жителей. Бурный  рост 

Владивостока начинается  с 70-х гг., когда  он был определен в качестве главного военного 

порта России на Тихом океане.    

 

Росло население Дальнего Востока: в 1867 г. оно насчитывало 500 тыс. чел., в 

1879 г. – 600 тыс., в 1897 г. – около 1 млн чел.   

Таким образом, произошло включение окраинных пространств  Евразийской 

степи в единое государство Российское. Когда-то подобного охвата территории 

достигала Монгольская империя, и с тех времен такого огромного государства в 

Евразии не было.  

 
Следует, однако, иметь в виду, что темпы экономического, культурного освоения 

новых территорий были намного ниже темпов экспансии. Прав был В.О. Ключевский, 

утверждавший, что, расходуя силы на приобретение новых территорий, Россия не развивала 

в должной мере те, что уже имелись.  
 

В 1856 г. Россия заключила 

невыгодный для себя Парижский 

мир 

 

Россия и Европа. Крымская война – символ не только крупного военного 

поражения России, но также провала  дипломатического – полной  

внешнеполитической изоляции. России непосредственно противостояли три великих 

империи: Османская, Британская, Французская. Да и четвертая империя – 

Австрийская, больше проявляла себя как соперник, чем как союзник.   Вопрос, в 

сущности, стоял о том, какая из европейских империй укрепится по итогам 

Крымской войны за счет слабеющей Турции.  



 

♦ Голос человека. 1854 г.  «Мой идеал результатов войны заключается в следующем. 

Аланды и Финляндия возвращены Швеции; ряд германских провинций России на Балтийском 

море переданы Пруссии; независимая Польша вновь становится барьером между 

Германией и Россией; Молдавия, Валахия и устье Дуная переданы Австрии; Крым, 

Черкессия и Грузия отделены от России. Крым и Грузия присоединены к Турции. Черкессия 

– либо независима, либо находится под суверенитетом Турции». Генри Пальмерстон, 

британский министр ( о Крымской войне)  

 

Характерна реакция европейских держав на восстание в Царстве Польском (1863 г.), 

экономически и культурно развитой части Российской империи. Вся Европа ополчилась 

тогда против России. В европейских газетах  русских называли не иначе, как «кровавыми 

варварами». Запад задался целью отделить  Польшу от России. Почти никем, кроме разве 

что Бисмарка, не  исключалась возможность нового европейского военного вмешательства и 

конфликта. Александр II сделал все для нахождения компромисса с поляками, но когда 

увидел, что компромисс сорван, пошел напролом и стал действовать путем репрессий. 

Польское восстание было подавлено.  

 

В первые пореформенные  десятилетия на европейском пространстве 

происходили важные перемены. Годы правления Александра II совпали с 

образованием новых государств: единого Итальянского королевства со столицей в 

Риме и Германской империи,  возникшей под главенством милитаристской Пруссии.  

В их лице возникли два противовеса прежним империям: Италия противостояла 

теперь дряхлеющей  Австрии (с 1867 г. Австро-Венгрии), Германия – Франции 

(впрочем, и Англии).  

 
Германский рейх объединил слабые, мелкие государства в центре Европы. Польша как 

самостоятельное государство в то время на европейской карте отсутствовала. Теперь 

территории  единой Германии и России, непосредственно примыкали друг к другу.  

 

В этих условиях русская дипломатия считала особенно необходимым 

восстановить европейские позиции России, ослабленные Крымской войной. 

История российской  дипломатии этого периода связана с именем А.М. 

Горчакова.  
 

Князь Горчаков был одним  из лучших выпускников Царскосельского лицея  – он 

окончил Лицей вместе с Пушкиным. При Николае Горчаков – императорский посланник при 

самых блестящих дворах Европы (Лондон, Рим, Берлин, Вена), удаленный к концу 

царствования от дел. Вновь призванный Александром, Горчаков возглавлял 

внешнеполитическое ведомство России в течение 25 лет. Умный, проницательный, с 

широким кругозором, он был сторонником реформ, видя свою задачу в создании внешних 

условий для «развития внутренних сил страны».  

 

Новый министр застал Россию в крайне невыгодном положении.   

 

♦ Голос человека. 1856 г.  «Россию упрекают за то, что она изолируется. Говорят, 

что Россия сердится. Нет, Россия не сердится. Она сосредотачивается в себе». А.М. 

Горчаков 

 

Три идеи питали в те десятилетия внешнюю политику России: 

Идея нейтралитета. Под этим понималось не воздержание от активного 

вмешательства в европейские дела, а неучастие в европейских конфликтах.  

 



 Конфликты возникали постоянно: то между Францией и Австрией (1859 г.), то между 

Пруссией и Данией (1864 г.), то Пруссией и Австрией (1866 г.) и т.д.  

 

В 1870 г. в полномасштабную войну вступили между собой Пруссия и 

Франция. Пруссия разгромила Францию, поставив ее на грань национальной  

катастрофы. Одновременно в стане побежденных произошел внутренний 

социальный и политический взрыв – Парижская Коммуна. И даже в тот крайне 

напряженный момент, когда не на жизнь, а на смерть,  схватились два европейских 

гегемона – Франция и Пруссия – Россия продолжала сохранять  нейтралитет. 

Отход от прежних идеологических привязанностей (принципы «Священного 

союза», в основе которых – сохранение неприкосновенности института европейских 

христианских монархий). Россия поставила поиск конкретных союзников впереди 

абстрактного монархического принципа.   

Из числа возможных союзников приходилось исключить Британию, которая с 

поразительной непреклонностью демонстрировала враждебность  по отношению к 

России по всем азимутам. Франция? Или может быть, Пруссия? И Франция, и  

Пруссия.   Германия или Австро-Венгрия? И Германия, и  Австро-Венгрия. Это было 

больше похоже на лавирование, чем на  устойчивую союзническую конфигурацию.   

Идея «европейского равновесия», популярная тогда в Европе, особенно в 

Англии. Российская дипломатия немало сделала для реализации этой идеи. Задача, 

например, состояла в том, чтобы не  дать чрезмерно усилиться Германии, которая 

доминировала в Центральной Европе  и у которой Австрия  выступала в качестве 

ведомой державы. Россия не позволила Германии  «добить» Францию, которая в 

1870-1871 гг. находилась на грани коллапса.  

 
В истории дипломатии  хорошо описана ситуация европейской «военной тревоги» 

1875 гг., когда твердая позиция России обеспечила «ненападение» Германии на Францию, 

не позволила Бисмарку поддаться овладевавшему им соблазну  еще больше ослабить  

Францию. 
 

Российские внешнеполитические расчеты  учитывали взаимные противоречия 

держав континента. Играя на многочисленных европейских противоречиях (англо-

французских, прусско-австрийских, франко-прусских и т.д.), действуя под лозунгом 

европейского равновесия, русская дипломатия стремилась препятствовать усилению 

любого из европейских игроков, будь то Франция, Германия, Великобритания или 

Австро-Венгрия. Европейская политика России была осторожной и гибкой.  

 

Конец «краткого позора».  Накануне Крымской войны Николай был 

грозен и надменен. Он считал, что Турция рассыплется в прах при столкновении с 

русским гигантом. Но ноги подкосились как раз у «гиганта». По условиям 

Парижского мира  1856 г. России запрещено было держать  в Черном море  военный 

флот, иметь на побережье арсеналы оружия  и строить там военные корабли. Это 

называлось «нейтрализация Черного моря».  

 
Известно, какое значение в русской истории имела борьба за выход к Черному и 

Балтийскому морям. В пореформенное  время через черноморские порты проходила 

львиная, и возрастающая,  доля российского экспорта, в частности, экспорта зернового.  

Черное море важно было и с точки зрения  безопасности страны, прочности ее военных 

позиций на южных границах государства.  

 

Важной  целью европейской политики России после поражения в Крымской 

войне стала отмена статей Парижского трактата. Военная слабость страны делала 



эту цель труднодостижимой. Для начала России нужно было выйти из 

внешнеполитической изоляции, что, само по себе, представляло трудную задачу.    

Франко-прусская война 1870 г. привела к поражению, разгрому, крушению 

Франции. Но как раз Франция и была главным гарантом ограничительной, 

унизительной для России Крымской системы. 

Октябрем 1870 г. датируется знаменитая депеша Горчакова европейским 

дворам, оповещавшая их о распаде Крымской системы, об аннулировании 

ограничительных статей Парижского мира.   

Это было воспринято сначала как смелая (если не дерзкая) выходка. Возмущен 

был Лондон, раздражен Берлин. В пользу России высказались тогда разве что 

американцы, но они были далеки и не очень влиятельны.  

Но уже в марте 1871 г. в Лондоне была подписана конвенция (международное 

соглашение), отменявшая «нейтрализацию Черного моря». Россия вновь  вступала в 

свои права: теперь она могла держать на Черном море неограниченное количество 

военных судов и осуществлять военное укрепление своего черноморского 

побережья. Возрождались Черноморский флот и Севастополь. Без единого выстрела 

дипломатия Александра II  и Горчакова добилась крупного успеха. 

 

♦ Голос человека. 1870 г. , ноябрь–декабрь.  

«Да, вы сдержали ваше слово: 

Не сдвинув пушки, ни рубля, 

В свои права вступает снова 

Родная русская земля. 

 

И нам завещанное море 

Опять свободною волной, 

О кратком позабыв позоре 

Ласкает берег свой родной»  Ф.И. Тютчев (Князю Горчакову)   
 

В 1871 г. Лондонская 

конференция отменила 

ограничительные статьи 

Парижского мира 

 

Союз трех императоров. В 1873 г. успех был закреплен.  Нуждаясь в 

союзниках, Россия поначалу обратила взоры на Францию, но франко-русское 

сближение не состоялось. Между тем, германский канцлер Бисмарк  инициировал 

Союз трех императоров: австрийского, германского и российского.  

 
Бисмарк сравнивал эту «дружную группу» из Германии, Австро-Венгрии и России с 

известными фигурами трех граций, имея в виду гармонию интересов трех монархов. Но 

союз оказался довольно расплывчатым и почти эфемерным.  Впрочем, рассуждали в 

Петербурге, лучше такое соглашение, чем никакого. Так или иначе, с европейской 

изоляцией России было покончено.  Возникла основа европейского нейтралитета на случай 

столкновения с Турцией. А такое столкновение приближалось.  
 

В 1873  г. возник союз трех 

императоров 

 

«Восточный вопрос». В России  70-х гг. ХIХ в. бытовало выражение 

«Восточный вопрос». Нарастало напряжение на Ближнем Востоке и на Балканах, во 

взаимоотношениях Турции и славянских народов.  Восточный вопрос для России – 

это, прежде всего, Балканский вопрос.  Но это и Константинополь.  



 
Многих тогда живо интересовало, кому достанется Константинополь в случае распада  

Турции, а распад, казалось, был неизбежен.  

 

 «Блистательная Порта» (таково было официальное название Турции, 

применявшееся в дипломатических документах) властвовала над Боснией и 

Герцеговиной и над Болгарией. Она угрожала Сербии, автономной, находившейся на 

пути к независимости, и Черногории, уже суверенной.  

 В 1875-76 гг.  в славянских владениях Порты (Герцеговина, Босния, Болгария) 

вспыхнули восстания, в ответ на которое турки учинили страшную резню. Особенно 

жестоко расправлялись они с болгарами.  

 
Порыв славян к независимости обеспокоил Австро-Венгрию, в которой жили 

миллионы южных славян. В Вене предполагали, что если славяне освободятся от 

османского ига, они начнут скидывать и австро-венгерский гнет. В то же время 

определенные круги в Австро-Венгрии не прочь были усилить свою дряхлеющую империю 

за счет находившейся на грани исторического бытия  «Блистательной Порты».  

 

Русские не были безразличны к происходящему на Балканах. У них были на то 

свои резоны: имело значение чувство религиозного и этнического родства с 

южными славянами, не исчезала враждебность к Турции, накопленная в череде 

русско-турецких войн и обострившаяся по итогам Крымской, войны.  

Когда летом 1876 г. Сербия и Черногория объявили султану войну, во главе 

сербской армии, сражавшейся против Турции в поддержку славянских повстанцев, 

стал русский генерал Михаил Черняев.  

Четыре тысячи русских добровольцев сражались на стороне сербов.  

Общественное мнение России поддерживало славянское национальное движение.  

Возникло движение сочувствия братьям-славянам: собирались пожертвования, 

расцвела благотворительность, проводилась экипировка добровольцев, создавались 

«славянские комитеты». Вот тут-то и состоялось явление панславизма.  
 

ХIХ-ХХ вв. знают пангерманизм, панамериканизм, панславизм. Пангерманизм 

развернется немного позже и выльется в лозунг «Германия превыше всего!». 

Панамериканизм – обоснование особой (освободительной) миссии американской империи в 

мире – это уже ХХ, даже ХХI в. Панславизм  (греч pan. – все) появился в России после 

Крымской войны. Среди представителей идеологии панславизма: Н.К. Данилевский, Ф.И. 

Тютчев, Ф.М. Достоевский.  

 

Первоначальный импульс был прост: защита славянских интересов. Но тут же 

возник далеко идущий замысел  панславизма: объединить всех славян под эгидой 

русского царя. 
 

♦ Голос человека. 1877 г. «Константинополь, рано ли, поздно ли, а должен быть 

наш». Ф.М. Достоевский ( «Дневник писателя»)   

 

Сторонники панславизма призывали Россию стать во главе умственной и 

социальной жизни человечества, рассуждали о славянской расе, которая призвана 

сыграть в мировой истории определяющую роль. Россия виделась им оплотом 

духовности и гуманизма, Европа же казалась приземленной и бездуховной. Все это 

было перемешано с имперскими притязаниями на Ближний Восток.  
 

Сремление Российской империи к экспансии вылилось в жажду овладения  

Черноморскими проливами, Босфор и Дарданеллы, ключ к которым находился в слабеющих 

руках Турции. Но это был вопрос англо-российского соперничества. Британия также 



добивалась преобладающего влияния в Константинополе и контролю над проливами. Она не 

допускала, чтобы ключ оказался в руках России, которая в этом случае получала бы доступ в 

стратегически важное для англичан Средиземное море (там пролегали важные 

коммуникационные линии Британской империи). Россия, в свою очередь, не желала, чтобы 

англичане  контролировали проливы и доминировали в Черном море.  

 

Если на Ближнем и Среднем Востоке соперничали  Россия и Англия, то на 

Балканах – Россия и Австрия. И повсюду встревала Германия, намеревавшаяся 

столкнуть Россию то с Австрией, то с Англией и извлечь из этих столкновений свою 

выгоду.  

 

Русско-турецкая война. Преддверие  войны – события   октября 1876 г. – 

знаменитый русский ультиматум Турции по поводу Сербии: Россия не допустила 

тогда взятия турками Белграда. Султан уступил.  

И все же в  апреле 1877 г. Александр подписал Манифест об объявлении 

войны, главное оправдание которой он видел в том, что христианские народы  на 

Балканах –  южные славяне –  (прежде всего, сербы и болгары) жестоко страдали от 

многовекового турецкого ига, от притеснений Османской империи и нуждались в 

защите. За спиной Турции, как и прежде, стояла Англия, в тот период самый 

последовательный и самый влиятельный недруг России.  

Русская армия, при всех ее слабостях (стрелковое оружие, например,  лишь на 

20% соответствовало требуемым образцам),  была уже не та, что в годы Крымской 

войны. Это была армия реформируемая и перевооружаемая.  

Вскоре после объявления войны  русские войска форсировали Дунай, вступили 

в Болгарию. Болгары встречали русских  братьев восторженно. Русские, болгары и 

сербы вместе сражались против турок. Румыния также была на их стороне. 

Император Александр все время находился вместе с армией –  он и пятеро его 

сыновей  провели эту войну в походах, на основном театре военных действий.  

Война шла на два фронта: на Балканах и в Закавказье. Когда русские силы 

вышли на всю линию Балкан, там развернулись активные бои. Но Турцию нигде не 

удалось сломить с ходу. Два заветных слова остались в русском словаре с тех 

времен: Плевна, Шипка.  

Сильную турецкую крепость Плевну (в Северной Болгарии) русские 

штурмовали трижды, и трижды неудачно. Тяжелой,  затяжной и кровавой оказалась 

борьба за Шипкинский перевал (Южная Болгария), откуда шла  прямая дорога на 

Адрианополь и Константинополь. Для того, чтобы выйти на эту дорогу, 

потребовались большие жертвы.  В боях за овладение Шипкой и ее удержание погиб 

каждый второй из сражавшихся там русских солдат. 

Среди военачальников русско-турецкой войны особенно известен был Михаил 

Дмитриевич Скобелев – отчаянный смельчак, лихой кавалерист, генерал, 

пользовавшийся невиданной популярностью в армии и  русском обществе.    

 
Голос человека. 1877 г., 13 октября. «Лагерь наш слишком скучный. Желательно 

было бы, чтобы чаще горели костры, пели бы песни; назначать по очереди перед вечернею 

зарею в центре позиции играть хору музыки. Разрешается петь и поздно вечером. Во всех 

ротах обратить серьезное внимание на образование хороших песельников; поход без 

песельников грусть, тоска» Генерал-лейтенант Скобелев (Из приказа по 16-й пехотной 

дивизии) 

 

В конце ноября  1877 г. сдалась, наконец,  Плевна, а на Кавказе была взята 

крепость Карс, тоже считавшаяся неприступной.  В декабре русские перешли через 

Балканский горный хребет, полностью освободили Болгарию, взяли Софию.  В 



январе 1878 г. они были уже в Сан-Стефано – в 12 км от Константинополя, на берегу 

Мраморного моря. Еще один бросок – и Константинополь мог быть взят.  

 
Как, однако,  встревожилась Англия! Лондон немедленно ввел свою эскадру в 

Мраморное море – английские броненосцы стали  на константинопольском рейде. Русские 

не имели тогда военных кораблей в Черном море. Англичане  буквально лезли в драку – так 

боялись усиления влияния России в этом районе мира.  
 

В 1877-78 гг. Россия воевала с 

Турцией 
 

♦ Голос человека. 1878 г., 22 февраля. «Войска вверенного мне Авангарда! После 

славной победы под Шейновом, Вы не дошли, а долетели до стен Константинополя. Ваше 

молодечество преодолело все трудности и когда Вы под стенами Царьграда грозно 

предстали пред неприятелем, побежденная Турция просила у нашего Главнокомандующего 

мира. 19-го февраля в 6 часов вечера подписан славный мир между Турцией и Россией, мир, 

купленный дорогой ценою Ваших усилий и Вашей крови» Генерал-лейтенант Скобелев 

В феврале 1878 г. «Блистательная Порта», поверженная силой русского 

оружия,   была вынуждена подписать Сан-Стефанский мирный договор, выгодный 

России и союзникам России – Сербии, Черногории, Румынии и особенно – братьям-

болгарам.  Но западные державы не позволили закрепить эту победу: усилиями 

Австро-Венгрии, Англии и Германии военный успех России, оплаченный немалой 

кровью (200 тысяч убитых и раненых), был «уполовинен» на Берлинском конгрессе 

– в ущерб южным славянам и самой стране-победительнице России.  

Существования единой Болгарии не допустили ни английская дипломатия, 

покровительствовавшая туркам, ни «союзники» – немцы и австрийцы. Северная 

часть Болгарии получала автономию в составе Турции, южная продолжала 

оставаться зависимой от Турции. Босния и Герцеговина оказались под контролем  

(фактической оккупацией) Австрии. Была, однако, подтверждена признанная 

турками в Сан-Стефано полная независимость Сербии, Черногории, Румынии. 

Россия вернула себе Юго-Западную Бессарабию и часть Армении и Грузии 

(крепости Карс, Ардаган, порт Батум).  

И все же у русских возникло справедливое ощущение украденной победы. Так 

закончилась русско-турецкая война 1877-1878 гг.  
 

Русская Америка. Русской Америкой в ХVIII-ХIХ вв. назывались земли в 

Северной Америке, открытые русскими первопроходцами и принадлежавшие 

России. Российско-Американская компания, возникшая во времена императора 

Павла,   основала русские поселения на Аляске с центром Ново-Архангельск.   
 

А самой южной точкой Русской Америки был Форт-Росс – русские колонисты 

поставили его  в 1812 г. в ста милях на север от Сан-Франциско. Это калифорнийское 

владение России было продано еще в 1841 г., при Николае Первом, гражданину Мексики 

швейцарского происхождения Джону Саттеру.  

 

Главное в Русской Америке, конечно, Аляска – территория площадью более 1,5 

млн кв. км., покрытая преимущественно горной тундрой, под которой  – 

многолетняя мерзлота. К середине ХIХ в. там  проживало, помимо аборигенов, 600 

русских колонистов.  

Мысль о продаже Аляски возникла в Петербурге еще во время Крымской 

войны, когда существовала реальная возможность захвата этой богатой и обширной 



территории англичанами. Такая  возможность не исчезла и после войны. Царь так и 

говорил: «Не удержим».  

 
Российский флот был тогда третьим в Европе, британский – первым в мире. В 

Петербурге рассуждали так. Во время Крымской войны англичане пытались захватить 

Петропавловск. Военные действия показали, что даже в том, способна Россия хорошо 

защитить Кронштадт, не было уверенности. Что уж тут Аляска! Позиция сформировалась 

такая: пусть лучше Аляской владеет дружественная Америка, чем Британия.   

 

Вторым соображением, побуждавшим к продаже, было финансовое. Аляска 

содержалась за счет казны, опустошенной войной. Новых людей и  средств на то, 

чтобы контролировать и осваивать эту территорию, у России в тот момент не было.  

В марте 1867 г. в Вашингтоне был подписан договор. Аляска (вместе с 

близлежащими Алеутскими островами) покупалась США за сумму  7 млн 200 тыс. 

дол., по 5 дол. за квадратный километр.  

 
Вероятно, это было рациональное решение:  оно способствовало разграничению 

интересов Америки и России  и укреплению их добрососедских отношений, а также 

устранению возможных противоречий в будущем. Следует помнить, что все же  это был 

другой континент. Россия – центрально-евразийская держава, Аляска находилась как бы за 

пределами ее  «естественных  границ». Сегодня Аляска – едва ли не самый богатый по 

природным запасам штат США и важный плацдарм американского влияния в 

Тихоокеанском регионе.  

 

Впрочем, вопрос о продаже Аляски, интересный с позиций человека ХХI в., 

тогда явно находился на периферии русского сознания.  

 

Дальневосточный вектор. Для того, чтобы яснее видеть историческую 

карту тех десятилетий, предстоит посмотреть еще на Японию  и  Китай – на 

взаимоотношения России с этими ее важными соседями.  

Островное государство Япония, долгое время придерживавшееся политики 

самоизоляции, вскоре после начала российских «Великих реформ» осуществило 

«революцию Мэйдзи», вступив в эпоху «просвещенного правления» и  

модернизации. Камнем преткновения в русско-японских отношениях долгое время 

был Южный Сахалин. Существовала и проблема Курильских островов.  

 
Курильские острова  русские и японцы в ХVII-ХVIII вв. исследовали и осваивали 

параллельно. О том, что Сахалин – остров, русским картографам стало ясно лишь к середине 

ХIХ в. (до этого не получалось пройти между Сахалином и материком, и никто не знал, 

остров это или полуостров). Путь до Сахалина был неблизкий и занимал по Сибирскому 

тракту не менее 100 дней.  
 

В конце царствования Николая I (1855 г.) достигнута была предварительная 

договоренность, согласно которой Курильские острова принадлежали России. 

 
Точнее – России принадлежала северная часть Курильской гряды. Граница проходила 

между островами Уруп (Россия) и Итуруп (Япония). Японии принадлежали, таким образом, 

острова Итуруп, Шикотан и Кунашир.  

 

 О границе между Россией и Японией на Сахалине тогда договориться не 

удалось, и Сахалин оставался по-прежнему неразделенным, или находился в 

совместном владении.  

 



В 1875 г. Россия и Япония 

подписали трактат о разделе 

владений на Курилах и о-ве 

Сахалин 

 

Но поиск лучшего решения продолжался. В 1875 г. удалось прийти к  

взаимоприемлемому соглашению –  состоялся обмен территорий: Россия получала 

все права на Сахалин, а все Курильские острова отходили к Японии. Граница между 

Россией и Японией прошла как раз по проливу Лаперуза. Это был 

взаимоприемлемый компромисс.  

Огромный Китай в то время был очень слабым. Ясной границы с Китаем до 

середины ХIХ в. не существовало. Устье Амура вообще  считалось белым пятном на 

мировой карте.   

 

В 1858, 1860 гг. Россия заключила 

важные договоры с Китаем 

 

В 1858-60 гг. были заключены договоры с  Китаем  –  Айгунский и 

Тяньцзинский (1858 г.), Пекинский (1860 г.) – они укрепили позиции России на 

Дальнем Востоке. В результате этих договоров произошло разграничение русско-

китайской границы по Амуру: коротко говоря, левый берег Амура занимали  

русские, правый – китайцы. За Россией закреплялось устье Амура, р. Уссури и весь 

Уссурийский край. Россия контролировала и побережье Тихого океана вплоть до 

границы с Кореей.  

 

«Миротворец». 80-90-е гг. ХХ в.  сложились на удивление мирно. Не зря 

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

 
Для того, чтобы подчеркнуть, что при  Александре III Европа уважала Россию, 

современники любили рассказывать такой анекдот. Накануне какого-то важного 

внешнеполитического решения русский император  ловил рыбу на финских шхерах. Ему 

напомнили: «Ваше величество, Европа ждет». Он отвечал: «Ничего. Европа может 

подождать, пока русский царь ловит рыбу».  

 

Действительно, Александр III ставил на русскую самостоятельность. Остро 

чувствовал русское одиночество: «У России друзей не бывает», – он это часто 

повторял.  

 

♦ Голос человека. 1880-е гг.  «Во всем свете у России только два верных союзника – 

наша армия и флот». Александр III 

 
Военным вопросам в это время уделялось немало внимания.  В 80-90-е гг.  был сильно 

обновлен  Черноморский флот, развернута большая программа строительства новых 

эскадренных броненосцев.   

 

Все же союзников этот царь  искал старательно. При нем начала складываться  

новая союзническая конфигурация, с которой Россия пришла впоследствии к I 

Мировой войне.  

Сначала Александр пытался найти соглашение с Германией и Австро-

Венгрией. Не получалось: мешала Австро-Венгрия, с ее антирусской позицией на 

Балканах.  

 



Относительно  Германии у императора иллюзий не было. Характерный эпизод. Надо 

было сделать выбор, где  размещать  главный северный порт России, в Либаве или 

Мурманске. Александр стоял за Мурманск, но не успел это сделать.  Николай выбрал потом  

Либаву. В годы I Мировой войны русский флот был просто заперт немцами на Балтике.  

Был момент, когда стратегическое партнерство России с Германией казалось 

возможным. В 1873 г. эти две страны даже  подписали между собой конвенцию о взаимной 

помощи на случай нападения на одну из них «какой-либо европейской державы» 

(подразумевалась Франция или Англия). Но очень скоро, в 1879 г.  Германия и Австро-

Венгрия подписали между собой другую военную конвенцию –  о взаимной помощи на 

случай нападения на одну из них… России. 

 

Когда же в 1882 г. возник Тройственный союз, объединивший Германию, 

Австро-Венгрию,  Италию, его направленность определенно оценивалась в 

Петербурге и как антифранцузская, и как антироссийская.  

В начале 90-х гг. ХIХ в.  Александр III решительно поворачивает к военно-

политическому союзу с Францией. И Россия, и Франция столкнулись с новым 

обстоятельством – у их границ стремительно наращивала силы новая большая, и 

отнюдь небезобидная держава – Германия. Нарастающие внешнеполитические 

амбиции Германии подтолкнули Россию и Францию заключить союз.  
 

Одна из основ русско-французского союза – зависимость России от французского 

капитала. Франция стала к этому времени главным мировым кредитором России. 

 

Летом 1891 г. состоялся  дружественный визит кораблей французского флота в 

Кронштадт. Русский царь приветствовал их под звуки чуждого ему революционного 

гимна французов  – «Марсельезы». Пятого августа 1892 г. был подписан Документ о 

совместной деятельности Франции и России на случай войны с Германией – военное 

соглашение о совместной обороне. Записано было так: «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 задумала наступать,  

ставилась перед перспективой войны на два фронта.  

 

В 1891-1893 гг. оформился 

русско-французский военный и 

политический союз 

 

Этим было положено начало тройственной Антанте  (Entente – согласие) – 

военному и политическому согласию между Францией, Россией и Великобританией. 

В Первой мировой войне им предстояло составить   основной блок.  

 

 

Вопросы 
 

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 

дело шло русское оружие. 

4. Как изменилась конфигурация европейских союзов в 80-90-е гг. ХIХ в.?  



5. Ваше мнение. Какое международное событие времен царствований 

Александра II и Александра III было самым значительным: компромисс с Японией 

насчет Сахалина и Курил? отмена «нейтрализации» Черного моря?  продажа 

Аляски? договоры с Китаем? завершение завоевания Кавказа и окончание 

Кавказской войны? итоги русско-турецкой войны? присоединение Средней Азии? 

подавление польского восстания? военно-политический союз с Францией? Иное 

событие?  

 

 

 

 

 


