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Внешняя политика России
во второй половине ХIХ в.

К учебному пособию Борисова Н. С., Левандовского А. А. История. 11 класс. Часть 2.
Углублённый уровень / Под ред. С. П. Карпова, § 46

Результат
Ты узнаешь: как и почему менялось место и роль России в европейских и международных отношениях во второй половине ХIХ в., к чему стремилось государство и
чего оно достигло в сфере внешней политики.
Ты научишься: характеризовать внешнюю политику Александра II и Александра III, определять её основные направления, показывать, что основной целью
внешней политики в данный период стало преодоление последствий поражения России в Крымской войне, показывать причины обострения Восточного вопроса, причины, ход и последствия Русско-турецкой войны 1877—1878 гг., раскрывать обстоятельства, обусловившие обострение отношений России с Германией и сближения России
с Францией, давать характеристику причинам и последствиям присоединения Средней Азии к России.

Запомни. Важно
1860 — начало 1880-х гг. — присоединение Средней Азии к России
1871 г. — отмена нейтрализации Чёрного моря
1877—1878 гг. — Русско-турецкая война, освобождение Болгарии
1878 г. — Сан-Стефанский мирный договор и Берлинский конгресс
1893 г. — заключение русско-французского союза
А. М. Горчаков — министр иностранных дел, канцлер
М. Д. Скобелев — полководец, участник Русско-турецкой войны 1877—1878 гг.,
присоединения Средней Азии

Сделай сам
Задание. Охарактеризуй основные положения Парижского мирного договора
1856 г., завершившего Крымскую войну.
Вопрос. Почему условие Парижского мирного договора 1856 г. о нейтрализации
Чёрного моря являлось для России наиболее тяжёлым и опасным?
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Обрати внимание
После поражения России в Крымской войне главными целями внешней политики
России стали выход из внешнеполитической изоляции и пересмотр Парижского мирного договора 1856 г. Особенно не устраивало Россию условие этого договора о
нейтрализации Чёрного моря, которое делало беззащитными южные границы страны.
Канцлер А. М. Горчаков, вставший во главе внешнеполитического ведомства, предпринимал усилия по поиску союзников из числа великих держав. Таким союзником
стала Пруссия. Россия поддержала Пруссию в стремлении к объединению вокруг себя
Германии, а Пруссия — Россию в пересмотре Парижского мирного договора. В ходе
Франко-прусской (Франко-германской) войны 1870—1871 гг. Франция была разгромлена, образовалась единая Германская империя, а А. М. Горчаков разослал в
1870 г. в российские посольства за рубежом циркуляр о необходимости отмены статьи
о нейтрализации Чёрного моря. В 1871 г. на Лондонской конференции министров
иностранных дел великих держав это решение было признано. Россия отныне могла
создавать на Чёрном море военно-морской флот и строить береговые укрепления.

Сделай сам
Задание. Составь развёрнутый план сообщения о действиях России, нацеленных
на отмену нейтрализации Чёрного моря.
Вопрос. Каковы были последствия отмены нейтрализации Чёрного моря для России?

Обрати внимание
В середине 1870-х гг. вновь обострился Восточный вопрос. В 1875 г. вспыхнуло
восстание против власти Османской империи в Боснии и Герцеговине, в 1876 г. — в
Болгарии, войну империи объявили Сербия и Черногория. Восстания были жестоко
подавлены, сербские и черногорские войска разгромлены. Борьба славянских народов Балкан вызывала сочувствие в российском обществе. Под влиянием этих настроений и желая укрепить свои позиции, Россия объявила в 1877 г. войну Турции. В ходе
войны русские войска совместно с румынскими подразделениями начали наступление
на Балканах. Боевые действия развернулись и в Закавказье. Решающим событием
стало падение после длительной осады и нескольких кровопролитных штурмов турецкой крепости Плевна. Героической страницей войны является оборона Шипкинского
перевала (от превосходящих турецких сил) русскими войсками и болгарскими ополченцами. В январе 1878 г. русские войска во главе с М. Д. Скобелевым перешли Балканские горы, разгромили турецкие войска и подошли к Константинополю. В местечке
Сан-Стефано был заключён выгодный для России и балканских народов мирный договор. Однако этот договор вызвал возмущение правительств западных держав. По их
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требованию Россия согласилась на пересмотр мирного договора на конгрессе, собранном в Берлине. На нём Россия оказалась в изоляции. В результате по новому договору интересы России и освобождённых ею народов были ущемлены, а Англия и
Австро-Венгрия укрепили свои позиции.

Сделай сам
Задания. Используя карту «Русско-турецкая война 1877—1878 гг.» (см. цветную
вклейку учебного пособия), опиши ход военных действий в ходе Русско-турецкой
войны 1877—1878 гг. Используя эту карту, сравни условия Сан-Стефанского и Берлинского договоров.
Вопрос. Почему западные державы потребовали пересмотра условий СанСтефанского мирного договора?

Обрати внимание
В период правления Александра III отношения России и Германии, подорванные
ещё на Берлинском конгрессе 1878 г., продолжали ухудшаться. У Германии и её союзницы Австро-Венгрии были свои интересы на Балканах, противоречащие интересам России. Имелись и экономические противоречия. Россия с целью развития своей
промышленности вводила заградительные пошлины, которые мешали проникновению
немецких товаров на российский рынок, Германия же осуществляла такую же политику по отношению к российским сельскохозяйственным товарам. В таких условиях русская дипломатия искала новых союзников. Началось сближение России с Францией, которая опасалась германской угрозы и мечтала о реванше за поражение в
войне 1870—1871 гг. Итогом сближения стало заключение в 1893 г. русскофранцузского союза. По его условиям стороны договорились о совместных действиях
в случае войны с Германией и её союзниками.

Сделай сам
Вопрос. В чём состояли причины ухудшения русско-германских отношений и
сближения России и Франции?
Задание. Назови взаимные обязательства сторон русско-французского союза.

Обрати внимание
После вхождения в состав России казахских земель соседями страны стали среднеазиатские государства — Хивинское ханство, Бухарский и Кокандский эмираты.
Развернулась борьба за влияние в этих государствах между Россией и Англией.
Борисов Н. С., Левандовский А. А. История. 11 класс. Часть 2. Углублённый уровень / Под ред.
С. П. Карпова
© АО «Издательство «Просвещение»

3

11 класс

ИСТОРИЯ

Учусь дома. Учусь сам

В 1860—1870-х гг. русские войска предприняли несколько походов, в результате которых эти государства признали свою зависимость от России. В 1876 г. Кокандский
эмират был ликвидирован, а его земли были присоединены к России. Образовалось
Туркестанское генерал-губернаторство.
Россия проводила в Средней Азии достаточно гибкую политику. Она опиралась
здесь прежде всего на часть местных господствующих слоёв населения. В результате
на этих территориях были прекращены феодальные усобицы, запрещены рабство и
кровная месть.

Сделай сам
Вопрос. В чём состояли важнейшие причины присоединения Средней Азии к России?

Запомни. Важно
Во второй половине ХIХ в. России удалось решить ряд важных для себя
внешнеполитических задач. Стране удалось выйти из международной изоляции, отменить негативные для неё последствия поражения в Крымской
войне. В результате Русско-турецкой войны 1877—1878 гг. укрепился престиж России среди балканских и закавказских христианских народов. Присоединение Средней Азии способствовало экономическому развитию. Вместе с тем обострились отношения между Россией и Германией и её союзниками. Это обусловило сближение с Францией. Был заключён русскофранцузских союз. Дальнейшее развитие событий привело к складыванию в
Европе двух противостоящих военно-политических группировок — Тройственного союза и Антанты.

Разбираем вместе
1. Деятельность каких исторических лиц относится к событиям внешней политики
России во второй половине ХIХ в.? Выбери три фамилии.
1) М. М. Сперанский
2) М. Д. Скобелев
3) М. И. Кутузов

4) А. М. Горчаков
5) И. В. Гурко
6) П. А. Столыпин

Ответ: 2, 4, 5
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2. Укажи термин, о котором идёт речь.
Комплекс международных отношений, связанных с ослаблением и распадом
Османской империи и национально-освободительной борьбой входящих в неё народов.
Ответ: восточный вопрос

Сделай сам
Задание. Заполни в тетради таблицу «Направления внешней политики России во
второй половине ХIХ в.».
Направления
Европейское

Основные события и итоги

Восточное
Среднеазиатское
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