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Внешняя политика
в 60—70-е гг. XIX в.
Учебник: Волобуев О. В., Андреев И. Л., Ляшенко Л. М. и др. История России.
11 класс. Углублённый уровень. 2-я часть. § 64

Результат
Вы узнаете: основные направления внешней политики Российской империи
в 60—70-е гг. XIX в. и причины важности именно этих направлений, а также значение
приобретений, сделанных Россией за время царствования Александра II.
Вы научитесь: работать с учебным текстом и историческими документами, раскрывать причинно-следственные связи внешней политики Александра II; применять
исторические знания для осмысления сущности современных общественных явлений.

Запомни. Важно
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Обрати внимание
Вспомните основные направления внешней политики России в Николаевскую
эпоху. Как можно охарактеризовать международное положение России в последние
годы правления Николая I? Кого из деятелей первой половины XIX в. в сфере внешней
политики вы можете назвать? С какими событиями связана их деятельность?
На момент вступления Александра II на престол шла к завершению Крымская война,
в которой Россия терпела поражение. Сразу после её окончания страна на несколько
десятков лет попала в международную дипломатическую изоляцию. Заключение Парижского мира было вынужденной мерой. На основании принятых договорённостей
частично был закрыт доступ российским кораблям в Чёрное море. Не менее важными
вопросами были закрепление границ на Дальнем Востоке и в Средней Азии.

Разбираем вместе
«Россию упрекают в том, что она изолируется и молчит. Говорят, что Россия сердится. Россия не сердится, Россия сосредотачивается». Такие слова содержала депеша, которую следовало довести до правительств европейских стран, разосланная
российским послам в 1856 г. Автором этих строк был выдающийся российский дипломат князь Александр Михайлович Горчаков. Во многом именно он определял основные направления внешней политики Российской империи при Александре II.
После Крымской войны все усилия Александра II были направлены на проведение
реформ внутри страны. Но без мира на границах успех преобразований был сомнителен. Чтобы не допустить новых конфликтов, император направил в европейские страны послов, поддерживающих мирный курс внешней политики Российской империи. В 1856 г. главой Министерства иностранных дел был
назначен Александр Михайлович Горчаков.
В своём докладе на имя царя он изложил основные условия,
при которых внешняя политика России была бы успешной.
В нём говорилось: «При современном положении нашего государства и Европы
главное внимание должно быть направлено на осуществление внутреннего развития,
и вся внешняя политика должна быть подчинена этой задаче».
Исходя из описанных Горчаковым условий, были определены основные цели
европейской политики государства 1860-х — первой половины 1870-х гг. — выход
из изоляции и восстановление статуса России как великой державы; отмена статей
Парижского мира, запрещавших России иметь флот на Чёрном море; сохранение
мирных отношений с Европой.
С европейским направлением пересекалось среднеазиатское. В этом регионе
продолжалась «Большая игра» с Великобританией. Кроме того, перед Россией стояла
задача закрепления за собой казахских земель, налаживания отношений с соседями — Хивинским, Бухарским, Кокандским ханствами.
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На Кавказе главной задачей оставалось «соединение» русских владений и установление мира, противодействие усилившемуся после Крымской войны влиянию Турции и Англии.
На Дальнем Востоке острым оставался вопрос о границах (прежде всего с Китаем
и Японией), продолжалось хозяйственное освоение и колонизация этого региона.
В Северной Америке предстояло решить вопрос с Аляской. Она граничила
с владениями враждебной России Великобритании. Кроме того, содержать эту территорию становилось экономически невыгодно.
Проанализируйте схему. Опираясь на схему и текст § 64, изучите события каждого
из направлений и оцените значение успехов и приобретений, сделанных Россией за
время царствования Александра II.

Поэтапное выполнение задания представлено ниже.

Сделай сам
1. Используя информацию учебника и исторической карты «Русско-турецкая война
1877—1878 гг.» (с.100), проанализируйте отношения Российской империи
со странами Европы.
•

Вспомните результаты Крымской войны 1853—1856 гг. и условия Парижского
мирного договора. Почему одной из главных внешнеполитических задач правительства Александра II стала борьба за отмену статей Парижского договора?
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В результате какого внешнеполитического события российское правительство
отказалось соблюдать условия Парижского договора 1856 г.? Чем мотивировало правительство свой отказ от выполнения условий Парижского договора?
Почему Россия вступила в Союз трёх императоров? Охарактеризуйте роль
Союза трёх императоров в международных отношениях Европы.
Назовите причины, заставлявшие Россию воевать с Османской империей
в 1877—1878 гг. Что послужило поводом для начала русско-турецкой войны?
Найдите на карте «Русско-турецкая война 1877—1878 гг.» основной театр военных действий. Проследите по карте ход военных действий русско-турецкой
войны 1877—1878 гг. Определите важнейшие события военной компании,
которые привели к поражению Османской империи.
Чем завершилась война для России по мирному договору с Османской империей в Сан-Стефано?
Опираясь на информацию документа, определите причины, которые не позволили России воспользоваться победой в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.
Из воспоминаний С. Ю. Витте:
«Европейские державы, и главнейшим образом Австрия, не согласились признать Сан-Стефанский договор. Для того чтобы сохранить этот договор, нам
предстояла новая война с Австрией, но мы к этой войне не были готовы, поэтому был собран Берлинский конгресс, где канцлер Бисмарк привёл нас
к берлинскому трактату, уничтожившему значительную часть тех выгод, которые мы приобрели по договору Сан-Стефанскому».

2. Используя информацию учебника и карты «Российская империя в конце XIX в.»
(с.124—125), охарактеризуйте дальневосточную политику Российской империи, её успехи и результаты.
•
•

•

•
•
•
•

Сформулируйте факторы, которые привели к активизации внешней политики
Петербурга на Дальнем Востоке.
В правление императора Александра II Россия, занятая внутренними реформами, не имела возможности проводить привычную великодержавную политику. Однако и в это время там, где это было возможно, пределы империи расширялись. На карте атласа найдите границы Российской империи с Китаем.
Каким образом Россия установила границы с Китаем?
Какие причины повлияли на решение правительства Александра II продать
российские владения в Северной Америке? На каких условиях Россия лишилась своих владений в Северной Америке?
Как складывались отношения Российской империи с Японией?
Как решался вопрос о границах России с Японией по Симодскому договору?
Объясните, почему результат решения Россией вопроса о Сахалине в перспективе обернулся для неё политическим и экономическим просчётом.
Проследите по карте результаты внешней политики Российской империи на
Дальнем Востоке. Удалось ли ей решить основные внешнеполитические задачи
в этом регионе?
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3. Используя материал учебника, проанализируйте «внутренние» внешние отношения Российской империи на Кавказе и в Средней Азии.
•
•
•

•

В контексте учебника объясните, почему завоевание Средней Азии и Северного Кавказа для России являлось «внутренними» внешними проблемами.
Объясните причины Кавказской войны, как она проходила и чем закончилась.
Шамиль — военачальник кавказских народов. При каких обстоятельствах
Шамиль произнёс слова: «Поздравляю вас с владычеством над Дагестаном и
от души желаю государю успеха в управлении горцами, для блага их»?
Какими обстоятельствами было вызвано продвижение русских войск в Средней Азии? Назовите территории Средней Азии, вошедшие в состав Российской
империи.

Сделай сам
Заполните обобщающую таблицу.
Направление

Задачи

События

Договор

Успехи, приобретения, результат

Имена

Отношения России
со странами Европы
Дальневосточное
Расширение влияния
России на Кавказе и
в Средней Азии
Сделайте вывод:
1) Согласились бы вы с утверждением, что внешнеполитическая деятельность правительств Александра II почти на всех направлениях носила активный характер, что
дало возможность решить стоявшие перед Российской империей внешнеполитические
задачи и восстановить статус великой державы? Аргументируйте свой ответ.
2) Оцените значение результатов внешней политики России в период правления
Александра II для дальнейшего развития страны.
Подготовка к ЕГЭ
1. «Русско-турецкую войну 1877—1878 гг. можно считать внешнеполитической
неудачей России». Используя исторические знания, приведите два аргумента, которыми можно подтвердить данную точку зрения, и два аргумента, которыми можно опровергнуть её.
2. Составьте тест группировки на тему «Земли, приобретённые и утраченные Россией
в 1860—1870-е гг.».
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