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Политическое развитие России
в начале XX в. Внешняя политика

К учебному пособию Н. С. Борисова, А. А. Левандовского «История. 11 класс». Ч. 2.
Углублённый уровень / Под ред. С. П. Карпова, § 49

Результат
Ты узнаешь: какова была политика центральной власти в отношении дворянства, буржуазии, крестьянства, пролетариата; каковы были основные
направления внешней политики России Николая II; какие главные сражения
произошли во время Русско-японской войны, чем война завершилась для России; какое влияние оказали главные события внешней политики на общественно-политическую ситуацию в России.
Ты научишься: характеризовать основные меры, принимавшиеся властью
в отношении дворянства и буржуазии, рабочих и крестьян; раскрывать сущность понятий «зубатовщина», «охранка»; характеризовать основные направления внешней политики России и её результаты.

Запомни. Важно
1894 г. — вступление на престол императора Николая II
1897 г. — проведение денежной реформы
1897—1903 гг. — строительство КВЖД
1904—1905 г. — Русско-японская война
27 января 1904 г. — гибель «Варяга» и «Корейца» в порту Чемульпо
Июль – декабрь 1904 г. — оборона Порт-Артура
14—15 мая 1905 г. — Цусимское сражение
Август 1905 г. — Портсмутский мир

Сделай сам
Задание. Вспомни, каким был основной курс внутренней политики Александра III, сформулируй суть политики «контрреформ».
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Обрати внимание
Вступив на престол, Николай II заявил о своём намерении продолжать политику своего отца и «охранять начала самодержавия». Борьбу с оппозиционными настроениями в обществе активно вели отделения «охранки» — особого
органа для политического сыска. Были организованы уникальные по тем временам сбор и учёт информации о противниках самодержавия через внедрённых
в общественные круги и подпольные организации тайных агентов. Количество
дел по политическим преступлениям, рассмотренных в 1903 г., возросло по
сравнению с 1894 г. в десятки раз.
Центральная власть оказывала всемерную поддержку своему главному союзнику внутри страны — дворянству. Дворянский земельный банк, созданный
ещё при Александре III, выдавал помещикам огромные кредиты и ссуды на
льготных условиях.

Сделай сам
Задание. Вспомни, что такое передел земли и сохранение общины. Какое
влияние эти процессы оказывали на развитие новых капиталистических отношений в деревне?

Обрати внимание
В отношении крестьян политика верхов была неоднозначной. В деревне в
основной своей массе преобладали бедняки. Неурожайные годы несли с собой
множество проблем: происходило падение платёжеспособности крестьянства,
росло число крестьянских выступлений. С. Ю. Витте предлагал принять ряд
мер, направленных на то, чтобы разрушить общину и позволить крестьянам выходить из неё по собственному желанию, закрепляя за собой свои наделы в
частную собственность. Это привело бы к появлению крепких крестьянхозяйственников (способных поставлять сельхозпродукцию на рынок и не поддерживающих выступления против власти). Однако эти идеи Витте не были
поддержаны в верхах. В 1903 г. царским манифестом было объявлено, что сохранение сословной обособленности крестьянства и неприкосновенБорисов Н. С., Левандовский А. А. История. 11 класс. Ч. 2. Углублённый уровень / Под ред. С. П. Карпова
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ность общины должны оставаться руководящими принципами при любом пересмотре крестьянского законодательства.
Что касается буржуазии, то самодержавие всячески поддерживало её экономические интересы. Министр финансов С. Ю. Витте принял ряд мер, способствовавших развитию капиталистических отношений в России. Однако властям
совсем не нравились конституционные настроения и политические притязания
представителей крупной промышленной буржуазии.

Запомни. Важно
В 1897 г. была проведена денежная реформа: в обращение введена
золотая валюта, стабилизировавшая курс рубля.
В 1901 г. началось движение поездов на Транссибирской магистрали, что способствовало развитию экономики, активизировало российскую политику на Дальнем Востоке.

Обрати внимание
В начале XX в. в центре внимания царского правительства оказался рабочий вопрос. Наиболее дальновидные представители власти понимали, что
неуклонно растущее рабочее движение начинает представлять опасность для
существующего строя.
Выступления пролетариата приобретали не только всё более массовый, но и
всё более организованный характер. Они охватывали целые регионы, и справляться с ними традиционными полицейско-административными средствами
борьбы становилось всё труднее: массовые аресты и ссылки не только не усмиряли, но ещё больше разжигали рабочее движение. В этих условиях была
предпринята попытка отвлечь рабочих от участия в политической борьбе и удовлетворить их экономические требования. Эта политика проводилась в Москве
и получила наименование «зубатовщина», по имени начальника московского
охранного отделения С. В. Зубатова.
В 1901—1903 гг. под опекой охранки создавались легальные общества
«взаимного вспомоществования рабочих», которые активно вмешивались в
конфликты между рабочими и предпринимателями, вынуждая последних идти
на некоторые уступки. Однако вскоре в высших сферах, где у Зубатова было
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буждающей неизбежную активность рабочих. Летом 1903 г. С. В. Зубатов был
отправлен в отставку.
Крах «зубатовщины» ещё больше обострил рабочий вопрос: многие рабочие, поверившие было в возможность улучшить своё положение мирным путём,
теперь окончательно разочаровались в легальной экономической борьбе и повернулись к поддержке революционного движения.

Сделай сам
Задание. Вспомни, какие державы образовали Тройственный союз и когда
это произошло. Какие цели преследовали страны-участницы Тройственного
союза?

Обрати внимание
В начале ХХ в. одним из основных направлений внешней политики России
стало дальневосточное направление. Китай и Корея были весьма привлекательны для российской экономики в плане вывоза капитала и освоения новых
рынков.
Вдохновителем российской политики на Дальнем Востоке был С. Ю. Витте.
При его активном участии Россия приобрела концессию на строительство Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), которая должна была стать основой русского экономического влияния в Северном Китае.

Запомни. Важно
Концессия — договор, который заключает государство с частной
фирмой, иностранной компанией или другим государством о передаче
в эксплуатацию предприятий или земельных участков. Договор заключается на определённых условиях, в нём же указываются цели концессионера (например, возводить постройки, добывать полезные ископаемые и др.).
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Обрати внимание
Однако на Дальнем Востоке в начале XX в. России пришлось столкнуться с
сильным соперником — Японией, также имевшей притязания на эти территории.
К началу войны Россия оказалась во внешнеполитической изоляции. Её
противник — Япония — оказался великолепно подготовлен к войне как на суше, так и на море. В ночь на 27 января 1904 г. японские миноносцы атаковали
русскую эскадру в Порт-Артуре, выведя из строя несколько боевых кораблей.
Одновременно в корейском порту Чемульпо эскадра противника блокировала
крейсер «Варяг» и канонерскую лодку «Кореец». Они приняли неравный бой и
были потоплены своими командами. Так началась Русско-японская война.
Часть японской армии осадила Порт-Артур, а другая часть стала активно оттеснять русские войска вглубь Маньчжурии. После неудачного сражения под
Ляояном в августе 1904 г. русская армия отошла на север и заняла оборонительные позиции на реке Шахэ. Оборону Порт-Артура возглавил генерал
Р. И. Кондратенко. Почти целый год продолжалась осада Порт-Артура (с января по декабрь 1904 г.), но в конце концов начальник Квантунского укреплённого района генерал А. М. Стессель сдал японцам крепость.
Военные действия на море были также неудачны. Тихоокеанская эскадра
оказалась запертой на рейде Порт-Артура, и её попытка прорваться во Владивосток окончилась неудачей. На помощь эскадре были посланы 2-я и 3-я Тихоокеанские эскадры. Однако они прибыли уже после того, как Порт-Артур пал.
Объединённые русские эскадры приняли ожесточённый бой в Цусимском
проливе 14—15 мая 1905 г., в котором потерпели поражение. Не заинтересованные в усилении Японии мировые державы поспешили прийти на помощь,
посредничество в мирных переговорах взяли на себя США. В августе 1905 г. на
территории США был подписан Портсмутский мирный договор, по которому Россия теряла незначительные территории (южную часть о. Сахалин и ПортАртур). Требование Японии о выплате контрибуции было отклонено.
Более серьёзными оказались последствия Русско-японской войны для внутренней жизни страны. Поражения российской армии, неудачи командования
были восприняты обществом недоброжелательно. И в верхах, и в народе война
воспринималась как национальный позор, многим были чужды и неясны цели
России в этой войне. Таким образом, Русско-японская война сыграла большую
роль в дестабилизации внутриполитического положения в стране.
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Запомни. Важно
С. Ю. Витте — министр финансов в 1893—1903 гг.
В. К. Плеве — государственный секретарь в 1894—1902 гг., министр
внутренних дел и шеф жандармов в 1902—1904 гг.
С. В. Зубатов — деятель политического сыска, с 1889 г. заведовал агентурной сетью Московского охранного отделения, с 1902 г. — Особым отделом Департамента полиции.
С. О. Макаров — адмирал, командующий Тихоокеанской эскадрой, погиб
31 марта 1904 г. на подорвавшемся на японской мине броненосце «Петропавловск».

Разбираем вместе
Задание. Прочитай отрывок из воспоминаний участника событий и укажи
верное суждение.
«За год или за два до этого, вследствие давления со стороны министра финансов, во флоте началась экономия. Корабли Тихоокеанской эскадры, плававшие до этого и практиковавшие свой личный состав в течение круглого года,
начали простаивать значительное количество месяцев в гавани, в так называемом «вооружённом резерве». В это же самое время в Японии со вступлением в
состав эскадры нескольких новых единиц образовался флот, превышающий
силы нашей эскадры как по количеству орудий на борту и весу залпа, так и по
бронированию. Было ясно, что страна готовится к войне с нами. Экономия,
шедшая во вред боевой готовности нашей эскадры, приводила поэтому личный
состав её в состояние какого-то тягостного недоумения. В течение ряда лет
наша эскадра жила мыслью о неизбежности надвигающегося конфликта с Японией. Всё, что на судах делалось, всё было для одной цели: подготовка к будущей войне с островной державой. Поэтому война эта сама по себе не представлялась нам страшной.
…В конце января 1904 г. … японские лавочки в Старом городе стали одна за
другой закрываться. Владельцы их устраивали спешную распродажу товаров и
затем исчезали из города.
…Главным преимуществом японцев над нами являлись семь вполне оборудованных военных портов-баз для их эскадры, снабженных сухими доками для
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починки броненосцев и богато оборудованных всеми средствами для быстрого
исправления их. Отсутствие в нашей главной и в сущности единственной базе
сухого дока для броненосцев было обстоятельством прямо трагическим. Во
время войны повреждения подводных частей этих судов приходилось чинить
кустарным способом... Корабли выходили из строя поэтому на месяцы, когда в
доке та же работа могла бы быть выполнена в несколько дней» (цитата из книги
Д. В. Никитина (Фокагитова) «На берегу и в море». М., 2013).
1) Данный текст содержит сведения о ситуации в Порт-Артуре накануне Русско-японской войны.
2) Автор текста описывает события, развернувшиеся на море во время Русско-японской войны.
3) Автор данного текста находился во Владивостоке накануне Русскояпонской войны.
Верное суждение: 1.

Сделай сам
Задание. Заполни в тетради таблицу «Основные события Русско-японской
войны».
Дата

Событие

Итоги

Задание. Сформулируй своё отношение к внутренней политике Николая II. Используя знание исторических фактов, аргументируй свою точку зрения.
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