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1 Внешняя политика России в ХVIII–ХIХ вв. 
 
1.1 Внешняя политика России первой половины ХVIII в. 
 
Внешняя политика России в начале ХVIII в. во многом предопределя-

лась национально-историческими задачами, не решенными в ХVI–ХVII вв. 
Торговый путь «из варяг в греки» был перерезан иноземными завоевания-
ми как на северо-западе, так и на юге. Выход в Балтийское море заблоки-
ровала Швеция, а в Черное море – Османская империя. Архангельский и 
Астраханский порты, связывающие Россию с Западной Европой, были ма-
лоэффективными. 

Колонизация Сибири и Дальнего Востока затруднялась китайским 
противодействием. Нерчинский договор 1689 г. с Китаем, по которому Рос-
сия отказалась от Амурской области, позволил  установить мирные отно-
шения и торгово-экономические связи с Китаем. 

Развитие экономики, жизненные потребности, национальные инте-
ресы диктовали необходимость решения основных внешнеполитических 
задач: 

– завоевание выхода к Балтийскому и Черному морям; 
– сохранение целостности России; 
– включение России в европейское сообщество в качестве сильной 

военно-политической державы. 
Первоначально внешнеполитическая деятельность Петра I  

(1682–1725) была сориентирована на южное направление. Первый поход 
на Азов в 1695 г. закончился неудачей. Причины поражения: отсутствие 
единого командования, слабая инженерная подготовка, отсутствие флота. 
Второй поход  в июле 1696 г. был успешным: взят Азов, недалеко от кото-
рого в окрестностях мыса Таганрог была заложена крепость и основан  
г. Таганрог. 

29 января 1697 г. – подписание  договора между Россией, Австрией, 
Венецией против Турции. С целью расширения коалиции и активизации 
действий западноевропейских союзников в борьбе против Турции и Крыма 
было организовано в 1697–1698 гг. «Великое посольство». После поездки 
Петра I в составе «Великого посольства» произошла переориентация 
внешней политики России на северо-западное европейское направление.  

Причины, вызвавшие изменения  внешнеполитического курса Петра I: 
1) Австрия и Венеция не только не хотели продолжения войны, но и 

пошли на заключение мира с Турцией; 
2) бранденбургский курфюрст Фридрих III и саксонский курфюрст, а 

также польский король Август II убедили Петра I в необходимости органи-
зовать борьбу против Швеции; 

3) готовность Дании принять участие в антишведской  коалиции. 
Попытки западноевропейских монархов втянуть Петра I в борьбу 
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против Швеции совпали с жизненными интересами России. 
Ноябрь 1699 г. – оформление военно-политического «Северного 

союза» в составе России, Польши и Дании. По условиям договора войну 
против Швеции должны были начать Саксония и Дания. Россия должна 
была вступить в войну после заключения мира с Турцией. 

Февраль 1700 г. – начало Северной войны: первой из участниц «Се-
верного союза» вступила в войну со Швецией Саксония; Август II осадил 
Ригу. 

8 августа 1700 г. – Россия подписала мир с Турцией на 30 лет.  
9 августа 1700 г. – Россия официально объявила войну Швеции. 
При рассмотрении хода Северной войны (1700–1721) следует про-

анализировать основные сражения на суше и на море, отметить причины 
поражений, подчеркнуть значение побед. Необходимо показать, как те 
или иные события отразились на международном положении России, ее 
союзников, на внешней и внутренней политике Петра I. 

Первый этап войны (1700–1708):  
– начало военных действий Дании и Польши против Швеции (1700); 
– выход Дании из состава антишведского союза (август 1700); 
– поражение русских воск под Нарвой (ноябрь 1700);  
– первые победы русских в Лифляндии (январь–август 1702); 
– взятие русскими шведских крепостей Нотебург (октябрь 1702) и 

Ниеншанц (май 1703);  
– основание Петербурга (16 мая 1703); 
– взятие русскими Нарвы и Дерпта (июль–август 1704);  
– заключение тайного Альтранштадского мирного договора между 

Саксонией и Швецией (октябрь 1706);  
– победа русских у деревни Лесная (сентябрь 1708);  
– предательство украинского гетмана Мазепы (октябрь 1708). 
Первое столкновение русской армии со шведами завершилось ее раз-

громом под Нарвой. Из 40 тыс. русских уцелело 23 тыс. человек. 
Факт. 19 ноября 1700 г. шведская армия атаковала позиции русских 

войск и вызвала панику среди них. Первым обратилось в бегство дворянское 
ополчение. Иностранные офицеры во главе с герцогом де Круи сдались в 
плен. Семеновский и Преображенский полки, объявленные в 1687 г. гвардей-
скими, и солдатский Лефортов полк оказали шведам серьезное сопротивле-
ние. Именно благодаря их стойкости Карл ХII согласился на почетные ус-
ловия капитуляции русской армии: войска уходили со знаменами и личным 
оружием, оставляя неприятелю лишь артиллерию. Но едва гвардия пере-
шла мост через Нарву, шведы заставили остальные русские войска сдать 
оружие и пленили немногих оставшихся в войсках офицеров. 

Перед шведским королем Карлом ХII встал вопрос: продолжить 
войну с Россией или отправиться в Польшу. Он выбрал второй вариант, 
так как считал, что именно польский король Август II был организатором 
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«Северного союза». К тому же, полагал Карл ХII, с Россией уже поконче-
но, ей потребуются долгие годы для восстановления армии. Отправляться 
в необъятную Россию, имея за спиной саксонскую армию, более боеспо-
собную, чем русская, было просто опасно. Летом 1701 г. шведская армия 
вторглась в Лифляндию и Польшу. 

Для Петра I это решение Карла ХII было даром судьбы. Он проводит 
ряд мероприятий по укреплению боеспособности  русской армии: 

– комплектование войск проводится на основе рекрутских наборов; 
– на базе Семеновского и Преображенского полков готовят офицер-

ский корпус; 
– для подготовки морских офицеров в 1701 г. открывается Навигац-

кая школа и на ее базе Морская академия в 1715 г.; 
– разворачивается строительство металлургических заводов на Ура-

ле, так как требовался металл для литья пушек и ядер; 
– в связи с нехваткой меди  снимается часть колоколов с церквей и 

монастырей – 90 тыс. пудов колокольной меди, десятая часть которой в 
1701 г. была перелита в пушки.  

С 1702 г. инициатива в боевых действиях переходит в руки Петра I. 
Октябрь 1702 г. – взятие русскими  крепости Нотебург (бывший Оре-

шек), переименованный Петром I в Шлиссельбург (Ключ-город). 
Апрель 1703 г. – взятие Ниешанца, позволившего одержать русским 

первую победу на море. 
Факт. Ниешанц не мог служить надежной  защитой от попыток 

шведов вновь овладеть Невой. Крепость была невелика и стояла в неудоб-
ном месте. 16 мая 1703 г. на Заячьем острове на р. Нева Петр I заложил 
новый город, названный им в честь своего святого Санкт-Питербурха 
(по-голландски), а позднее названного на немецкий лад Санкт-
Петербургом. Город был задуман как опорный пункт, торговый и военный 
порт, «окно в Европу». Однако в 1713 г. Петр I перенес сюда столицу Рос-
сии. Для защиты Петербурга с моря была построена на острове Котлин в 
Финском заливе крепость Кроншлот (с 1723 г. – Кронштадт), ставшая 
главной базой российского военно-морского флота.  

1704 г. – взятие Дерпта (Тарту), Ивангорода и Нарвы: русские захва-
тили 549 вражеских орудий. 

После распада «Северного союза» единственным противником Шве-
ции оставалась Россия. Основные силы шведов были сосредоточены на 
Украине, к которым присоединились войска украинского гетмана Мазепы. 

Второй этап  войны (1709–1721): 
– победа России под Полтавой (27 июня 1709); 
– присоединение Пруссии к антишведской коалиции; 
– взятие русскими Риги, Ревеля, Выборга (1710); 
– объявление Турцией войны России (1710); 
– поражение России во время Прутского похода и возвращение Тур-
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ции Приазовья (1711); 
– взятие Меншиковым г. Штеттина (1713); 
– победа русского флота при мысе Гангут (1714); 
– подписание Россией Амстердамского договора с Францией и Прус-

сией (1717); 
– мирные переговоры России со Швецией на Аландских островах 

(1718–1719); 
– победа русского флота у острова Гренгам (1720). 
Ярким событием второго этапа Северной войны явилась Полтавская 

баталия. Весной 1709 г. шведы осадили Полтаву – важный опорный пункт 
Левобережной Украины. После длительной осады комендант Полтавы со-
общил Петру I, что гарнизон не сможет держаться долго.  Петр I решил 
дать генеральное сражение, считая, что русская армия приобрела  необхо-
димый опыт, а противник сильно измотан. Шведов насчитывалось около 
30 тыс. человек, но лишь 14 тыс. солдат были здоровы и боеспособны.  
Однако Карл ХII решил атаковать 42-тысячную русскую армию, имевшую 
102 пушки. 27 июня 1709 г. в 2 ч ночи шведская армия скрытно подошла к 
редутам русских, но была  подвергнута артиллерийскому обстрелу. В Пол-
тавской битве шведы были разбиты и обратились в бегство. 

Факт. Русские вместо преследования шведов  торжествовали по-
беду, отслужили молебен. В царский шатер привели  пленных шведских ге-
нералов во главе с фельдмаршалом Реншильдом и первого шведского мини-
стра графа Пипера. Именно тогда Петр I поднимет свой знаменитый 
тост: «За шведских учителей», вернет Реншильду шпагу в знак  признания 
его доблести и воинского искусства. 

Значение битвы под Полтавой: 
– избавила Россию от опасности шведского завоевания; 
– изменила расстановку сил в Северной войне; 
– возобновился «Северный союз», к которому присоединилась Прус-

сия;  отныне в «Северном союзе» Россия  диктовала свою волю; 
– Эстляндия, Лифляндия были объявлены частью российской терри-

тории. 
В 1720 г. 5-тысячный русский отряд высадился в Швеции и провел там 

ряд успешных операций. 27 июля 1720 г. (в шестую годовщину победы у  
г. Гангута) русские одержали  крупную морскую победу над шведами – у 
острова Гренгам. 

Ништадтский мир. Окончательное поражение флота, действия рус-
ского десанта и пустая казна все же заставили шведов пойти на заключе-
ние мира. Он был подписан 30 августа 1721 г. в г. Ништадте в Финляндии.  

Россия приобрела Ингрию, Эстляндию, Лифляндию, Карелию с Вы-
боргом и часть Финляндии, стала обладательницей морских портов Петер-
бурга, Ревеля, Риги. В то же время Россия должна была возвратить Шве-
ции Финляндию, уплатив ей компенсацию в 2 млн р. Балтийский вопрос 
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был решен в пользу России. Отныне она становилась морской державой, 
активной и полноправной участницей европейской политики. 

22 октября 1721 г. состоялся глубоко исторический акт – принятие 
царем титула «Петра Великого, отца Отечества и императора Всерос-
сийского». Россия объявлялась империей. 

После завершения Северной войны Петр I приступил к завоеваниям 
в Закавказье. Начало Персидской войны было обусловлено экономически-
ми и политическими причинами. Россия не меньше, чем Англия и Фран-
ция, была заинтересована в развитии торговли с Индией и Персией. Одна-
ко политическая напряженность в Закавказье, вызванная национально-
освободительным движением против Персии и Турции, религиозная поли-
тика Османской империи препятствовали  установлению мира в этом ре-
гионе.  

Поводом к началу военного похода России послужило ограбление 
русских купцов в азербайджанском городе Шемаха в 1721 г. и просьба 
персидского шаха Тохмас-Мирзы об оказании помощи в подавлении бун-
товщиков.  

В августе 1722 г. русские без боя взяли Дербент. В 1723 г. русский 
флот овладел городами на побережье Каспийского моря, в том числе Баку. 
В итоге переговоров в Петербурге (сентябрь 1723) и Стамбуле  
(июнь 1724) между Россией, Персией и Турцией были заключены компро-
миссные договоры. По Петербургскому договору к России отошли запад-
ный и южный берега Каспийского моря с городами Дербент, Решт, Аст-
рабад. По Константинопольскому договору Россия признавала власть 
Турции в Западном Закавказье, а Турция – права России на завоевания в 
Прикаспии. 

Значительные успехи во внешней политике России первой четверти 
ХVIII в. были достигнуты не только военными, но и дипломатическими 
средствами. Петр I внес весомый вклад в становление и развитие русской 
дипломатии: 

– за рубежом была налажена подготовка дипломатических кадров; 
– упрощен дипломатический этикет; 
– учреждены постоянные посольства во многих европейских и ази-

атских государствах. 
Внешняя политика России во второй четверти ХVIII в. носила менее 

активный характер. Основные задачи сводились к следующему: сохранить 
и приумножить петровское наследие; не допустить территориальных усту-
пок Швеции; закрепить  свое влияние в Польше; вернуть Приазовье и до-
биться выхода в Черное море. 

В 1726 г. Россия подписала союзные договора с Австрией и Прусси-
ей, что способствовало укреплению ее международного положения. 

При Анне Иоанновне (1730–1740) Россия, поддерживая определен-
ные круги польской шляхты, вместе с Австрией приняла участие в войне 
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за «польское наследство» в 1733–1735 гг. Польская корона, доставшаяся 
Августу III благодаря участию русской армии, стоила России 3 тыс. сол-
дат, погибших под г. Гданьском. 

Франция, потерпев фиаско в решении «польского вопроса», спрово-
цировала войну России с Турцией. Ее инициатором стал крымский хан, 
вторгшийся в российские владения на территории Персии. Объявив войну 
Турции в 1736 г., Россия рассчитывала на помощь Австрии. Однако Авст-
рия заключила сепаратный мир с Турцией. Несмотря на  очевидные успехи 
в этой войне, Россия, опасаясь нападения Швеции, была вынуждена под-
писать в Белграде мирный договор (сентябрь 1739). По его условиям 
Россия получила Азов, но к Черному морю по-прежнему выхода не имела. 

В период правления Елизаветы Петровны (1741–1761) при поддерж-
ке Франции и Пруссии Швеция попыталась взять реванш. Объявив войну 
России (27 июля 1741), она уже через год потерпела поражение. Несмотря 
на то, что Россия завоевала почти всю Финляндию, она по мирному дого-
вору, подписанному в августе 1743 г. в Або (Турку), оставила за собой 
лишь незначительную часть финской территории, а все остальные земли 
вернула Швеции. 

Главное внешнеполитическое событие второй четверти ХVIII в. – уча-
стие России в Семилетней войне (1756–1763). Война была вызвана обостре-
нием борьбы Англии и Франции за колонии, а Пруссии и Австрии – за гос-
подство в Германии. Россия, отказавшись от союза с Англией, сблизилась 
с Францией. Реальных причин к вступлению в войну Россия не имела, од-
нако положение великой державы обязывало. В течение 1758–1760 гг. рус-
ские войска заняли почти всю Восточную Пруссию, вошли в столицу 
Пруссии – Берлин.  

25 декабря 1761 г. умерла Елизавета Петровна. Новый император 
Петр III прекратил войну, подписал мир и заключил военный союз с Прус-
сией. Тем самым он не только обесценил героизм русских солдат, но и 
предал национальные интересы России в европейской политике.  

Значение участия России в Семилетней войне заключалось в том, что 
Пруссия, один из опаснейших ее врагов, была ослаблена и на некоторое 
время нейтрализована, а Европа еще раз убедилась в силе и мощи Россий-
ской империи. 

 
1.2 Внешняя политика России второй половины ХVIII в. 
 
В области внешней политики Екатерина II (1762–1796) завершила 

начатое Петром I вхождение России в состав великих держав. Она успеш-
но решила две проблемы: добиться выхода к Черному морю и распростра-
нить власть России на все восточнославянские земли с православным на-
селением.  

В 60-е гг. ХVIII в. в Европе происходила сложная политическая игра. 
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Степень сближения тех или иных стран определялась силой противоречий 
между ними. Наиболее сильные противоречия у России возникли с Фран-
цией и Австрией, которые боялись усиления влияния России на Балканах и 
в Польше. По сравнению с первой половиной ХVIII в. соотношение сил 
изменилось не в пользу Турции. Османская империя постепенно приходи-
ла в упадок, ее государственный строй и армия были совершенно архаич-
ны. Между тем численность и боевой опыт русской армии значительно 
выросли.  

Россия добивалась решения вопроса о базах для флота на Черномор-
ском побережье. Это вылилось в Русско-турецкую войну 1768–1774 гг. В 
сентябре 1768 г. Турция, подстрекаемая Францией и Австрией, объявила 
войну России. 

Летом 1770 г. в Молдавии русские войска под командованием 
фельдмаршала П. А. Румянцева, разбив неприятеля на берегах рек Ларги и 
Кагула, вышли на Нижний Дунай. Русская эскадра под командованием ад-
миралов Г. А. Спиридова и С. Г. Грейга разгромила турецкий флот в Чес-
менской бухте (остров Хиос). 

1771 г. – русские войска одержали победу при Кафе (современная 
Феодосия) и заняли Крым. 

1774 г. – русские войска численностью около 24 тыс. человек под 
командованием А. В. Суворова разгромили 40-тысячный турецкий корпус 
при Козлудже. Турция вынуждена была возобновить переговоры. 

Однако политика некоторых европейских государств, испугавшихся 
усиления России, заставили ее пойти на заключение мира. 

10 июля 1774 г. – в болгарской деревне Кючук-Кайнарджи (к югу от 
Дуная) был подписан мирный договор. Россия получила полосу Черномор-
ского побережья от Буга и крепости Кинбург в устье Днепра до Азова с ча-
стью прикубанских и приазовских земель, 4,5 млн контрибуции. В грани-
цы России была включена Кабарда. Россия получила выход из Азовского 
моря – крепости Керчь и Еникале. Крымское ханство было объявлено не-
зависимым. Россия получила право свободного плавания через проливы 
Босфор и Дарданеллы и получила выход в Средиземное море. 

После Парижского мира почти три десятилетия Европа была избав-
лена от войн и военных действий между основными европейскими держа-
вами. Мирные отношения были установлены между Россией и Пруссией, к 
ним присоединилась Австрия, сохранившая тесные связи с Францией. Это 
относительное согласие было скреплено участием в разделах Речи Поспо-
литой.  

1763 г. – после смерти польского короля Августа III началась выбор-
ная кампания. Группировки магнатов искали поддержки в соседних госу-
дарствах: Чарторийские и Масальские – в России, Потоцкие и Радзивилы – 
во Франции и Пруссии, Броницкий – во Франции и Австрии. Выбор  пал на 
ставленника России Станислава Августа Панятовского. Его правительство 
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постаралось провести ряд реформ государственного строя. С помощью 
российского посла Репнина и русской армии была создана протестанская в    
г. Торуне и православная в г. Слуцке конфедерации. В ответ католики соз-
дали конфедерацию в г. Баре (на Украине). В стране началась гражданская 
война. 

5 августа 1772 г. – по предложению прусского короля Фридриха II в 
Санкт-Петербурге была подписана конвенция между Россией, Пруссией и 
Австрией о разделе Речи Посполитой: к России отошли Инфляндия, часть 
Полоцкого, Мстиславское, Могилевское воеводства, восточная часть Ре-
чицкого уезда; Австрия  присоединила Галицию, Пруссия – Поморье и 
часть Великой Польши. 

Следующему разделу Речи Посполитой предшествовало нарастание 
в связи с революцией во Франции революционных настроений в Европе и, 
в частности, в Польше. 

В Польше нарастает движение за реформирование экономики и по-
литического строя. Ряд позитивных мер предпринял сейм 1788 г.  
3 мая 1791 г. он принял новую, более прогрессивную конституцию. Но для 
улучшения жизни низших слоев общества, особенно украинцев и белору-
сов, было сделано мало. Екатерина II объявила польские реформы прямым 
следствием французской смуты. В 1792 г. русская армия заняла Варшаву.  
В г. Торговице при поддержке Екатерины II возникла конфедерация части 
шляхты. Конституция 3 мая 1791 г. была отменена; в Польшу вошли прус-
ские войска.   

Март 1793 г. – второй раздел Речи Посполитой: к России отошли 
центральная часть Белоруссии с Минском и Правобережная Украина; к 
Пруссии – Гданьск (Данциг), Торунь и Великая Польша с Познанью. 

Новый раздел оскорбил национальные чувства поляков и вызвал 
весной 1794 г. восстание, которое возглавил Тадеуш Костюшко. Повстан-
цы сражались героически и, несмотря на слабое вооружение и недостаточ-
ную организованность, одержали ряд побед над армиями держав – порабо-
тительниц; но в октябре 1794 г. восстание было подавлено.  

Осень 1795 г. – третий раздел Речи Посполитой: к России отошли  
Литва, Западная Белоруссия и Волынь; к Пруссии – польские земли с Вар-
шавой. Перестало существовать одно из крупнейших государств Европы. 

Факт. В конце ХVIII в. «официальная» российская историография 
рассматривала белорусские и украинские земли как «новоприобретенные 
земли», со второй половины ХIХ в. вводится новый термин – «присоеди-
ненные», «воссоединенные». 

Основным вопросом внешней политики в 80-е гг. был крымский. 
Дипломатическая борьба вокруг него не прекращалась. 8 апреля 1783 г. 
Екатерина II издала манифест «О принятии полуострова Крымского, ост-
рова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую Державу». Это 
было событие большой исторической важности. Крымский полуостров – в 
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прошлом плацдарм Турции для нападения на Россию – теперь превращал-
ся в важную стратегическую позицию Российского государства. С присое-
динением Крыма Россия более прочно обосновалась на берегах Черного 
моря. Дело шло к новой войне с Турцией. 

1787 г. – Турция  предъявила России ультиматум, выдвинув целый 
ряд неприемлемых требований. Так как Россия отвергла ультиматум, то 
это послужило поводом к началу следующей Русско-турецкой войны 
(1787–1791). Она протекала в трудной для России международной обста-
новке. В это время оформился союз Англии, Пруссии и Голландии, на-
правленный на подрыв позиций России на Балканах. Эти страны спрово-
цировали Швецию. Русско-шведская война (1788–1790) ослабила силы 
России, хотя мирный договор 3 августа 1790 г. не принес никаких террито-
риальных изменений ни России, ни Швеции.  

В войне с Турцией Россия добилась успехов. Русские войска взяли 
крепости Измаил и Очаков. Турки были разбиты при Фокшанах и Рымни-
ке. Турецкий флот потерпел поражение в сражениях у острова Тендра и у 
мыса Калиакрия. 

Декабрь 1791 г. – Ясский мирный договор подтвердил передачу 
России Крыма. Границей России и Турции стал Днестр. Однако Бессара-
бию, Молдавию и Валахию пришлось отдать Турции, чтобы не обострять 
отношения с европейскими державами. 

Итоги внешней политики России ХVIII в.: 
1) западное направление – Северная война (1700–1721) со Швецией 

обеспечила выход к Балтийскому морю. В результате разделов Речи По-
сполитой (1772, 1793, 1795) уничтожено Польское государство, значитель-
ная  часть которого вошла в состав Российской империи; 

2) южное направление – Русско-турецкие войны обеспечили России 
выход к Черному морю, присоединение Причерноморья (Новороссия), 
Крыма и переход Грузии под протекторат России; 

3) восточное направление – в состав России вошла Аляска; продол-
жалось освоение Сибири и Дальнего Востока. 

Россия превратилась в полноценную военно-морскую державу с 
мощной армией и флотом. Однако все эти успехи были оплачены высокой 
ценой – кровью тысяч русских солдат, громадными затратами хозяйствен-
ных ресурсов. Войны Российской империи второй половины ХVIII в. но-
сили агрессивный, захватнический характер. 
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1.3 Международная политика России в первой половине ХIХ в. 
 
ХIХ в. – начало нового этапа всемирной истории. Европа, достигнув 

небывалого расцвета и могущества, стала лидером мира. Развитие капита-
лизма, сопровождающееся колониальной экспансией европейских держав, 
привело к установлению тесной взаимосвязи между странами. Процесс 
этот был отнюдь не мирным или добровольным.  Он сопровождался мно-
гочисленными войнами и колониальным грабежом.  

Основные направления внешней политики России первой половины 
ХIХ в. определились еще в ХVIII в., когда она стала складываться как ог-
ромная евразийская империя. Россия обладала значительными возможно-
стями для эффективного решения задач на международной арене: защита 
собственных границ; расширение территории в соответствии с националь-
ными, геополитическими, военно-стратегическими и экономическими ин-
тересами страны. 

На западе Россия активно участвовала в европейских делах. В пер-
вые полтора десятилетия ХIХ в. политика на западном направлении была 
связана с борьбой против агрессии Наполеона (французский император с 
1804 г.). Наполеоновская Франция стремилась к усилению своего влияния, 
захвату новых территорий.  Англия, Австрия и Пруссия стремились не до-
пустить осуществления агрессивных планов Франции и усилить свое влия-
ние. Россия в самом начале царствования Александра I (1801–1825) пред-
почитала не вмешиваться в европейские дела. Однако действия Наполеона 
вскоре затронули ее интересы, в частности, усиление Франции в герман-
ских землях, в Средиземном море. Решимость воевать с Францией укрепи-
ло и личное оскорбление, полученное в 1804 г. Александром I от Наполео-
на, давшего понять, что сын не только знал о заговоре против своего отца 
(речь идет об убийстве Павла I), но и принимал в нем участие.  

В начале осени 1804 г. Россия порвала дипломатические отношения 
с Францией. 

1805 г. – создание третьей коалиции против Франции: Россия, Ав-
стрия, Англия, Швеция, Неаполитанское королевство.   

Военная кампания складывалась неудачно для союзников. В ноябре 
1805 г. коалиционные войска потерпели поражение под Аустерлицем (со-
временный г. Славков в Чехии). Австрия вышла из войны, коалиция разва-
лилась. Россия, оставшись в одиночестве, пыталась создать против Фран-
ции новый союз.  

1806 г. – образование четвёртой коалиции: Россия, Пруссия, Англия, 
Швеция. Однако французская армия в течение всего нескольких недель 
вынудила Пруссию капитулировать. Вновь Россия оказалась одинокой пе-
ред грозным и сильным противником. В июне 1807 г. она проиграла сра-
жение под Фридландом (территория Восточной Пруссии, ныне Калинин-
градская область России). Русская армия отступила за реку Неман, фран-
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цузские войска вышли к границам России. Это заставило Александра I  
вступить в переговоры с Наполеоном о мире.  

1807 г. – подписание в г. Тильзите (современный г. Советск в Калинин-
градской области России) перемирия. Состоялось свидание Александра I с 
Наполеоном, а в июле  этого года был заключен мир. Россия обязалась  
присоединиться к континентальной блокаде Англии, признать все измене-
ния, которые Наполеон произвел в Западной Европе. Наполеон же  обещал 
сохранить, правда в урезанном  виде, Пруссию, позаботиться о русских 
интересах в случае раздела Турции. Кроме того, к России был присоединен 
Белостокский округ Пруссии. 

Тильзитский мир произвел удручающее впечатление на русское об-
щество. Особенно тревожило дворянство и купечество прекращение тор-
говли с Англией. Однако мир дал России передышку, необходимую для 
подготовки к новой войне с Наполеоном, укрепления позиций в Черномор-
ском бассейне, а также на северо-западных границах. 

1808–1809 гг. – последняя в истории Русско-шведская война. Шве-
ция не присоединилась к континентальной блокаде Англии. Россия, вос-
пользовавшись условиями Тильзитского мира, вступила на территорию 
Финляндии, принадлежавшей тогда Швеции. После успешных для русских 
войск военных действий в августе 1809 г. был подписан Фридрихсгамский 
мирный договор. В результате в составе России было создано Великое 
княжество Финляндское, которое обладало автономией и управлялось по 
своим внутренним законам, имело собственную казну и сейм (парламент).  

На восточном направлении внешней политики России в 1801–1812 гг. 
важнейшую роль играли отношения с Османской империей (Турцией) и 
Персией (Ираном). В начале века противоречия России с Ираном и ее ус-
пехи на Кавказе привели к русско-иранской войне (1804–1813). В 1801 г. 
Грузия добровольно вошла в состав Российской империи. Другие христи-
анские народы Закавказья также стремились к соединению с Россией.  

1813 г. – подписание Гюлистанского мирного договора: присоедине-
ние к России Дагестана, Северного Азербайджана, право держать военный 
флот на Каспийском море. Завершился первый этап присоединения Кавка-
за к Российской империи. 

1806–1812 гг. – Русско-турецкая война, вызванная стремлением Рос-
сии укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, расстроить реваншист-
ские планы Турции, не оставлявшей надежду вернуть часть Черноморского 
побережья, и поддержать восставших против султана сербов. Христиан-
ские народы, входившие в состав Османской империи, смотрели на Рос-
сию как на естественного союзника, обращались к ней за помощью и по-
лучали ее.  

Военные действия велись в Закавказье, на Черном море, на Дунае.  
Май 1812 г. – Бухарестский мирный договор: Россия получила Бес-

сарабию (междуречье Днестра и Прута), участок Черноморского побере-
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жья Кавказа с городом Сухум; Сербия получила широкую внутреннюю ав-
тономию; Молдова и Валахия (Дунайское княжество), оставшиеся в преде-
лах Османской империи, сохранили автономию. Россия получила право 
покровительствовать христианским подданным Турции. 

Бухарестский мир был заключен за месяц до нападения Наполеона 
на Россию и расстроил его надежды на помощь турецкой армии. Успехи 
русского оружия и заключения Бухарестского договора привели к ослаб-
лению политического, экономического и религиозного ига Османской им-
перии над христианскими народами Балканского полуострова. 

Отечественная война 1812 г. 
К 1812 г. отношения между Францией и Россией серьезно обостри-

лись. Участие России в континентальной блокаде Англии настолько ос-
ложнило экономическое положение страны, что она практически перестала 
выполнять условия Тильзитского договора. Россия фактически отказалась 
от экономической блокады Англии и торговала под нейтральным флагом. 
Кроме того, Россия требовала  вывода французских войск из Пруссии и 
герцогства Варшавского, так как  они угрожали королевству Польскому, 
входившему в состав Российской империи. Гегемония Франции в Европе 
не только ущемляла политические интересы России, но и оставалась по-
стоянным источником военной опасности. В 1810 г. началась подготовка к 
войне русских и французских войск. 

12 (24) июня 1812 г. – вторжение 600-тысячной  французской армии 
в Россию. Стратегический план Наполеона состоял в том, чтобы разгро-
мить основные силы русской армии в приграничном сражении, овладеть 
Москвой и вынудить Россию капитулировать. Русские войска численно-
стью 240 тыс., развернутые на границе, были объединены в три армии.  
1-я армия под командованием М. Барклая-де-Толли прикрывала петер-
бургское направление, 2-я армия П. Багратиона – московское направление, 
3-я армия А. Тормасова – киевское направление. 

Первый этап войны – 12 июня – середина октября 1812 г.: 
– отступление  русской армии с арьергардными боями; 
– объединение 1-й и 2-й русских армий  22 июля под Смоленском; 
– назначение главнокомандующим русской армией  М. И. Кутузова; 
– Бородинское сражение 26 августа 1812 г.; 
– совет в Филях 1 сентября 1812 г.;  
– вступление Наполеона в Москву 2 сентября 1812 г. 
Второй этап войны – середина октября – 25 декабря 1812 г.: 
– сражение под Малоярославцем 12 октября 1812 г.; 
– переправа французских войск через р. Березина 14–17 ноября 1812 г.; 
– Манифест Александра I от 25 декабря 1812 г. об окончании Отече-

ственной войны. 
3 августа 1812 г. 1-я и 2-я русские армии потерпели поражение в 

битве под Смоленском, но план Наполеона разбить русские войска по от-
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дельности и вынудить Россию заключить мирный договор был сорван. 
Русская армия отступала. Война затягивалась. Потери французской армии, 
преследовавшей русские войска, росли, ее снабжение ухудшалось.  Импе-
ратор французов впервые усомнился, что сможет выиграть, не заходя 
вглубь России.  Его армия вынуждена была делать непривычно долгие пе-
реходы по дорогам, хуже которых французы не видели. Солдат и офицеров 
донимали нехватка продовольствия и болезни. От Немана до Витебска они 
потеряли 15 тыс. человек убитыми и ранеными. Начавшееся мародерство и 
грабежи еще более разлагали армию захватчиков. 

Генеральное сражение Наполеону в этих условиях было необходимо 
как воздух. Он двинулся к Смоленску. Битва за Смоленск оказалась одной 
из самых  жестоких и кровопролитных в этой войне. 

Факт. В боях 4–6 августа 1812 г. Смоленск был сожжен огнем 
французской артиллерии (из 2250 домов уцелело 350). Русские потеряли 
11600 человек, французы – 14041.   

Взятие Наполеоном Смоленска нельзя недооценивать. За этим горо-
дом русские войска не имели ни одного опорного пункта вплоть до Моск-
вы. С другой стороны, здесь, как и под Вильно, Витебском, французам не 
удалось добиться решающей победы. Происходило то, чего больше всего 
опасался Наполеон – затягивание кампании. Из Смоленска он отправил 
Александру I предложение о заключении мирного договора, но ответа не 
получил. Вслед за русскими армиями Наполеон продолжил наступление на 
Москву в надежде на генеральное сражение. 

5 августа Чрезвычайный комитет, составленный из высших сановни-
ков, единогласно избрал на пост главнокомандующего армией М. И. Куту-
зова. Он прибыл к войскам с намерением не допустить неприятеля в Моск-
ву, однако учитывал и возможность неудачи, а потому считал главным со-
хранение армии. С другой стороны, сдать Москву без боя не имел права.  

26 августа (7 сентября) 1812 г. – Бородинское сражение у села 
Бородино в 110 км от Москвы.  

Факт. На поле боя сошлись 133,8 тыс. французов, имевших 587 ору-
дий, и 154,8 тыс. русских под прикрытием 640 орудий. Битва продолжа-
лась двенадцать часов. Французам удалось оттеснить русские войска  с 
выбранных ими позиций, однако вечером они оставили захваченные укреп-
ления и ушли в свой лагерь. Русские остались на поле боя. Обе армии по-
теряли в битве более трети личного состава. Каждая сторона считала 
себя победительницей.  Наполеон впоследствии назвал Бородинскую битву 
самым великим своим сражением, отмечая, что в ней «французы показали 
себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непо-
бедимыми». 

1 сентября 1812 г. – совещание военного совета в деревне Фили близ 
Москвы: решение  оставить Москву, чтобы сохранить армию. 

2 сентября 1812 г. Наполеон вступил в Москву, считая, что война 
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кончилась. Он трижды обращался к Александру I с предложением начать 
мирные переговоры, но ответа не получил. Вскоре Москва была разграб-
лена, большая ее часть выгорела из-за пожаров, начавшихся с первых дней 
пребывания в ней французов.  

Война 1812 г. была отечественной, народной. В помощь регулярной 
армии был объявлен набор в ополчение. За время Отечественной войны в 
ополчение было зачислено более 400 тыс. человек, хотя не всем из них до-
велось принимать участие в военных действиях. По мере продвижения 
вглубь российской территории ширилось партизанское движение. Францу-
зы мародерствовали, сжигали деревни, города, и местные жители при при-
ближении врага уходили в леса, наносили неприятелю вред. 

Факт. Едва французские войска вступили на территорию Смолен-
ской губернии, как почувствовали силу организованного сопротивления со 
стороны населения. Среди организаторов партизанских отрядов были 
отставные военные, земские исправники. Всего за полмесяца эти отряды 
имели 15 крупных стычек с французами. Отряд купца Н. Минченкова из   
г. Поречье помог русскому армейскому отряду ликвидировать француз-
скую часть под командованием генерала Пино.  

В ряде уездов Смоленской, Московской и Калужской губерний орга-
низаторами крестьянских партизанских отрядов были крепостные кре-
стьяне. В Богородицком уезде силами 2-х тысяч партизан из разных сел и 
деревень руководили сельские старосты С. Тихонов, Е. Васильев, Я. Пет-
ров. 22 сентября 1812 г. крестьяне-партизаны разгромили отряд францу-
зов, который был на подходе к селу Мяскову. 

В каждом селении Русского уезда крестьяне-партизаны установили 
колокола для сигнализации на случай приближения неприятеля. Дружно и 
сплоченно действовали партизаны  Верейского уезда, давали отпор врагу в 
течение всего времени, пока французские части с Наполеоном находились 
в Москве. Особенно отличились отряды под командованием крестьян  
И. Никитина и Г. Максимова, которые впоследствии за активную парти-
занскую деятельность были награждены Георгиевскими крестами. 

В тесном контакте с крестьянами-партизанами действовали армей-
ские партизанские отряды, созданные по  инициативе Главнокомандующе-
го М. И. Кутузова. В отряды Д. В. Давыдова, А. Н. Сеславина, А. С. Фигне-
ра, И. С. Дорохова были откомандированы люди, чтобы восполнить потери 
в их рядах, выделялись материальные средства. Со своим тактом и умом 
Кутузов придавал партизанскому движению нужную в интересах дела сте-
пень организованности. 

7 (19) октября 1812 г. французская армия оставила Москву. Наполе-
он планировал отступить по Калужской дороге на запад, а весной возобно-
вить военные действия. 

12 (24) октября 1812 г. – сражение под Малоярославцем, после ко-
торого французская армия вынуждена была отступать по уже разоренной 
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Смоленской дороге. Серьезный урон французам наносили развернувшееся 
партизанское движение и наступательные действия русских войск. Голод, 
сильные морозы, постоянные удары русских войск превратили отступле-
ние французской армии в бегство.  

14–17 ноября 1812 г. – битва у р. Березина завершила разгром фран-
цузской армии. Наполеон  бросил ее и бежал в Париж.  

21 декабря приказ М. И. Кутузова и Манифест царя от 25 декаб-
ря 1812 г. ознаменовали завершение Отечественной войны.  

Факт. Ущерб, нанесенный войной России, составил 1 млрд р. В ходе 
военных действий погибло около 300 тыс. человек. Западные районы 
страны были разорены. Все это оказало огромное влияние на дальнейшее 
развитие России. 

Европейская политика России в 1813–1820 гг. 
Изгнание французов из России не означало окончания борьбы с На-

полеоном. Для обеспечения своей безопасности она продолжила военные 
действия и возглавила движение за освобождение европейских народов от 
французского господства. 

В январе 1813 г. русские войска вступили на территорию Польши и 
Пруссии. В феврале 1813 г. на сторону России перешла Пруссия, а затем к 
ним примкнули Австрия, Англия и Швеция.  

4–6 октября 1813 г. – «битва народов» под  Лейпцигом, в которой 
участвовало 175 тыс. человек армии Наполеона и 220 тыс. человек войск 
союзников антифранцузской коалиции. Фактически в этой битве участво-
вали все государства Европы, кроме Турции.  Войска Наполеона потерпели 
поражение. Наполеон отрекся от престола.  

В соответствии с мирным договором, подписанным в марте 1814 г. в 
Париже, территория  Франции возвращалась в границы 1793 г., восстанав-
ливалась династия Бурбонов, свергнутая в годы Великой французской ре-
волюции.   

Сентябрь 1814 г. – июнь 1815 г. – Венский конгресс союзных госу-
дарств, участвовавших в войне против Наполеона. 

Основные положения конгресса:  
– подтверждение границ Франции, определенных по Парижскому 

договору; 
– присоединение Бельгии к Нидерландам; 
– получение Австрией Ломбардии и Венеции, руководящей роли в 

Германии, которая осталась разделенной на 38 самостоятельных госу-
дарств;  

– вхождение значительной части Польши (Царство Польское) в со-
став Российской империи; 

– усиление Пруссии благодаря вхождению в ее состав Северной Сак-
сонии. 

По заключительному акту Венского конгресса (28 мая 1815 г.) Рос-
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сия получила Финляндию, Бессарабию. 
Внешняя политика России во второй четверти ХIХ в.:  
– европейское направление – борьба с революционным движением в 

Европе; 
– восточное направление – распространение политического влияния 

России на районы Ближнего Востока, Балканы, контроль над черномор-
скими проливами.  

В сентябре 1815 г. для поддержания нового европейского порядка 
российский император Александр I, австрийский император Франц и прус-
ский король Фридрих Вильгельм III подписали Акт об образовании Свя-
щенного союза. Политические цели акта: поддержка старых монархиче-
ских династий на основе принципа легитимизма (признание законности 
сохранения их власти); борьба с революционными движениями в Европе, 
сдерживание многих народов в искусственных государственных границах, 
созданных решениями Венского конгресса. На конгрессах Священного 
союза в Аахене (1818) и Троппау (1820) принцип легитимизма был добав-
лен новым политическим принципом, дававшим право вооруженного вме-
шательства членов союза во внутренние дела других государств по подав-
лению революционных выступлений (принцип интервенции). Англия, 
официально не вошедшая в священный союз, на деле поддерживала его 
консервативную международную политику. 

Факт. Революции в Испании, Португалии и ряде итальянских госу-
дарств заставили членов Священного союза консолидировать свои силы в 
борьбе с ними. С согласия Александра I, как главы Священного союза, ав-
стрийская армия расправилась с революционным народом Неаполя и Пье-
монта, а французские войска подавили испанскую революцию. 

Особую роль во внешней политике России ХIХ в. играл Восточный 
вопрос. Он в своем развитии прошел три этапа: 

1) охватывает 20-е гг.; 
2) период после заключения Ункяр-Искелесийского мирного догово-

ра с Турцией (1833); 
3) Крымская война (1833–1856). 
В первой половине 20-х гг. восставшие против турецкого ига греки 

оказались перед угрозой истребления. Россия, Англия и Франция выступи-
ли на стороне восставших и предъявили Турции ультиматум о предостав-
лении Греции автономии. Однако та оставалась непреклонной и продол-
жала подавлять восстание. Получив отказ, союзная эскадра в октябре  
1827 г. в Наваринской гавани разгромила турецкий флот. В ходе Русско-
турецкой войны (1828–1829) русские войска, успешно действуя на Дунае и 
на Кавказе, вынудили Турцию приступить к мирным переговорам.  

Сентябрь 1829 г. – Андрианопольский мирный договор предписывал 
передачу России Черноморского побережья Кавказа и часть армянских об-
ластей, принадлежавших Турции. Была гарантирована широкая автономия 
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Греции. В 1830 г. было создано независимое греческое государство. 
В июне 1833 г. в Ункяр-Искелеси (близ Константинополя) был под-

писан новый Русско-турецкий договор. В обмен на предоставление Росси-
ей, в случае необходимости, военной помощи Турции последняя готова 
была закрыть Дарданеллы для иностранных военных судов.  Условия  ми-
ра стали наивысшим успехом России в разрешении Восточного вопроса. 
Несомненно, на выгодный характер договора повлияла помощь, оказанная 
Россией турецкому султану для подавления восстания египетского паши – 
вассала Турции. В 1840–1841 гг. условия этого мира были пересмотрены. 

К Восточному вопросу относилась кавказская проблема. В результа-
те Русско-персидской войны 1826–1828 гг. в соответствии с Туркманчай-
ским миром (основные положения договора были составлены А. С. Гри-
боедовым), Персия отказывалась от притязаний на Северный Азербай-
джан, уступала России Эриванское и Нахичеванское ханства, подтвержда-
ла свободу торгового мореплавания на Каспии, выплачивала 20 млн р. кон-
трибуции. 

Стремление России закрепиться на Кавказе (Дагестан, Чечня, Адыгея) 
привело к многолетней войне, начавшейся в 1817 г. Горцы, направляемые 
мусульманским духовенством, объявили газават (священную войну против 
иноверцев). В течение 25 лет (с 1834 г.) это движение возглавлял имам (глава 
государства) Шамиль – волевой, энергичный деятель, обладавший полковод-
ческим талантом. В 40-е годы Шамилю удалось расширить подвластные ему 
территории. Он установил связи с Турцией и Англией. 

В борьбе против имамата Россия несла значительные финансовые, 
экономические и людские потери. В конце 50-х гг. ХIХ в. началось внут-
реннее разложение государства Шамиля. Крестьянство и другие слои на-
селения, замученные военными поборами, суровыми религиозными  огра-
ничениями, стали отходить от мюридизма. В августе 1859 г. имамат пре-
кратил свое существование. 

В 1863–1864 гг. русские войска заняли всю территорию по северному 
склону Кавказского хребта и подавили сопротивление черкесов. Кавказ-
ская война закончилась включением Северного и Северо-Западного Кавказа 
в состав Российской империи.  

Северный Кавказ, как и Закавказье, не был превращен в колонию 
Российской империи. Он вошел в ее состав на равных правах с другими 
народами. 

Укреплялись позиции России в Средней Азии. С добровольным при-
нятием русского подданства Старшим жузом (1846) Россия утвердилась в 
Казахстане. 

Революция во Франции и восстание в Польше в 1830 г. заставили 
русского императора Николая I (1825–1855) искать пути к сохранению и 
укреплению Священного союза, значительно ослабленного обострением 
Восточного вопроса (съезд монархов России, Англии, Пруссии в Мюнхен-
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греце в 1833 г.).  
Произошли Буржуазно-демократическая революция во Франции 

1848 г., а за ней в 1848–1849 гг. революционные события в других странах: 
Пруссии, Баварии, итальянских и венгерских владениях Австрии, румын-
ских владениях Турции. Сторонники контрреволюции возлагали надежды 
на Николая I.  

1848 г. – русские войска вступили в Молдавию и Валахию совместно 
с  турецкой армией и навели порядок.  

1849 г. – по просьбе австрийского правительства русская армия под 
командованием И. Ф. Паскевича вступила в Венгрию и при поддержке ав-
стрийских частей подавила революцию. 

1850 г. – Николай I, чтобы не допустить усиления Пруссии на не-
мецких землях, вмешался в прусско-австрийские отношения и вынудил 
Пруссию отказаться от претензий на гегемонию в германских землях. 

Усиление политического влияния России в Европе вызывало недо-
вольство Англии и Франции. Еще более обострили отношения этих стран с 
Россией их противоречия по восточному вопросу. 

Крымская война 1853–1856 гг. 
Причины войны: 
– Англия, Франция, Австрия стремились упрочить свое влияние в 

европейских владениях Османской империи, вытеснить Россию из Черно-
морского региона, тем самым ограничить ее продвижение на Ближний 
Восток; 

– Турция, поощряемая Англией и Францией, вынашивала планы от-
торжения от России Крыма и Кавказа; 

– Россия проявляла готовность защитить свои собственные экономи-
ческие и политические интересы. 

Непосредственным поводом к войне послужил спор между православ-
ным и католическим духовенством за обладание святыми местами на терри-
тории Палестины (1852), которая в это время входила в состав Османской 
империи. Интересы православия отстаивала Россия, католицизма – Франция. 
Турция все больше склонялась в сторону французских интересов. 

1853 г. – Россия в ультимативной форме потребовала от Турции при-
знать права русского императора на особое покровительство православ-
ным подданным султана. Рассчитывая на поддержку Англии и Франции, 
Турция отвергла ультиматум.  

Июнь 1853 г. – русские войска оккупировали Молдавию и Валахию. 
Турция объявила России войну. В дальнейшем в нее включились Франция 
и Англия. 

История Крымской войны делится на два этапа: 
– Русско-турецкая кампания – ноябрь 1853 г. – апрель 1854 г.; 
– борьба России против коалиции европейских государств –  

апрель 1854 г. – февраль 1856 г. 
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Основные события первого этапа – Синопское сражение  
(ноябрь 1853 г.). Русская эскадра под командованием адмирала П. С. На-
химова уничтожила турецкий флот и подавила береговые батареи. Против-
ник потерпел поражение на Кавказе.  

Англия и Франция объявили войну России. Англо-французская эс-
кадра  вошла в Черное море. Союзники направили свои эскадры в Балтий-
ское, Белое моря и к Петропавловску-Камчатскому. Началась блокада по-
бережья России.  

Основным театром военных действий стал Крым. 
Факт. Летом 1854 г. флот союзников блокировал русскую эскадру в 

Севастополе. Началась 349-дневная Севастопольская оборона. Вместе с 
солдатами и матросами город героически защищали и его жители. Обо-
рону возглавили адмиралы В. А. Корнилов, П. С. Нахимов, В. И. Истомин, 
погибшие в период осады. 27 августа 1855 г.  союзникам удалось овладеть 
Малаховым курганом – господствующей высотой юго-восточнее Сева-
стополя. Защитники вынуждены были оставить южную часть города. 

На Кавказском театре военные действия развивались более успешно 
для России. В ноябре 1855 г. пала турецкая крепость Карс.  

Март 1856 г. – подписание Парижского мирного трактата Россией, 
Францией, Великобританией, Пруссией, Австрией, Турцией и Сардинией. 

Россия лишалась права «покровительства» православных подданных 
Османской империи; ей запрещалось иметь флот, крепости, базы на Чер-
ном море; лишалась части Бессарабии; получала Севастополь в обмен на 
возвращение Турции крепости Карс. 

Причины поражения России в Крымской войне: 
– дипломатическая и военная изоляция России, оказавшейся одной 

против всей Европы; 
– техническая и военная отсталость  страны; 
– отсутствие удобных путей сообщения, неразвитая железнодорож-

ная сеть; 
– бездарность высшего военного командования, воровство и зло-

употребление на всех уровнях военного и гражданского управления, не-
удовлетворительное санитарно-медицинское обеспечение. 

Итоги внешней политики Российской империи в первой полови-
не ХIХ в. 

Северное направление – последняя война со Швецией, образование 
Великого княжества Финляндского. 

Южное направление – укрепление позиций в Закавказье в результате 
успешных войн с Турцией и Персией. Тяжелая Кавказская война. Пораже-
ние в Крымской войне. 

Западное направление – Отечественная война 1812 г. и зарубежный 
поход русской армии в 1813–1815 гг., решающая роль в разгроме Наполео-
на. Создание Царства Польского. 
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Восточное направление – проникновение в Среднюю Азию. Оборона 
Петропавловска-Камчатского во время Крымской войны. Деятельность 
Российско-американской компании. 

 
1.4 Россия в системе международных отношений во второй 

половине ХIХ в. 
 
Основное содержание российской дипломатии во второй половине 

50-х–60 -е годы ХIХ в. – это пересмотр ограничительных условий Париж-
ского мирного договора и укрепление позиций России на Ближнем Восто-
ке и Балканах. Отсутствие военного флота и баз на Черном море делали 
Россию уязвимой для нападения с юга, что, в свою очередь, не позволяло 
ей занимать активную позицию в решении международных проблем.  

Новую внешнеполитическую концепцию в 1856 г. выразил министр 
иностранных дел, блестящий дипломат князь А. М. Горчаков: «собирание 
сил». Эта формула означала, что Россия в определенный момент должна 
будет воспользоваться возникшими разногласиями между европейскими 
государствами и вернуть себе свое прежнее влияние на европейскую поли-
тику. Им была сформулирована программа, суть которой – отказ от вмеша-
тельства в международные конфликты, энергичные поиски союзников.  

Факт. А. М. Горчаков обладал способностью вести сложные ди-
пломатические переговоры, находить союзников, не прибегая к войне, ока-
зывать давление на противников, используя противоречия в их среде. Вме-
сте с тем он сумел сохранить независимость характера, отвращение к 
лести, угодничеству и интригам, считал, что «благие цели никогда не 
достигаются тайными происками», и действовал в соответствии с этим 
принципом. 

1859 г. – заключение Русско-французского союза. Однако из-за вме-
шательства Франции в польские дела (восстание в Польше 1863 г.) про-
изошло охлаждение отношений.   

Во внешнеполитической стратегии России важную роль стали играть 
отношения с Пруссией и Австрией. Россия стала поддерживать Пруссию в 
ее стремлении объединить все германские земли под своим главенством, а 
в Франко-прусской войне 1870–1871 гг. заняла позицию нейтралитета.  

Воспользовавшись моментом, в октябре 1870 г. А. М. Горчаков разо-
слал «циркулярную ноту», уведомляя великие державы и Турцию, что Рос-
сия не считает себя связанной обязательством не иметь флот на Черном 
море. Пруссия в знак благодарности за нейтралитет поддержала ее. Англия 
и Австрия осудили одностороннее решение русского правительства. Раз-
громленная Франция не имела возможности протестовать. 

1871 г. – Лондонская конференция великих держав закрепила отмену 
нейтрализации Черного моря. Россия восстановила военный флот, базы и 
укрепления на Черноморском побережье. Она расширила внешнюю тор-
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говлю через проливы. Более интенсивно стал развиваться Новороссийский 
край. Россия смогла оказывать помощь народам Балканского полуострова 
в их освободительном движении. 

70-е гг. ХIХ в. – в международной ситуации в Европе произошли 
значительные изменения. Франция была сильно ослаблена после Франко-
прусской войны. В центре европейского континента сложилось новое го-
сударство, сильное в экономическом и военном отношении, – Германская 
империя. Между Германией, с одной стороны, Францией и Великобрита-
нией, с другой, сложился комплекс противоречий. Активизировала свою 
внешнюю политику на Балканах Австро-Венгрия. Германия охотно пошла 
на союз с Россией, рассчитывая, таким образом, окончательно изолировать 
Францию.  

1873 г. – подписание трехстороннего договора между Россией, Гер-
манией и Австро-Венгрией – «Союз трех императоров». Три монарха обе-
щали друг другу устранять разногласия между собой путем политических 
консультаций, а при угрозе нападения какой-либо державы на одну из сто-
рон Союза договариваться о совместных действиях. 

До середины 80-х гг. внешняя политика России во многом определя-
лась принадлежностью к «Союзу трех императоров». Усиление Германии 
в Европе привело к охлаждению отношений России с «Союзом».  

1879–1882 гг. – заключение военного союза между Германией с Ав-
стро-Венгрией и Италией – образование Тройственного союза, направлен-
ного против Франции. Несмотря на двукратное (в 1881 и 1884 гг.) продле-
ние договора трех императоров и подписание в 1887 г. «договора пере-
страховки», недоверие в русско-германских отношениях нарастало. Обе 
стороны навязывали друг другу протекционистские таможенные тарифы и 
невыгодные торговые условия. Германия готовилась к войне против Рос-
сии и Франции. Германский генеральный штаб уже в 80-е гг. ХIХ в. при-
ступил к разработке подобных военно-стратегических планов. 

Активная политика Германии и Австро-Венгрии на Балканах,  эко-
номические противоречия между Россией и Германией склонили Россию к 
союзу с Францией. 

В июле 1891 г. французская эскадра прибыла в Кронштадт. Одно-
временно с визитом военных кораблей состоялись русско-французские пе-
реговоры дипломатов и военных о заключении союза.   

1892 г. – между двумя странами подписывается секретная военная 
конвенция (ратифицирована в 1894 г.), направленная против Германии. 
Этим была заложена основа Антанты, противостоящей Тройственному 
союзу. 

С образованием двух противостоящих союзов (Тройственного и Рус-
ско-французского) открылся новый этап в истории международных отно-
шений, связанный с углублением противоречий в Европе и ожесточенной 
борьбой великих держав за дальнейший раздел мира на сферы влияния. 
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Формирование двух военных блоков стимулировало гонку вооружений.  
По инициативе России в 1899 г. в Гааге прошла конференция по разору-
жению. 

После отмены основной статьи Парижского договора о нейтрализа-
ции Черного моря Россия вновь получила возможность оказывать более 
активную поддержку народам Балканского полуострова в борьбе против 
османского ига. Восстание христиан против турецкого ига в Боснии, Гер-
цеговине и Болгарии (1875–1856) и последующее вступление в войну с 
Турцией Сербии и Черногории привели к обострению Восточного вопроса. 
Для того, чтобы  не допустить  поражения восставших и спасти славянские 
народы от геноцида, Россия объявила Турции войну (1877–1878). 

Военные действия развернулись  на двух театрах – Балканском и За-
кавказском. 

Май 1877 г. – русские войска вступили на территорию Румынии и 
форсировали р. Дунай. Их поддержали болгарские ополченцы и регуляр-
ные румынские части.  

Июнь 1877 г. – русские части вступили на территорию Болгарии и 
заняли Шипкинский перевал. В период с августа по декабрь 1877 г. русские 
войска и болгарские ополченцы в ожесточенных и кровопролитных боях 
отстояли свои позиции на Шипкинском перевале. 

28 ноября 1877 г. – капитуляция турецкого гарнизона крепости 
Плевна в Северной Болгарии. Началось широкое наступление по всему 
фронту военных действий, приведших к разгрому турецких войск. На по-
бережье Черного моря была занята вся Абхазия. 

19 февраля 1878 г. – в Сан-Стефано (близ Стамбула) подписание 
предварительного мирного договора. К России возвращалась часть Бесса-
рабии, потерянная в Крымской войне, присоединялась Карская область.  

Сан-Стефанский договор вывел из-под власти Турции все балкан-
ские народы. 

В июне 1878 г. в Берлине открылся конгресс, в котором приняли 
участие Россия, Турция, Англия, Франция, Германия и Австро-Венгрия. 
Под предлогом защиты Турции Англия и Австро-Венгрия отказались при-
знать условия Сан-Стефанского мира и добились его пересмотра: Болгария 
была расчленена на две части; подтверждалась независимость Черногории, 
Сербии и Румынии; Австро-Венгрия оккупировала Боснию и Герцеговину, 
а Англия – остров Кипр; к России отходила Бессарабия и города Карс, Ба-
тум, Ардаган, но уменьшался размер контрибуции, которую выплачивала 
ей Турция. 

Итоги Русско-турецкой войны, Берлинский конгресс охладили взаи-
моотношения между Россией, Австро-Венгрией и Германией. Несмотря на 
решения Берлинского конгресса, Русско-турецкая война 1877–1878 гг. бы-
ла важнейшей вехой в освобождении славянских народов и создания их 
национальной государственности.  
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Завершение территориального формирования Российской импе-
рии связано с рядом военных экспедиций в Среднюю Азию. Это было 
обусловлено следующими причинами:  

– Средняя Азия являлась рынком сбыта промышленной продукции 
России (железо, краски, сахар, хлопчатобумажные ткани); 

– обширные среднеазиатские территории  рассматривались Россией 
как сырьевая база промышленности; 

– представлялась в России как своеобразное «окно на Восток», через 
которое можно было расширять и укреплять торговые и политические свя-
зи с Ираном, Афганистаном, Китаем, Индией, одновременно ослабляя 
влияние Англии в этом регионе. 

Факт. Народы Средней Азии развивались неодинаково в экономиче-
ском, социальном и политическом отношениях. Некоторые из них занима-
лись исключительно  кочевым скотоводством, другие – земледелием. В ря-
де районов процветали ремесло и торговля. Промышленное производство 
фактически отсутствовало. В социальном строе этих народов причудли-
во сочетались патриархальность, рабство и вассально-феодальная зави-
симость. Политически вся территория Средней Азии делилась на три 
обособленные государственные образования (Бухарский эмират, Коканд-
ское и Хивинское ханства) и ряд независимых племен. Наиболее развитым 
был Бухарский эмират, имевший несколько крупных городов, в которых 
сосредоточивались ремесло и торговля. 

В первой половине ХIХ в. Российская империя проявляет интерес к 
пограничному с ней среднеазиатскому региону, пытаясь наладить с ним 
экономические связи, а также изучить возможность его завоевания и по-
следующего освоения. До середины ХIХ в. внешнеполитические действия 
в среднеазиатском регионе не отличались большой активностью.  Во вто-
рой половине ХIХ в. соперничество с Англией стало основной причиной 
активизации русской внешней политики в Средней Азии.  Великобритания 
стремилась проникнуть в эти районы с целью превращения  их в свою ко-
лонию. 

Конец 50-х годов ХIХ в. – с целью проникновения в Среднюю 
Азию, изучения  политического и экономического положения государств 
Средней Азии были организованы три русские миссии:  

– научная миссия (под руководством ученого-востоковеда Н. В. Ха-
ныкова);  

– дипломатическая (посольство Н. П. Игнатьева); 
– торговая миссия (во главе с Ч. Ч. Валихановым). 
В 1863 г. на заседании Особого комитета было принято решение на-

чать активные военные действия.  
Этапы присоединения Средней Азии к Российской империи. 
1864 г. – войска под командованием М. Г. Черняева предприняли 

первый поход на Ташкент, который закончился неудачей. Однако Коканд-
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ское ханство, раздираемое внутренними противоречиями и ослабленное 
борьбой с Бухарой, находилось в тяжелом положении. Воспользовавшись 
этим, в июне 1865 г. М. Г. Черняев фактически бескровно овладел Ташкен-
том. В 1866 г. город был присоединен к России, а в 1867 г. было образова-
но Туркестанское генерал-губернаторство. Часть Коканда оставалась неза-
висимой, но плацдарм для дальнейшего наступления в глубь Средней Азии 
был подготовлен. 

1867–1868 гг. – в результате военных действий русская армия одер-
жала победу над Бухарским эмиратом. Он попал в вассальную зависимость 
от России.  

1873 г. – Хивинское ханство отказалось в пользу Российской импе-
рии от земель по правому берегу Амударьи и в политическом плане пре-
вратилось в ее вассала с сохранением внутренней автономии. 

1885 г. – добровольное вхождение Мерва (территория, пограничная с 
Афганистаном) в состав России. 

Оценка присоединения Средней Азии неоднозначна: 
– присоединение шло военными методами; 
– на присоединенных землях установился полуколониальный режим; 
– было покончено с рабством, наиболее отсталыми формами патри-

архальной жизни и феодальными усобицами, разорявшими население; 
– народы Средней Азии, находясь в составе России, не утратили свои 

национальные, культурные и религиозные черты. 
Отношения с Дальним  Востоком и США. 
Во второй половине ХIХ в. дальневосточное направление во внеш-

ней политике России постепенно изменяло свой периферийный характер. 
Англо-французская диверсия на Камчатке во время Крымской войны, ос-
лабление Китая и его превращение в страну, зависящую от английского, 
германского и французского капиталов, быстрый рост морских и сухопут-
ных сил Японии показали необходимость усиления  российских  экономи-
ческих и военно-стратегических позиций  на Дальнем Востоке. 

1858 г. – по итогам Айгунского договора с Китаем к России отошла  
Амурская область. 

1860 г. – в соответствии с Пекинским договором за Россией закреп-
лялся Уссурийский край.  

В конце ХIХ в. России удалось получить в аренду Ляодунский  по-
луостров с теплыми, незамерзающими портами Дальним и Порт-Артуром, 
который стал военно-морской базой. Россия договорилась с Китаем о 
строительстве Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД), которая по-
зволяла сократить путь до Владивостока.  

1855 г. – установление дипломатических отношений с Японией, за-
ключение Симодского договора о постоянном мире и дружбе: за Россией 
закреплялось право на северную часть Курильских островов; остров Саха-
лин  объявлялся совместным владением.    
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1875 г. – Петербургский русско-японский договор признал остров 
Сахалин исключительно российским, а в качестве компенсации Япония 
получила Курильские острова.  

В Тихоокеанском бассейне, где находились американские владения 
Российской империи (Аляска и Алеутские острова), влияние США и Анг-
лии было столь значительным, что России не представлялось  возможным 
сохранить не только экономический, но и политический контроль. В  
1867 г. она уступила эти территории США за 7,2 млн долл. 

Итоги внешней политики Российской империи во второй поло-
вине ХIХ в.: 

– западное направление – поддержка национально-освободительного 
движения на Балканах; восстановление международного авторитета Рос-
сии; участие в международных конференциях; 

– южное направление – присоединение Средней Азии; экономиче-
ская экспансия в Среднюю Азию, Иран, Афганистан, Китай; разграничение 
сфер влияния с Англией и другими великими державами; 

– восточное направление: развитие отношений с США, продажа Аля-
ски; борьба за влияние на Китай, Корею, Японию. 

Конец ХIХ – начало ХХ вв. были отмечены резким усилением на-
пряженности в международных отношениях. Агрессивная внешняя поли-
тика, безудержная гонка вооружений, раздел мира на огромные колони-
альные империи, создание военно-политических блоков и острая борьба 
между ними за колонии и сферы влияния – таковы реалии международных 
отношений конца ХIХ – начала ХХ вв.  

Российская империя благодаря своей территории, огромным люд-
ским и материальным ресурсам, большой армии по-прежнему занимала 
одно из первых мест среди великих держав. Однако у нее были уязвимые 
стороны, сказывавшиеся на российской внешней политике:  

– не преодоленное к концу ХIХ – началу ХХ вв. экономическое и воен-
но-техническое отставание от США, Германии, Великобритании, Франции; 

– зависимость от иностранных займов и капиталов; 
– социальные конфликты, грозившие серьезными внутренними  по-

трясениями.   
    
Вопросы для самоконтроля 
 
1 Территории, отошедшие к России после Северной войны  

1700–1721 гг. 
2  Событие октября 1721 г, в связи с которым Сенат от лица всех го-

сударственных сословий просил принять Петра I титулы «Великий», «Отец 
Отечества»  и «император». 

3 Имена полководцев, прославивших русское оружие в Русско-
турецкой войне 1768–1774 гг. и вынудивших Турцию заключить Кючук-
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Кайнар-джийский  мир. 
4 Европейское государство, прекратившее свое существование в ре-

зультате согласованных действий России, Австрии и Пруссии в конце 
ХVIII в. 

5 Имена полководцев русской армии, прославившихся в период Оте-
чественной войны 1812 г.   

6 Название международного конгресса, завершившего войну евро-
пейских держав против наполеоновской Франции. 

7 Причины, приведшие к поражению России в Крымской войне. 
8 Имя выдающегося дипломата, канцлера Российской империи, ру-

ководителя внешней политики России в эпоху царствования Александра II. 
9 Внешнеполитические приоритеты Российской империи в конце 

ХIХ в. 
10 Крупные регионы, вошедшие в состав Российской империи во 

второй половине ХIХ в. 
 
Важнейшие даты и события 
 
1700–1721 гг. – Северная война. 
1700 г. (19 января) – поражение русских войск под Нарвой. 
1701–1704 гг. – взятие Нарвы и Дерпта (Юрьева) русскими войсками. 
1708 г. (28 сентября) – битва со шведами при деревне Лесная. 
1709 г.(27 июня) – Полтавская битва. 
1711 г. – Прутский поход Петра I. 
1714 г. (27 июня) – победа русского флота над шведским флотом 

при мысе Гангут. 
1721 г. (30 августа) – Ништадский мир  с Швецией. 
1722–1723 гг. – Персидский (Каспийский) поход Петра I. 
1723 г. – Русско-персидский договор. 
1735–1739 гг. – Русско-турецкая война. 
1739 г. (18 (29) сентября) – Белградский мир с Турцией. 
1741–1743 гг. – Русско-шведская война. Абоский мир. 
1756–1763 гг. – Семилетняя война. 
1764 г. (31 марта) – Петербургский союзный договор с Пруссией. 
1768–1772 гг. – Первая польская война. 
1772 г. (25 июля) – Петербургская конвенция о разделе Речи Поспо-

литой. 
1768–1774 гг. – Русско-турецкая война. 
1774 г. (21 июля) – Кючук-Кайнарджийский мир с Турцией. 
1781 г. (7 мая) – Русско-австрийский союзный договор. 
1783 г. (4 августа) – Георгиевский трактат, принятие Восточной 

Грузии под протекторат России.      
1787–1791 гг. – Русско-турецкая война. 
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1788–1790 гг. – Русско-шведская война. 
1792 г. (9 января) – Ясский мирный договор с Турцией. 
1792 г. (8 февраля) – Русско-китайское торговое соглашение. 
1793 г. – второй раздел Речи Посполитой. 
1795 г. – третий раздел Речи Посполитой, ликвидация  ее как само-

стоятельного государства.  
1799 г. (23 декабря) – Русско-турецкий (Константинопольский) со-

юзный договор. 
1800 г. (12 марта) – Константинопольская конвенция о признании 

созданной Республики семи соединенных островов (Ионический). 
1804–1813 гг. – Русско-персидская война. 
1805–1807 гг. – участие России в III и IV антинаполеоновских коа-

лициях. 
1805 г. (20 ноября) – сражение при Аустерлице. 
1806–1812 гг. – Русско-турецкая война. 
1808–1812 гг. – участие России в континентальной блокаде Англии. 
1809 г. (5 (17) сентября – Фридрихсгамский мир с  Швецией. 
1812 г. (28 мая) – Бухарестский мир с Турцией. 
1812 г. (24 июня) – вторжение армии Наполеона в Россию. Начало 

Отечественной войны.  
1812 г. (16–18 августа) – битва за  Смоленск. 
1812 г. (26 августа) – Бородинское сражение. 
1812 г. (12 октября) – сражение у Малоярославца. 
1812 г. (14–16 ноября) – переправа французских войск через р. Бере-

зина. 
1813 г. (4–7 октября) – «Битва народов» при Лейпциге. 
1813 г. (5 ноября) – Гюлистанский мир с Персией. 
1813–1814 гг. – заграничные походы русской армии. 
1814 г. (18 марта) – вступление союзных войск в Париж. 
1815 г. (июнь) – Венский конгресс. 
1815 г. (сентябрь) – основание Священного союза. 
1826–1828 гг. – Русско-персидская война. 
1828 г. (22 февраля) – Туркманчайский мир с Персией. 
1828–1829 гг. – Русско-турецкая война.  
1829 г. (14 сентября) – Андрианопольский мирный договор с Тур-

цией. 
1833 г. – Ункар-Искелесийский договор с  Турцией. 
1834–1859 гг. – Кавказская война. 
1853–1856 гг. – Крымская война. 
1855 г. (август) – оборона Севастополя. 
1855 г. – Русско-японский договор о мире и дружбе. 
1858 г. – Айгунский, Тяньгинский и Пекинский (1860) договоры с 

Россией и Китаем.  
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1864–1885 гг. – Завоевание Средней Азии. 
1867 г. (18 марта) – продажа Россией Аляски США.  
1869 г. – завершение присоединения к России казахских земель. 
1873 г. – «Союз трех императоров». 
1875 г. (25 апреля) – Русско-японский договор о Южном Сахалине и 

Курильских островах. 
1877–1878 гг. – Русско-турецкая война. 
1878 г. (19 февраля) – Сан-Стефанский мир с Турцией. 
1878 г. (июнь) – Берлинский конгресс. 
1879–1881 гг. – Оформление Тройственного Союза. 
1887 г. (6 (18) июня) – Русско-германский договор (Берлин). 
1892 г. – Русско-французская секретная  военная конвенция.  
1896 г. – Русско-китайский договор об оборонительном союзе против 

Японии и строительстве КВЖД (Китайско-Восточной железной дороги). 
1898 г. (март) – Русско-китайская конвенция об аренде Ляодунского 

полуострова, подписанная в г. Порт-Артуре (Люйшунь).  
 
Краткий словарь терминов 
 
Аннексия (от лат. «annexio») – насильственный захват победителем 

части территории побежденного государства. 
Антанта (от фр. «еntentc») – военный блок, в который входили Ве-

ликобритания, Франция и Россия. 
Восточный вопрос – термин, обозначавший возникшие в  

ХVIII – начале ХIХ вв. международные противоречия, связанные с начав-
шимся распадом Османской империи, ростом национально-освободи-
тельного движения населявших ее народов и борьбой европейских стран за  
раздел владений империи. Царизм желал решить этот вопрос в своих инте-
ресах: господствовать на Черном море, в проливах Босфор и Дарданеллы и 
на Балканском полуострове.  

Милитаризм (от лат. «militarisme») – политика, направленная на на-
ращивание военной мощи государства для решения внутренних и внешних  
проблем военными средствами. 

Оккупация (от лат. «occupation») – захват чужой территории воен-
ной силой до заключения мирного договора или другого международного 
акта.  

Отечественная война – всенародная, справедливая, освободитель-
ная борьба с агрессором за изгнание интервентов (в России – 1611–1612, 
1812, 1941–1945 гг.).  

Протекторат (от лат. «protector») – покровительство более сильного 
государства по отношению к слабому, к которому приходит на помощь и 
ставит его в зависимое положение.  
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