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Друзья!
Для новых слушателей отметим, что данный
выпуск (как и каждый первый выпуск нового
месяца) по традиции является бесплатным. Текстовую версию подкаста вы
найдёте на сайте www.torpod.com. Там же вы можете поддержать наш
проект, подписавшись на еженедельные платные выпуски.
Вот и пришло время для нашего исторического выпуска из серии «Жизнь
замечательных людей». Сегодня мы будем говорить о внешней политике
Российской империи эпохи Александра Второго. Со времени последнего
подкаста по сегодняшней теме прошло довольно много времени, поэтому
рекомендуем освежить в памяти его содержание. Также настоятельно
советуем снова прочитать или послушать выпуск про внешнюю политику
Николая Первого.
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Это будет полезно сделать ещё и потому, что внешняя политика Александра
так или иначе продолжала и завершала дела его отца. В выпуске про Николая
мы рассказали об окончании Крымской войны и окончании войны
Кавказской. На самом деле, все эти события случились уже при царствовании
Александра.
Несмотря на сложное положение русской армии на Крымском театре
военных действий, её положение не было совсем уж катастрофическим.
Противники России, особенно Франция, также потеряли интерес к этому
конфликту. Поэтому условия Парижского мирного договора 1856 года не
были слишком жёсткими для России. Однако престижу страны был нанесён
серьёзный урон, ущерб.
К счастью, внешней политикой страны при Александре занимались
талантливые люди. В 1856 году Министерство иностранных дел возглавил
князь Горчаков. Перед ним стояла задача: отмена унизительных статей
Парижского мира, закрепление границ России в Средней Азии и на Дальнем
Востоке. Талант Горчакова, а также удачно складывающиеся внешние
обстоятельства позволили решить все эти проблемы мирным путём.
В 1862 году Молдавия и Валахия при поддержке России и Франции
объединились в Румынское государство. Это было первым отклонением от
условий Парижского договора, не вызвавшим возражений западных держав.
Затем Горчаков поддержал прусского канцлера Отто Бисмарка в намерении
решить германский вопрос активными действиями. Победа Пруссии во
Франко-Прусской войне 1870–1871 годов. привела не только к созданию
Германской империи, изменению карты Европы и крушению, падению
режима Наполеона III, но и к концу Крымской системы, другими словами, к
прекращению действия Парижского договора.
В 1870 году Горчаков оповестил европейские державы о том, что в связи с
изменившимися условиями и вновь появившимися государствами Россия
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больше не считает себя связанной условиями договора 1856 года. Западные
страны не высказали серьёзных возражений, и Россия снова начала строить
черноморский флот.
В 1870-1880-х годах был оформлен так называемый «Союз трёх
императоров». Это был договор о сотрудничестве и поддержке между
Российской, Австро-Венгерской и Германской империями. Однако долго он
просуществовать не смог. В дальнейшем, Германия и Австро-Венгрия стали
противниками России в Первой мировой войне.
В 1875 году вспыхнуло антитурецкое восстание в Боснии и Герцеговине. В
1876 году началось восстание в Болгарии, позднее выступила и Сербия.
Болгарское восстание было подавлено жесточайшим образом турецкими
военными частями. Жестокость турок вызвала возмущение в Европе и
особенно в Российской империи, считавшей себя покровительницей
христиан в Южной Европе.
31 марта 1877 года Великобритания, Россия, Австро-Венгрия, Франция,
Германия и Италия подписали Лондонский протокол, предусматривающий
демобилизацию турецкой армии и начало реформ в балканских провинциях
Османской империи. Однако Турция отклонила Лондонский протокол как
вмешательство в свои внутренние дела. Новая русско-турецкая война стала
неизбежной.
12 апреля император Александр Второй подписал манифест о войне с
Турцией. В этот же день через территорию Румынии, бывшей союзницей
России в этой войне, 185-тысячная русская армия вступила на турецкую
территорию. Черноморского флота у России ещё не было и план на
кампанию был следующий: выйти к Адрианополю по суше, создав таким
образом военную угрозу Стамбулу, и вынудить турок подписать мирный
договор.
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Однако это было не так просто сделать из-за горной местности и активного
противодействия превосходящих по численности турецких войск. После ряда
сражений, основными из которых были битвы при Плевне, Шипке и
Пловдиве, русские войска освободили территорию современной Болгарии и
без боя заняли Адринополь. Остатки турецкой армии бежали в Стамбул.
19 февраля 1878 года был подписан предварительный Сан-Стефанский
мирный договор. Согласно его условиям, в Азии к России отходили Карс,
Ардаган, Батум и Баязет. Русские войска на два года оставались в Болгарии.
В состав Российской империи возвращалась Южная Бессарабия. Болгария,
Босния и Герцеговина получили автономию, другими словами, возможность
самостоятельно решать внутренние дела. Сербия, Черногория и Румыния
объявлялись независимыми. Турция должна была выплатить России 310
миллионов рублей контрибуции.
Однако такой результат не устроил западные державы. Весной-летом того же
года был созван Берлинский конгресс. Россия отдавала назад часть крепостей
в Закавказье, Босния и Герцеговина оккупировались Австро-Венгрией,
остров Кипр – Англией. Южная Болгария возвращалась Турции. Борьба за
независимость балканских народов продолжилась вплоть до Первой мировой
войны.
Русско-турецкая война 1877-1878 гг. оказалась последней успешной войной
Российской империи. В память о ней на территории современной Болгарии,
где прошли основные сражения войны, было сооружено более 400
памятников русским, которые боролись за свободу болгарского народа.
Александра называют «Освободителем» не только за освобождение крестьян,
но и за помощь в борьбе за независимость народов Балканского полуострова.
Ещё одним важным внешнеполитическим эпизодом стало подавление
польского восстания в 1863-64 годах. Хотя внешнеполитическим этот факт
можно было назвать лишь условно: Польша являлась частью Российской
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империи. Восставшие надеялись на помощь французского императора
Наполеона Третьего, но он был занят войной с Австро-Венгрией. В
восстании

приняла

участие

преимущественно

буржуазия.

Попытки

развернуть массовое крестьянское движение провалились, иными словами,
закончились неудачей.
Западные державы призывали Россию дать Польше конституцию и обещали
поддержку. Но поддержка оказана не была, опытные русские дипломаты
сумели избежать прямого военного вмешательства. Восстание было
подавлено. Однако правительство пошло и на уступки: местным крестьянам
была передана в собственность земля, которой они располагали к началу
восстания.
Продолжилось расширение империи и в Южном направлении. Были
завоёваны земли современных среднеазиатских республик: Узбекистана,
Таджикистана, Туркменистана. Расширяясь в этом направлении, Российская
империя столкнулась с Британской империей. Между двумя державами в
1873 году был заключён договор о разделе сфер влияния.
Многие современники не понимали смысла присоединения этих земель и
критиковали политику Александра. Однако вновь завоёванные земли
служили рынками сбыта для развивающейся российской промышленности.
Кроме того, они стали источниками сырья, например, хлопка, для
метрополии.
Важные события произошли и на дальневосточном направлении. По
Айгунскому договору, заключённому с Китаем в 1858 году, к России отошёл
весь левый берег Амура. По Пекинскому договору 1860 года в состав России
вошёл Уссурийский край. В результате достигнутых соглашений началось
быстрое заселение Амурской области, где стали возникать различные
поселения. В 1860 году был основан Владивосток.
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В 1875 г. Япония и Россия договорились о разделе территории: Сахалин
отошёл России, Курильские острова Японии. Позднее и Сахалин, и
Курильские острова станут предметом постоянных территориальных споров
между двумя государствами. Так, у России до сих не заключён мирный
договор с Японией из-за спора о территориальной принадлежности четырёх
южных островов Курильской гряды
В 1867 году Российская империя понесла единственную потерю за весь
девятнадцатый век. За 7,2 миллиона долларов Соединённым Штатам
Америки была продана Аляска. Да, многие их вас, наверное, не знают, но
Аляска была русской. Значительную роль в её освоении сыграл выдающийся
русский

государственный

деятель

Александр

Андреевич

Баранов,

являвшийся первым правителем этой территории.
В то время запасы нефти на Аляске были не разведаны, да и ценность самой
нефти была низкой. Территория приносила доход только от добычи ценного
меха. Расходы на её содержание и защиту значительно превосходили
получаемые с Аляски доходы.
Кроме того, получив территории в Приамурье и Приморье, Россия всё равно
закреплялась на Тихом океане. Поэтому Аляска была продана, причём,
довольно дёшево. Что интересно, в самих Соединённых Штатах эту покупку
критиковали и называли Аляску «холодильником Сьюарда». Тогдашнего
государственного секретаря США звали Уильям Сьюард. Что интересно,
постройка примерно в это же время здания Нью-Йоркского окружного суда
из-за коррупции обошлась дороже, чем покупка целого нового штата.
Россией же деньги от продажи Аляски были потрачены на покупку за
границей принадлежностей для железнодорожного транспорта. По мнению
многих современников, эта территория так или иначе была бы потеряна в
дальнейшем, у нашей страны не было сил и средств для её удержания и
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обороны.

Поэтому

большей

частью

российского

общества

эта

территориальная потеря была воспринята нормально.
В целом, третью четверть девятнадцатого века в области внешней политики
можно было назвать успешной для России. Русским дипломатам удавалось
играть на противоречиях европейских держав и избежать прямых военных
столкновений с ними. Победой над Турцией в 1878 году был восстановлен
престиж русского оружия, договорами с Китаем и Японией был открыт путь
к освоению богатых территорий Дальнего Востока.
Однако о лидерстве на европейском континенте, которое было завоёвано при
Александре Первом победой над Наполеоном, можно было забыть. Франция
стала мощной промышленной державой, Британская империя находилась на
пике своего могущества. Кроме того, в результате объединения небольших
германских государств образовалась Германская империя.
Это был потенциальный новый лидер европейской политики. Разбив во
франко-прусской войне Францию, Германия показала, что у неё есть
передовая и технически оснащённая армия. И немецкий капитал не был
удовлетворён тем, что мир уже поделен между другими капиталистическими
державами. В дальнейшем эти противоречия приведут к двум самым
страшным войнам в истории Европы – Первой и Второй мировой.
Соперничать на равных Россия могла лишь с Австро-Венгрией и Турцией.
Однако не у всех русских политиков хватало проницательности, чтобы это
признать. Амбиции и славное прошлое русского оружия вводили в
заблуждение правящий класс Российской империи. И если правление сына
Александра Второго Александра Третьего также обошлось без серьёзных
военных поражений, то внук Александра, Николай Второй, привёл империю
к настоящей катастрофе.

7

©2020 www.torpod.com

Но об этом мы поговорим, когда придёт время. Надеемся, вам было
интересно. Не стоит недооценивать наши исторические выпуски и с точки
зрения изучения русского языка. На самом деле, это довольно простые
русские тексты, которые неплохо потренируют ваши навыки восприятия
современной русской речи.
А на сегодня всё. Как всегда ждём ваших вопросов и пожеланий на почту
tasteofrussian@gmail.com. Текстовая версия выпуска доступна для скачивания
с нашего сайта www.torpod.com.
До новых встреч, друзья!
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