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Политика Российской империи на Ближнем 

Востоке во второй половине XIX в., включая 

весь комплекс межгосударственных противоре-

чий, возникших в контексте разрешения «Во-

сточного вопроса», до настоящего времени при-

влекает внимание исследователей. Это объясня-

ется тем, что современная ситуация в ближне-

восточном регионе в целом ряде аспектов явля-

ет собой отражение исторически сложившихся 

геополитических устремлений ведущих стран 

Европы и Азии, включая Россию, попытки 

практической реализации которых пришлись на 

указанный период позапрошлого века. В этой 

связи обращение к документам внешней поли-

тики российского царского правительства и 

свидетельствам непосредственных участников 

событий того времени представляется весьма 

актуальным в научном плане, так как позволяет 

более предметно представить процесс принятия 

внешнеполитических решений и выявить опре-

деляющие факторы, влиявшие на выбор прио-

ритетов в этой области. Для более глубокого 

понимания особенностей российской ближне-

восточной политики второй половины XIX в. 

особую ценность представляют документы и 

свидетельства, отражающие позицию по этому 

вопросу высшего руководства государства в 

лице российских императоров − Николая I, 

Александра II, Александра III и Николая II, го-

ды правления которых частично или полностью 

пришлись на рассматриваемый хронологиче-

ский период. Несмотря на мнения и рекоменда-

ции министров иностранных дел и представите-

лей дипломатического корпуса, именно позиция 

государя-императора была главной и определя-

ющей при принятии решений в области внеш-

ней политики, что в конечном итоге отражалось 

на еѐ результатах. 

Середина XIX века для России была омраче-

на катастрофой поражения в Крымской войне. 

До настоящего времени у историков существует 

много вопросов к российской внешней полити-

ке того периода, и прежде всего к позиции и 

действиям высшего руководства страны, кото-

рое оказалось не готово к такому развитию со-

бытий. Складывается впечатление, что Николай I 

недооценил те изменения, которые произошли в 

международной обстановке после Венского 

конгресса 1815 г., определившего систему меж-

государственных отношений в результате раз-

грома наполеоновской Франции. Возможно, 

этой недооценке способствовали успешные 

войны с Османской Турцией со времѐн Екате-

рины II и выход к черноморскому побережью, 

следствием чего явилось укрепление позиции 

России как морской державы. В отношениях с 

Портой существовали определѐнные проблемы, 

в первую очередь связанные с российской под-

держкой освободительного движения на Балка-

нах. Но Адрианопольский мир 1829 г. в очеред-

ной раз показал слабость султанского правитель-

ства и рисовал перспективы дальнейшего ослаб-

ления турецкой империи, Ункяр-Искелесийский 

военно-политический союз между Россией и 
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Турцией, оформленный 26 июня 1833 года, 

также подтверждал российское военное превос-

ходство. Возможно, последующее участие Рос-

сии в коллективной акции европейских держав 

по усмирению восставшего против власти сул-

тана Мухаммеда-Али Египетского в 1840 г. и 

последовавшее вслед за этим подписание в 1841 г. 

Лондонской конвенции о международной ре-

гламентации режима черноморских проливов 

поддерживали уверенность Николая I в прочно-

сти и незыблемости отношений с европейскими 

союзниками, ощущение своего лидерства в по-

литических делах Европы [1, с. 82]. Однако 

именно последние два события привели к поли-

тическому закреплению важных позиций в 

Турции не столько России, сколько в первую 

очередь Англии и Франции, которые расшири-

ли и подтвердили свои торговые преимущества 

и получили беспрепятственный доступ на ры-

нок Порты. К этому следует добавить активную 

колониальную политику двух европейских дер-

жав в афро-азиатском регионе в 1830 − 1840-е гг. 

В этот период Англия расширяла свою экспан-

сию преимущественно в Южной и Юго-

Восточной Азии (Индия, Цейлон, Бирма), а 

Франция проявляла активность на Ближнем Во-

стоке, не только развивая торговлю с Турцией, 

но и оказывая содействие реформаторской по-

литике султанского правительства, известной 

как Танзимат. Ещѐ в 1830 г. Франция осуще-

ствила вторжение в алжирские владения осма-

нов, с которого началась длительная экспансия 

французов в Северной Африке, большая часть 

территорий которой в тот период входила в со-

став Порты. Такая политика двух крупнейших 

европейских держав не могла не привести к из-

менению политической ситуации на континенте 

и формированию новых целей и задач на ближ-

невосточном направлении, которые, по всей 

видимости, не в полной мере осознавались пра-

вящими кругами России, и в первую очередь 

императором. 

То, что Турция пришла в упадок, было оче-

видно всем представителям международного 

сообщества, и в этом отношении точка зрения 

Николая I по этому вопросу не была оригиналь-

ной [2, с. 388]. Однако его попытка обсудить 

судьбу Османской Порты на предмет раздела еѐ 

владений с дипломатическим представителем 

Англии в январе 1853 г., прямолинейные выска-

зывания и оценки на этот счѐт, говорившие об 

уверенности императора в поддержке его пред-

ложений со стороны британского правитель-

ства, свидетельствовали либо о недооценке рос-

сийскими правящими кругами новых тенденций 

в британской политике, либо о расхождении во 

взглядах на эту проблему с исполнявшим в то 

время обязанности министра иностранных дел 

канцлером К.В. Нессельроде [2, с. 388; 3, с. 142]. 

Категорический отказ британского прави-

тельства в ответ на предложения российского 

императора, учитывая изменившуюся обста-

новку в Европе, был ожидаем, так как активная 

внешняя политика Англии в начале 1850-х гг. 

ни при каких обстоятельствах не предполагала 

продвижение России на ближневосточные ту-

рецкие территории. Британия, как никто другой, 

была заинтересована в поддержке территори-

альной неприкосновенности османских владе-

ний, игравших роль защитного барьера на пути 

распространения российского влияния в во-

сточном направлении. 

В этом же контексте совершенно беспер-

спективной выглядела и попытка Николая I 

усилить позиции России в Турции через рели-

гиозный вопрос, рассчитывая под предлогом 

своей ответственности как православного госу-

даря-императора за судьбы христиан, прожива-

ющих в Порте, подтвердить и восстановить 

привилегии православной церкви [2, с. 389], 

которые, как справедливо считали российские 

дипломаты, были нарушены решением турецко-

го дивана о передаче ключа от ворот Вифлеем-

ского храма представителям католической 

церкви. Такое решение входило в противоречие 

с султанским фирманом от 30 января 1852 г., 

который, казалось бы, подтверждал безогово-

рочные права православных верующих в этом 

вопросе. Было совершенно очевидно, что это 

решение было уступкой Франции, которая, пе-

режив революционные потрясения 1848 г., 

вступила в период относительной внутренней 

стабильности и активизировала свою ближнево-

сточную политику. Отправка в феврале 1853 го-

да в Константинополь князя А.С. Меньшикова с 

миссией по заключению договора, призванного 

предотвратить в будущем любые ущемления 

прав православной церкви, по определению бы-

ла провальной. Задачи, которые должен был 

решить князь, на тот момент были уже невы-

полнимы, учитывая влияние Англии и Франции 

на султанское правительство [2, с. 396; 3, с. 16]. 

А запланированное неофициальное предложе-

ние султану заключить тайный оборонительный 

союз с Россией против Франции выглядело со-

вершенно нереальным и свидетельствовало об 

отсутствии понимания российской стороной из-

менившейся международной ситуации [4, с. 32]. 

Восторженный приѐм христианским населени-

ем миссии князя Меньшикова только подлил 

масла в огонь антироссийских настроений в 

правящих кругах Англии и Франции. Предста-

вители английской дипломатии многократно 

высказывались по поводу «российского сочув-
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ствия к христианам, подданным Турции» в том 

смысле, что оно вызывает недоверие и подозре-

ние западных стран и что российские требова-

ния неизбежно встретят противодействие и мо-

гут привести к войне [4, с. 33]. В такой обстанов-

ке переговоры А.С. Меньшикова успеха не имели 

и миссия закончилась безрезультатно [4, с. 37]. В 

сложившейся ситуации российское правитель-

ство должно было либо идти на дипломатиче-

ский разрыв с Турцией, либо начать войну. Са-

мое удивительное, что неудавшаяся миссия не 

поколебала надежд Николая I на союз с Англи-

ей, на полную поддержку Австрии и нейтрали-

зацию Франции. Как известно, этим надеждам 

не суждено было сбыться, и Россия получила 

Крымскую войну 1853–1856 гг., в которой про-

тив неѐ объединились ведущие европейские 

державы, до этого считавшиеся надѐжными со-

юзниками российского императора. Фактически 

его прямолинейные и упорные попытки решить 

«Восточный вопрос» в рамках устаревшей к 

началу 1850-х гг. монархической «венской си-

стемы» привели к международному военно-

политическому кризису, имевшему тяжѐлые 

последствия для России. Именно его уверен-

ность в своей правоте, неосторожные заявления 

и действия, вкупе с раздражительным характе-

ром и непоследовательностью решений, по 

мнению большинства отечественных исследо-

вателей, и привели к войне, во всяком случае 

дали реальный повод для еѐ начала [5, с. 11]. 

Крымская война 1853–1856 гг. явилась пере-

ломным моментом во взаимоотношениях евро-

пейских держав не только к ближневосточному 

региону, но в первую очередь в их отношениях 

с Россией. Священный «Венский союз» рухнул, 

и на первый план вышли два решающих проти-

воречия: первое – это столкновение интересов 

Англии и России на Ближнем Востоке в борьбе 

за преобладающее влияние в османских владе-

ниях; второе – соперничество Франции и Рос-

сии в вопросе обладания святыми местами в 

Палестине, которое фактически превратилось в 

политический вопрос. Николай I, который 

большую часть своего царствования служил 

европейским интересам, считая себя ответ-

ственным за их реализацию, к концу своего 

правления столкнулся с единодушным сопро-

тивлением своей политике всех ведущих дер-

жав мира. 

Руководствуясь задачами «Священного сою-

за», император отодвинул на второй план зада-

чи внутренней политики, недостатки которой 

высветила лишь неудачная война с половиной 

Европы. Задачи по их исправлению предстояло 

решать уже Александру II, годы правления ко-

торого – 1855–1881 гг. – открыли новый важ-

нейший этап в российской истории. Параллель-

но с внутренними реформами Александр II про-

должал и ближневосточную политику, в кото-

рой после окончания Крымской войны и подпи-

сания Парижского мирного договора 1856 г. 

приоритетной стала проблема черноморских 

проливов наряду с традиционными религиозно-

национальными, материальными и стратегиче-

скими интересами России на Ближнем Востоке в 

целом. В российских правящих кругах и в окру-

жении государя-императора Крымскую войну 

считали «нелепой» и нисколько не продвинувшей 

решение «Восточного вопроса» [7, с. 42–43]. Про-

изошла смена в руководстве российской внешней 

политикой: в 1856 г. место вице-канцлера          

К.В. Нессельроде занял князь А.М. Горчаков, 

бывший русский посол в Вене, которого фран-

цузские историки охарактеризовали как челове-

ка блестящего ума, имевшего большой профес-

сиональный опыт и рассматривавшего россий-

скую политику после Крымской войны как про-

цесс «собирания сил» для возвращения России 

еѐ престижа на Востоке [6, с. 92]. 

Как это ни покажется странным, уже сразу 

после подписания унизительного для Россий-

ской империи Парижского мирного договора 

1856 г. началось российско-французское сбли-

жение. Франция, заняв после Крымской войны 

позицию европейского политического лидера, 

направила усилия на завершение своих внешне-

политических проектов внутри Европы, в част-

ности на освобождение Италии и приобретение 

в результате Савойи и Ниццы, для чего фран-

цузскому императору Наполеону III был необ-

ходим нейтралитет России. К этому моменту 

политики-творцы «Священного союза» уже 

отошли в мир иной, последний из оставшихся в 

живых граф Нессельроде, будучи в почтенном 

возрасте, покинул министерство, а у Алек-

сандра II, в отличие от своего отца, не было 

личной неприязни к Наполеону III, к тому же ему 

нужна была свобода рук на Востоке [8, с. 162]. 

Компромисс был достигнут по двум позициям: 

молодой российский император обязался не 

мешать действиям Наполеона III против Ав-

стрии, а Франция со своей стороны давала обе-

щание не требовать от России полного выпол-

нения Парижского мирного договора 1856 г., 

что и было зафиксировано в специальном со-

глашении, заключенном в Штутгарте в 1857 г. 

[6, с. 93]. 

Однако франко-русское сближение оказа-

лось недолговечным из-за разразившегося в 

1863 г. польского восстания, которое привело к 

разрыву штутгартского соглашения. Именно в 

начальный период восстания у России появился 

новый союзник в лице канцлера Пруссии Отто 
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фон Бисмарка, инициировавшего подписание 

так называемой Альвенслебенской конвенции 

от 8 февраля 1863 г., российско-прусского согла-

шения о совместной деятельности двух госу-

дарств по преследованию на своих территориях 

восставших поляков. И хотя это соглашение, 

вызвавшее дипломатический кризис в Европе, 

так и не было ратифицировано, оно знаменова-

ло появление нового вектора в российской 

внешней политике. Отто фон Бисмарк, в то 

время наиболее активный сторонник идеи объ-

единения германских земель, весьма энергично 

выражал поддержку русской внешней политике 

по ликвидации тех запретов, которые были 

наложены Парижским договором. Им неодно-

кратно высказывалась идея сближения Пруссии 

и России, которое он обосновывал общностью 

династических интересов и в котором видел 

прежде всего будущую гарантию российского 

нейтралитета в процессе реализации своего 

объединительного проекта [9, с. 26]. 

Отмены нейтрализации Черного моря Россия 

добилась в 1871 г. на Лондонской конференции, 

когда международная ситуация в Европе карди-

нальным образом изменилась в связи с объеди-

нением германских земель и последовавшей за 

этим катастрофической для Наполеона III фран-

ко-прусской войной. Ещѐ осенью 1870 г. был 

разослан специальный циркуляр, в котором им-

ператор Александр II объявил европейским госу-

дарствам, подписавшим Парижский трактат 

1856 г., о сложении Россией обязательств, при-

нятых после Крымской войны. После подписа-

ния Лондонской конвенции в марте 1871 г. 

Александр II решительно взял курс на восста-

новление престижа Российской империи на 

Ближнем Востоке, причѐм самыми радикаль-

ными методами. Его решительность подкрепля-

лась активной позицией русского посла в Кон-

стантинополе Н.П. Игнатьева, искусного ди-

пломата, сумевшего подчинить своему влиянию 

не только государя-императора, но и султанское 

правительство Турции. О его умении обращать 

любые мелочи и случайности в пользу России в 

дипломатических и правительственных кругах 

ходили легенды [10]. 

Лондонская конвенция 1871 г. разрешила 

материальные интересы России, чего нельзя 

было сказать о вопросах религиозных. Поэтому 

именно религиозные аспекты в 1870-е гг. станут 

главным стержнем в механизме принятия рос-

сийских внешнеполитических решений по от-

ношению к Турции. Действуя в русле традици-

онной политики поддержки православия на Во-

стоке, Россия первая проявила заинтересован-

ность в судьбе балканских христиан и выступи-

ла в их защиту, о чѐм свидетельствовали даль-

нейшие события, в частности восстание в Бос-

нии и Герцеговине 1875−1877 гг. При этом си-

туация на Балканах внушала хорошие перспек-

тивы для реализации этой политики, так как, по 

свидетельству современников, христианское 

население этих территорий численно превосхо-

дило мусульманское, имело более высокий ин-

теллектуальный уровень и в культурном отно-

шении тяготело к России [10]. 

Понятно, что русское правительство сразу 

натолкнулось на противодействие Англии, кото-

рая, с одной стороны, осуждала жестокости ту-

рецких властей по отношению к христианам, 

хотя, по свидетельству современников, религи-

озный вопрос интересовал еѐ в меньшей степени, 

а с другой − с необыкновенным упорством за-

щищала на Балканах свои интересы, поддержи-

вая турецкое господство на этой территории [11]. 

Методы российской политики по защите 

балканских христиан в 1870-е гг., которые ак-

тивно поддерживал Александр II, свидетель-

ствовали о том, что государь-император нахо-

дился в то время под влиянием упомянутого 

выше Н.П. Игнатьева, который, как известно, 

являлся сторонником так называемой «нацио-

нальной» внешней политики, требовавшей ак-

тивизации действий России на международной 

арене и отказа от союзов с Германией и Австро-

Венгрией. Именно Н.П. Игнатьев выступал за 

начало войны с Турцией, что категорически не 

совпадало с осторожными внешнеполитически-

ми установками канцлера Российской империи 

А.М. Горчакова, стремившегося решать все во-

просы в рамках «европейского концерта». 

Назначение Н.П. Игнатьева посланником в 

Турцию стало личным решением Александра II. 

Ультиматум Порте с достаточно жѐсткими 

требованиями автономии для восставших ту-

рецких провинций, европейского контроля над 

осуществлением реформ и перемирия для Чер-

ногории и Сербии, озвученный Н.П. Игнатье-

вым по прибытии в Константинополь 15 октяб-

ря 1876 г., имел большой успех у православных 

граждан Турции, как это было в своѐ время с 

князем А.С. Меньшиковым, но вызвал тревогу у 

европейских государств. Александр II был вы-

нужден объясниться с европейским сообще-

ством по поводу своих намерений по облегче-

нию участи христианского населения и отсут-

ствия стремления к завоеванию новых террито-

рий [8, с. 468]. В ответ на российский демарш 

англичане предприняли безуспешную попытку 

привлечь Германию в качестве союзника про-

тив России, а также в качестве альтернативы 

российскому ультиматуму выработать условия 

примирения балканских стран с оттоманским 

правительством. Однако специально созванная 
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для этого конференции в Константинополе в 

декабре 1876 г. успеха не имела. 

Как известно, дальнейшие события привели 

к русско-турецкой войне 1877–1878 гг., которая, 

по свидетельству очевидцев, началась в обста-

новке крайне неблагоприятной и с внутренней, 

и с внешней стороны. И если внутри страны 

призыв содействовать освобождению «право-

славных братьев» находил отклик среди насе-

ления, то внешнеполитическая ситуация делала 

сомнительным достижение требований россий-

ского ультиматума. В докладе высшего военно-

го командования о плане кампании 1876 г. пря-

мо указывалось, что ни одно европейское госу-

дарство не сочувствовало решению восточного 

вопроса в российском понимании, несмотря на 

самые дружественные отношения, все стара-

лись противодействовать малейшему успеху 

России на Балканах [11]. 

Именно в таком контексте и развивались взаи-

моотношения России с европейскими партнѐрами 

в период военных действий. Угроза выхода рус-

ских войск к Босфору через Адрианополь вызвала 

в Европе дипломатический скандал, а Турция об-

ратилась к европейским государствам с просьбой 

о коллективном посредничестве − единственном 

еѐ спасении в этой ситуации. 

Следует отметить, в 1870-е гг., пожалуй, 

единственным внешним фактором воздействия 

на общественно-политические настроения в 

правительственных кабинетах Европы были 

отношения России и США. Однако здесь надо 

иметь в виду, что англо-русские противоречия 

для США были удобным инструментом для 

давления на Великобританию. Турция же опа-

салась этого американского давления, в первую 

очередь с точки зрения прекращения помощи и 

поддержки со стороны Великобритании, без 

которой она была не способна противостоять 

России [12, с. 276]. Не стоит преувеличивать и 

роль США в поддержке России в период бал-

канского кризиса 1870-х гг. Можно констатиро-

вать благожелательную позицию Соединѐнных 

Штатов в отношении России в ходе русско-

турецкой войны, оказание дипломатической 

поддержки усилиям России по ограничению 

Парижского трактата 1856 г., понимание религи-

озно-нравственных и политических задач россий-

ской политики на Балканах [12, с. 277–278]. 

Примером практической помощи со стороны 

США стала постройка на американских верфях 

в 1877–1878 гг. небольшой по численности, но 

мощной современной эскадры крейсеров для 

России. Однако никакое давление со стороны 

США не могло помешать европейским держа-

вам, в первую очередь Англии и Австро-

Венгрии, созывом Берлинского конгресса в 

июне 1878 г. свести на нет все достижения цар-

ской дипломатии в решении вопроса о статусе и 

правах христианского населения Османской 

империи, зафиксированных в текстах Адриано-

польского мира от 31 января 1878 г. и Сан-

Стефанского договора [13, с. 747]. 

Таким образом, смелый демарш, предприня-

тый Александром II в решении «Восточного 

вопроса», в очередной раз показал, что личные 

предпочтения государя-императора в методах 

осуществления внешней политики без учѐта 

международных реалий не способствовали до-

стижению поставленных целей. Ближневосточ-

ный кризис 1870-х гг. и его последствия изме-

нили расстановку сил в регионе, однако россий-

ская внешняя политика в последние годы цар-

ствования Александра II по-прежнему была 

направлена на преодоление антагонизма с Ан-

глией и сближение с Германией. 

Воцарение Александра III (1881–1894 гг.) и 

время его правления ознаменовались рядом 

внутри- и внешнеполитических изменений. 

Своеобразие его внутренней и внешней полити-

ки, по нашему мнению, во многом было след-

ствием тех трагических событий, свидетелем 

которых он оказался, и в первую очередь гибе-

ли своего отца от руки террориста-револю-

ционера. Раскол в обществе по отношению к 

реформам Александра II, появление всевозмож-

ных антиправительственных заговорщических 

групп, разгул террора требовали консолидации 

общества и наведения порядка. Отсюда серия 

консервативных контрреформ и укрепление и 

активизация деятельности русской православ-

ной церкви под полным контролем государства 

[14, с. 218; 16, с. 386]. Современники не без 

иронии отмечали фанатическое служение пра-

вославной вере всего царского окружения, при-

мером для которого был сам государь-

император [15, с. 27]. 

Внешняя политика Александра III традици-

онно характеризовалась как «мирное сосуще-

ствование», что неудивительно, учитывая без-

условно осмысленные им последствия балкан-

ского кризиса, продемонстрировавшие наличие 

практически единого антироссийского фронта в 

Европе. А военные затраты не лучшим образом 

сказались на российской экономике и финансах. 

Очередная перегруппировка сил на европей-

ском континенте в 1880-х гг. привела к оформ-

лению в 1882 г. «Тройственного союза» между 

Германией, Австро-Венгрией и Италией, что 

побудило к сближению Россию и Францию, 

которая предложила российскому правитель-

ству заем, оформленный в 1887 г., вслед за чем 

последовало заключение в 1891 г. оборонитель-

ного соглашения и военной конвенции в следу-
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ющем 1892 г. Эти события существенно повли-

яли на ближневосточную политику России. От-

ныне она должна была осуществляться россий-

ской дипломатией при поддержке Франции. 

Опора на «Союз трѐх императоров», затем на 

союз с Германией ушла в прошлое. 

Суть этой политики отражена в инструкциях 

послам обоих государств в Константинополе, 

которые были составлены в конце 1891 г. Со-

гласованные действия должны были способ-

ствовать сохранению status quo и обеспечивать 

преобладание русско-французского влияния на 

султана и его правительство [18, с. 380]. Таким 

образом, была избрана достаточно осторожная 

линия поведения, исключавшая какие-либо уль-

тиматумы и активные действия. Это ни в коем 

случае не означало, что вопрос о черноморских 

проливах был отодвинут на второй план, он 

продолжал оставаться главным в российской 

ближневосточной политике. Однако в то время 

существовало единое мнение императора и его 

генерального штаба, что Россия не готова к их 

захвату. Такая позиция свидетельствовала о 

смене приоритетов в российских планах в от-

ношении Османской Турции. Если Николай I 

строил планы расчленения еѐ территорий между 

европейскими союзниками, Александр II пред-

принял попытку присоединения ряда пригра-

ничных территорий и выхода к Босфору, то 

Александр III, наоборот, в изменившейся меж-

дународной обстановке был заинтересован в 

сохранении целостности Турции как государ-

ства, поддерживающего безопасность проливов 

и барьера на пути к черноморскому побережью 

России в противовес Германии, резко активизи-

ровавшей свою ближневосточную политику. 

Была найдена оптимальная в той ситуации 

форма российского присутствия в Османской 

Турции. В 1882 г. было создано Императорское 

Православное Палестинское Общество, при-

званное наряду с просветительской деятельно-

стью осуществлять заботу о российских палом-

никах в Палестине [17]. Оно, с одной стороны, 

способствовало укреплению православия внут-

ри страны, подтолкнув церковнослужителей и 

простых верующих к паломничеству по святым 

местам, а с другой − активизировало церковную 

деятельность за пределами России, одновре-

менно сохраняя присутствие в регионе и воз-

можность получения необходимой информации 

о развитии событий. Ближневосточный регион в 

контексте этой политики вновь стал актуаль-

ным. 

Российские внешнеполитические решения в 

ближневосточном направлении, разрабатывае-

мые в 1880–1890 гг., как правило, совпадали по 

времени с крупными международными ослож-

нениями на Ближнем Востоке. Отсутствие у то-

гдашнего российского правительства какой-либо 

твѐрдой, последовательной линии в отношении 

Франции вкупе с обозначившимися разногласи-

ями между союзниками, проявившимися в ходе 

ближневосточного кризиса 1894–1898 гг., приве-

ли в конечном счѐте к усилению позиций Герма-

нии в ближневосточном регионе [19, с. 201]. 

Однако это не помешало современникам из 

высших эшелонов российской государственной 

власти высоко оценить Александра III как зна-

чимую фигуру международной политики, не-

смотря на крайне осторожный внешнеполити-

ческий курс [16, с. 387; 18, с.76]. Можно согла-

шаться или не соглашаться с подобными оцен-

ками, но его очевидная и объяснимая привер-

женность «мирному сосуществованию» со сво-

ими европейскими «визави» действительно 

обеспечила Российской империи прочное по-

ложение на международной арене. 

Вступивший на престол Николай II был ещѐ 

более консервативен в своих внутри- и внешне-

политических воззрениях, чем его отец. Считая 

российскую самодержавную систему власти 

наиболее продуктивной формой государствен-

ного правления, он часто в своих решениях по 

внешней политике руководствовался «монархи-

ческой солидарностью», стараясь поддержать 

престиж Российской империи в международных 

отношениях. А тот известный факт, что госу-

дарь-император не питал особого интереса к 

внешней политике, только вносил непоследова-

тельность в его действия. К этому следует доба-

вить, что особой чѐткости и последовательности 

не наблюдалось и в работе министерства ино-

странных дел, где министры и советники не 

всегда имели собственное понимание внешне-

политических задач России, существовали раз-

ные точки зрения, иногда диаметрально проти-

воположные, что осложняло принятие конкрет-

ных политических решений. Однако совершен-

но очевидно, что дальневосточный регион ин-

тересовал Николая II больше других [16, с. 289; 

20, с. 35]. Исследователи до настоящего време-

ни спорят о причинах этого предпочтения, оно 

могло возникнуть и под влиянием император-

ского окружения, того же С.Ю. Витте, ориенти-

ровавшегося на промышленное развитие с ис-

пользованием внутренних ресурсов страны, и 

под влиянием группировки в правительстве, 

представители которой ориентировались в то 

время на Европу и считали любое проявление 

российской активности на Ближнем Востоке 

нарушением европейского «баланса сил», кото-

рое может привести к тяжѐлым последствиям 

для России [21, с. 26–27]. С другой стороны, на 

Николая II могли произвести впечатление 
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агрессивные действия Японии на Дальнем Во-

стоке в отношении Китая вкупе с не самыми 

приятными личными воспоминаниями от визи-

та в эту страну ещѐ в статусе наследника пре-

стола, где на него было совершено покушение 

(«инцидент в Оцу» 1891 г.) 

Безусловно, существовали и достаточно се-

рьѐзные объективные причины, которые при 

Николае II привели к уходу на второй план 

Ближнего Востока во внешнеполитической 

стратегии России. Среди них можно назвать и 

трудности промышленного развития, кризис 

государственной финансовой системы, зависи-

мость от иностранного капитала. Но самая 

главная причина заключалась в невозможности 

конкурировать в ближневосточной внешней 

торговле с ведущими империалистическими 

державами из-за отсутствия современного тор-

гового флота. Дальневосточный регион в этом 

отношении выглядел предпочтительнее и пред-

ставлялся более перспективным в силу возмож-

ностей развития там ведущих хозяйственных 

отраслей. Однако ослабление внимания к 

Ближнему Востоку и переориентация внешней 

политики при Николае II на дальневосточное 

направление, как известно, дивидендов России 

не принесли и привели к поражению в Русско-

японской войне 1904–1905 гг. 

Всѐ вышесказанное позволяет сделать сле-

дующие выводы. 

Своеобразие внешней политики России на 

Ближнем Востоке в рассматриваемый период 

заключалось в преодолении сформировавшейся 

к началу 1850-х гг. антирусской политики евро-

пейских держав, которая усилилась во второй 

половине XIX в. в связи с экономическим ростом 

российского государства, его территориальной 

экспансией в восточном направлении и попытка-

ми расширения зоны потенциального правосла-

вия. Именно в этот период происходит обостре-

ние «Восточного вопроса» и в этой связи Россия 

оказывается вовлечѐнной в международные ди-

пломатические и военные перипетии с европей-

скими государствами и Османской Турцией. 

Россия, как считалось, занимавшая к сере-

дине XIX в. прочные позиции на Ближнем Во-

стоке, утратила свои преимущества в результате 

борьбы с Европой, которая объединилась про-

тив неѐ, используя спор о «Святых местах». По-

следние годы правления Николая I, недооце-

нившего внешнеполитические устремления Ан-

глии и Франции на Востоке, успехи их колони-

альной экспансии и укрепившиеся позиции в 

Османской Турции, показали, что так называе-

мая «Венская система» межгосударственных 

отношений в Европе, сложившаяся после раз-

грома наполеоновской Франции, стала анахро-

низмом. После Крымской войны 1853–1856 гг. 

Россия теряет лидирующее положение в между-

народных делах и оказывается в прямой зависи-

мости от позиции ведущих европейских держав. 

После Крымской войны в период правления 

Александра II России удалось «собрать силы» и 

вернуть утраченные позиции. Однако влияние 

на государя-императора сторонников радикаль-

ных внешнеполитических методов привело к 

русско-турецкой войне 1877–1878 гг., а отсут-

ствие предварительного анализа расстановки 

сил в регионе и эйфория от военных успехов не 

позволили предупредить жѐсткую негативную 

реакцию европейских держав на действия Рос-

сии, не желавших дальнейшего расширения еѐ 

влияния на Ближнем Востоке и на Балканах. 

Ближневосточный курс Александра III, 

направленный на недопущение втягивания Рос-

сии в какие-либо конфликты и активные дей-

ствия в регионе и обозначивший российское 

присутствие только представительством Импе-

раторского Православного Палестинского Об-

щества, можно считать разумным и взвешен-

ным, однако с точки зрения укрепления и со-

хранения позиций в регионе он оказался непро-

дуктивным, так как в конечном итоге открыл 

дорогу на Ближний Восток Германии. 

Последние годы XIX были ознаменованы 

переориентацией российской внешней полити-

ки на дальневосточный регион, что было связа-

но с предпочтениями императора Николая II. 

Ближневосточное направление вызывало опасе-

ния усиления антироссийских настроений в Ев-

ропе, и «Восточный вопрос» был отодвинут на 

второй план. 

В целом, оценивая политику России на Ближ-

нем Востоке во второй половине XIX века, по 

формальным параметрам, нельзя выделить ка-

кие-то еѐ специфические особенности. Она, как и 

политика других государств, включала практи-

чески все методы борьбы за свои интересы − от 

дипломатических до силовых, включая и рели-

гиозный аспект, и экономическую экспансию. 

Главная особенность российской политики на 

Ближнем Востоке во второй половине XIX в., по 

нашему мнению, заключалась в самом процессе 

принятия внешнеполитических решений, кото-

рый напрямую зависел от личного мнения рус-

ских императоров и их ближайшего окружения 

по поводу проблем и задач внешней политики, 

их представлений о национальных интересах 

России, симпатий или антипатий к участникам 

«европейского концерта» и т.д. Именно фактор 

личного решающего участия верховных прави-

телей России в принятии внешнеполитических 

решений в целом ряде случаев приводил к 

ошибкам в выборе союзников, военным пора-
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жениям и потере геополитических позиций, как 

это случилось в последние годы царствования 

Николая I, или к недооценке реальных внешне-

политических возможностей государства для 

сохранения и закрепления военных успехов, как 

это произошло в царствование Александра II, или 

постепенной утрате позиций из-за опасения во-

енных осложнений в правление Александра III, 

или, наконец, вообще к отсутствию внятной 

ближневосточной политики, которое наблюда-

лось при Николае II. 
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