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Два века (вместо предисловия) 
 

Российская империя была основана Петром Первым и просуществовала около 2-х веков. 

И если первый век (18-й) можно назвать взлётом, то второй(19-й) – падением. Какие же факторы повлияли на 

то, что случилось? 

Вообще говоря, это были два разных века. 

В 18-м веке Россия ставила перед собой чёткие цели: закрепиться на Балтике и Чёрном море, вернуть себе 

исконно русские земли. А Российские самодержцы умело формировали вокруг себя круг единомышленников. 

Пётр создал целую команду сподвижников, а последующий женский век собрал вокруг престола талантливых 

фаворитов. 

В 19-м веке Россия утратила чёткость целей. А талантливые люди буквально вымывались из дворцового 

окружения. Не смогла Российская власть сформировать и адекватной внутренней повестки. 

Хотя в 19-м веке Россий приросла многими территориями (Финляндия, Кавказ, Средняя Азия, Уссурийский 

край, Польша), но во многом это были случайные достижения. 

Главная же задача – контроль над Черноморскими проливами выполнена не была. Однако такой контроль 

был необходим для обеспечения Российской торговли из новых портов на Чёрном море таких как Одесса. 

Вместо этого Россия ввязалась в Наполеоновские войны. Другой идеей фикс стала поддержка панславянского 

единства. 

Конечно, нельзя сказать, что Россия целиком и полностью утратила способность к целеполаганию, а вокруг 

трона совсем не осталось ярких личностей. Так, во времена Александра II и Александра III были достигнуты 

впечатляющие успехи. Проведены реформы и построены километры железных дорог. Тем не менее именно в 

этот период наиболее остро проявили себя революционные силы. 

Так своевременно и окончательно разрешить крестьянско-помещичий вопрос российская власть так и не 

смогла, как позже не смогла удовлетворить и нужны нарождающейся буржуазии. 

Решение крестьянско-помещичьего вопроса предполагало более плавное предоставление прав крестьянам. 

Такого поворота требовали нужды торговли и промышленников. 

Что касается буржуазии, то этот класс и вовсе, как и во все времена, начинал конкурировать с монархической 

властью. А кто ж самостоятельно готов отдать абсолютную власть? 

Наиболее остро все эти проблемы проявились во времена Николай II. Но об этом в следующих сериях. 

 

Часть I. Внешняя политика 

Черноморские проливы  

Греческий проект должен был стать финальным аккордом движения России к Чёрному морю в правлении 
Екатерины Великой. Но не сложилось. Екатерина умерла. 

Екатерина была прагматичной правительницей. Чего не скажешь о её преемниках. И уже Павел I и Александр 
I вместо решения геополитических проблем ввязались в войны с Наполеоном, решая чужие геополитические 
задачи. 
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Бурбоны-Бурбонами, но под эгидой борьбы с революцией противники Франции решали именно свои задачи. 
Чего абсолютно не скажешь о России. 

В период Наполеоновских войн даже случилась война с Турцией, в которой Кутузов нанёс туркам поражения. 
Но не до проливов было. Александр I сражался с корсиканским чудовищем, который много раз предлагал 
России дружбу. 

Надо признать, что это был самый благоприятный период. Действительно, все озабочены борьбой с 
Францией, Франция предлагает дружить. Чем не повод решать свои задачи. 

 

Частично, кстати, это и происходило. Так, Россия присоединила Финляндию в ходе Русско-Шведской войны, 
успешно распространяла своё влияние на Иран. 

Не лучше поступил и Николай I в начале своего правления. Он зачем-то решил договориться с англичанами, 
вместо того, чтобы брать проливы силой. 

А дальше было поздно. К середине 19 века Англия прочно захватила мировое лидерство в том числе 
технологическое и упускать его уже не собиралась. 

Единственный шанс был в том, чтобы сколотить против Англии коалицию. Но именно этого не получалось 
сделать. Раз за разом коалицию складывалась против России. Так будет и в Крымской войне, и в Турецкой 
войне 1977 -1978 гг. Англия умело играла на противоречиях и близорукости тех, кто мог против неё 
объединиться. 

Самая большая неудача и разочарование Николая I – это предательство Австрии накануне Крымской войны. 

Тем более, что Николай спас Австрию во время Венгерской революции. 

Но у этого были и свои причины – Австрия сама имела интересы на Балканах и если царь хотел договориться, 

то уж лучше с ней, а не с Англией. И тем более это надо было делать в условиях, когда антироссийская 

коалиция во главе с Англией сложилась. 

Правда здесь нужно было решать Сербский фактор, который начал действовать с начала 19 века. 
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Сербия, говоря по правде, не является для России стратегически интересной. Кроме того, Россия и не может 

Сербии помочь в случае чего. Сербию нужно было отдать Австрии в обмен на лояльность. Австрию, кстати, это 

только ослабило бы, т.к. сделало бы преобладание славян в ней ещё более сильным. 

 

Балканский клубок 
 

В августе 1914 года Россия поддержала Сербию в дипломатическом конфликте с  Австро-Венгрией и начала 

частичную мобилизацию. С того и пошла первая мировая война, приведшая к развалу Российской империи. 

 

Ирония в том, что против России помимо Австрии и Германии воевала и Турция. 

Т.е. если в 18-м веке Россия и Австрия были союзниками против Турции, то в начале 20-го Австрия и Турция 

были союзниками против России. 

Как такое могло случиться?  

Главной целью Российской политики в отношении Турции был как можно более широкий выход к 

Черноморскому побережью, контроль Черноморских проливов и поддержка славянского (шире 

православного) населения на Балканах и Кавказе. 

Австрия же много веков сдерживала османскую агрессию в свой адрес и потому была сильно заинтересована 

в ослаблении Турции. 

Но в 19 веке, когда Турция ослабла, ситуация стала меняться. 

Во-первых, в начале 19-го века, когда Россия была увлечена Наполеоновскими войнами вместо решения 

своих геополитических задач, происходит восстание в Сербии, приведшее по факту к Сербской 

независимости. 

Первоначально Австрия сербов поддерживала, пытаясь им покровительствовать. 
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Однако к тому моменту часть сербов уже проживала на территории Австрии, и когда стало ясно, что Сербия 

настроена яро националистически, Австрия напряглась. Ибо идеи самостоятельности вспыхнули и в 

австрийской Сербии. 

Собственно с этой поры и начинается уже конфликт интересов между Россией и Австрией. 

Впрочем, в случае чего в связи с географическим положением Сербии, помочь последней Россия вряд ли 

могла. Да и какого-то прагматического интереса в поддержке Сербии не было. 

 

Меж тем ситуация разворачивалась своим чередом. Вспыхнула антитурецкая война в Греции. И под это дело 

в 1828-1829 году случилась очередная Русско-Турецкая война. Несмотря на то, что русские войска фактически 

вышли к Константинополю, результаты войны оказались незначительны.  

В 1849 году Николай I помог Габсбургам подавить венгерское восстание. 

Но уже в Крымскую войну Австрия придерживалась недружелюбного нейтралитета. 

Исключительный удар для Николая. К тому моменту нужно было либо соблазнять Австрию дополнительными 

бонусами, либо ослаблять её, понимая изменение геополитической ситуации.  

В 1966 году некоторые генералы советовали Александру II присоединиться к Австро-Прусской войне на 

стороне Пруссии. 



7 
 

В 1878 году уже Германия совместно с Австрией фактически лишили Россию плодов её победы в Русско-

Турецкой войне 1877-1878 годов. Самым обидным стало то, что Болгария стала проводником германского 

влияния в результате того, что на её трон взошёл германский ставленник. 

В 1912 году уже Николаю II советовали вступить на стороне Балканского союза в войну против Турции. Россия 

к тому времени уже вступила в Антанту и могла не беспокоиться за противодействие со стороны Англии. 

К 1914 году Австрия – это «Лоскутная империя», в которой немцев меньшинство и очень много славян. 

Австрия пытается решить проблему сепаратизма путём оккупации Сербии. Вряд ли это её спасло, ибо тогда 

недружелюбных славян на её территории стало бы ещё больше. 

А кроме того Сербия поссорилась с Болгарией за преобладание над Балканами. К тому времени проливы всё 

ещё оставались под контролем Турции, но сама Турция уже не представляла угрозы в результате Балканских 

войн 1912-1913гг.  

Поддержка же Сербии никакого геополитического значения не имела. Для России на тот момент лучше было 

снять важность и перестать зацикливаться на Балканах и заняться, например, постройкой Мурманского порта 

и железной дороги к нему, дабы гарантировать себе международную торговлю в случае закупоривания 

Чёрного и Балтийского морей. 

 

Русские океанские экспедиции 
 

В начале 19-го века открылась эра русских кругосветных плаваний. До этого русский флот в океан не выходил, 

ограничиваясь плаваньем вокруг Европы. Обособленно развивалось военно-морское дело на Дальнем 

востоке. 
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У русских океанских вояжей были весьма прагматичные цели – сообщение с  Российским Дальним Востоком и 

Американскими владениями. 

Так уже первая Российская кругосветная экспедиция Крузенштерна и Лисянского (1803 – 1806гг) 

поучаствовала в стычках с индейцами в русской Америке. 

Но лишь прагматичными целями подобные экспедиции не ограничивались. И уже в 1820 году русскими 

моряками под началом Беллинсгаузена и Лазарева была открыта Антарктида. А ведь не прошло и 20 лет с 

момента выхода русских кораблей в океан. 

Другие экспедиции весьма плотно поработали в Северо-Восточной части Тихого океана. 

Важнейшим достижением русских морских экспедиций стало открытие дельты Амура во время Амурских 

экспедиций адмирала Невельского. 

Во второй половине 19-го века с основанием Владивостока и организацией Добровольного флота морские 

сообщения с Дальним востоком приняли характер регулярной грузо-пассажирской линии. 

Аналогичным маршрутом следовали и военные корабли, пополнявшие Тихоокеанскую эскадру. 

В начале 20-го века после длительного перерыва продолжились и Российские полярные исследования. Одной 

из главных целей исследований было подтверждение возможности навигации по Северо-Восточному 

проходу. 

На их фоне выделяется гидрографическая экспедиция Вилькицкого на ледокольных пароходах Таймыр и 

Вайгач, в ходе которой было сделано последнее крупное географическое открытие, а именно открыт 

архипелаг Северная земля. 

 

Присоединение Уссурийского края 
 

Присоединение Уссурийского края (ныне Приморский со столицей во Владивостоке), это, безусловно, одно из 

важнейших приобретений России в 19-м веке. Все остальные в массе своей в 20-м были утрачены (за 

исключением Краснодарского края). 

Владивосток, включая города спутники, благодаря своим естественным бухтам является теми самыми 

морскими воротами России на Тихом океане. 

А произошло всё почти случайно. Во всяком случае не по воле верховной власти, а благодаря инициативе 

нескольких людей: графа Муравьёва и адмирала Невельского. 

Первым взял своё слово Невельский, который в 1849 году достиг устья Амура и основал там Николаевский 

пост, попутно доказав, что Сахалин – остров. 

Заметим, что к тому времени прошло уже порядка 200 лет, как Россия ступила на берег Тихого океана. Во всю 

существовала Российская колония на Аляске. И уже в течение 40 лет российский флот познал возможность 

кругосветных плаваний. 

Ну а дальнейшее освоение Уссурийского края подстегнула Крымская война. 

На самом деле боевые действия велись не только в Крыму. Так, англичане пытались разрушить 

Петропавловск-Камчатский. 

Для доставки подкреплений туда губернатор Восточной Сибири граф Муравьёв решился на сплав по Амуру. 

Подкрепления были доставлены, результатом чего стала победа гарнизона Петропавловска-Камчатского над 

англо-французской эскадрой летом 1854 г. 
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В 1858 году с Китаем был заключён Айгунский трактат, по которому граница между Россией и Китаем 

официально прошло по Амуру, а российские суда получили право передвижения по этой реке. 

 

В 1959 году Муравьёв лично исследовал залив Петра Великого и бухту Золотой Рог, где и был основан 

Владивосток. 

В 1860 данные территории были официально включены в состав России Пекинским договором. 

Следует отметить, что в сравнении с населённостью Японии и Китая данные территории можно, по сути, 

назвать незаселёнными. Т.е. Россия де факто заняла свободные стратегические территории усилиями 

нескольких выдающихся личностей. 

Продажа Аляски 
 

Продажа Аляски стала для Российского правительства своего рода навязчивой идеей и была вызвана страхом 

перед Англией, последовавшим после Крымской войны. 

В тоже время наметился вроде как и союзник – США. Ибо в ходе гражданской войны в США в 1861 – 1865 г 

Англия поддерживала южные штаты, а Россия в отместку ей – Северные. 

Роднила Россию и Северные штаты и история с отменой крепостного права в России и рабства в США. 

В результате в 1867 году сделка состоялась. Однако отношения между Россией и США быстро перестали быть 

тёплыми. А в результате на Аляске Россия получила мощнейшего геополитического противника. 
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Т.о. геополитические последствия продажи Аляски отрицательные. 

Между тем  в июле 1867 г Канада получила статус доминиона, посему в целом Российская Аляска перестала 

граничить непосредственно с Британской империей. Т.о. геополитические условия несколько изменились. А 

раз так, то с ратификацией договора можно было повременить и последить за развитием событий. 

 

 

В целом Канада является сложносоставной страной, т.к. в ней имеется французский штат Квебек, а потому она 

имеет рычаги влияния через национальную диаспору. А также Канада намного менее заселённая и мощная в 

экономическом плане, чем США. 

Конечно, у России не хватало средств на освоение Аляски – ни людских, ни финансовых. Но это не значит, что 

надо ускорять процесс освоения этой территории другими. 

В конце концов, России могли бы пригодится и базы на Аляске для базирования Тихоокеанского флота. 

Резюмируя, лучшим вариантом было бы сохранение за Россией некоторых стратегических территорий на 

Аляске при условии, что остальная часть перешла бы к Канаде – если бы возможностей сохранить Аляску не 

осталось. 

Создание и оборона военно-морских баз 
 

Россия усилиями Петра Великого стала военно-морской державой. Потомки продолжили дело Петра. Однако 

достижения надо было защищать. Так случилось, что в 19-м начале 20-го века случилось несколько эпизодов 

по защите военно-морских баз. 

И если Севастополь и Порт-Артур были после многомесячной обороны сданы, то Санкт-Петербург в итоге 

остался в неприкосновенности. 
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Проблема защиты военно-морских баз стала особенно актуальной во время Крымской войны. Севастополь 

тому наглядное подтверждение. Однако же англичане пытались атаковать все Российские приморские 

города.  

Были они и под Санкт-Петербургом, и под Архангельском, и под Петропавловском-Камчатском (где были 

отбиты с большим уроном). 

По результатам Крымской войны были приняты дополнительные меры. 

Так, во второй половине 19-го века было построено ещё с десяток островных фортов к югу и северу от 

Кронштадта. 

Как военно-морская база создавался Владивосток, а позже Порт-Артур. 

А в начале 20го века возникла опасность противостояния с Германией, что вылилось в постройку 

дополнительных фортов вокруг Кронштадта. Так уже значительно западнее Кронштадта на южном и 

северном берегах Финского залива были сооружены форты Красная горка и Ино, а между Гангутом и 

Таллинном оборудована минно-артиллерийская позиция. 

Всё это позволило сохранить Санкт-Петербург в неприкосновенности. 

 

 

Однако оборона далеко не всех баз оказалась удачной. Кроме уже упоминавшихся Севастополя и Порт-Артур 

похожую участь разделила Либава, захваченная немцами во время 1-й мировой войны с суши. 
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Франко-русский союз Александра III 
 

В 1894 году был подписан Франко-Русский союзный договор. К тому моменту страны осознали, что у них нет 

внешнеполитических противоречий, зато есть общие противники. 

Первым противником была Англия, а вторым – новообразованная Германская империя. 

Французы столкнулись с мощью Германии в 1871г в ходе франко-прусской войны, а Россия своего нового 

геополитического противника осознала в ходе Берлинского конгресса 1878 года, завершившего Русско-

Турецкую войну. 

Вообще этот союз мог состояться и раньше. Но сначала были бессмысленные Наполеоновские войны и 

вступление казаков в Париж. 

А потом Наполеон III решил за это дело отомстить и присоединился к Англо-Турецкому союзу, увенчавшемуся 

неудачной для России Крымской войной. 

 

Пока у власти был Наполеон III, о союзе не могло быть и речи. И в России даже понадеялись, что новым 

союзником станут США. 

Между тем Германия становилась всё агрессивней. 

В принципе кайзер Вильгельм II понимал, что воевать сразу со всеми граничит с безумием. Но тем не менее у 

Германии стали нарастать противоречия и с Россией, и с Францией, и с Англией. 

С Россией явно назревал конфликт в районе Черноморских проливов. Однако кайзер как бы намекал 

Николаю: убери своё внимание с Европы в сторону Тихого океана, и я тебе помогу. 

И действительно, в ходе Русско-Японской войны намного больше помощи России приходило именно от 

Германии, а не от Франции. 

Но Россия войну на Тихом океане проиграла. А противоречия никуда не делись. 

Меж тем антагонизм своих интересов с германскими наконец признала и Англия. И быстренько примирилась 

как с Францией, так и с Россией в виду усиливающейся мощи Германии. 
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Для Германии это стало шоком. Немцы уже успели разработать план Шлиффена, предполагающий войну на 

два фронта (против России и против Франции). Но Англия здесь точно была лишней. 

Впрочем, многие в Германском руководстве до конца не верили, что Англия вступит в войну, которая позже 

получила наименование мировой. Хотя были и те, кто ратовал за нахождение общего языка с Россией, потому 

что видел неизбежность конфликта с Англией. 

В любом случае после 1907 г союз с Францией не то чтобы потерял свою актуальность, но позволял 

действовать более гибко исходя из сложившейся ситуации. 

В конечном итоге всё разбилось об отсутствие какой-бы то ни было позиции у Николая II. А союз, целью 

которого было сдерживание, превратился, по сути, в инструмент разжигания войны. 

 

Могла ли Россия победить в Русско-японской войне 
 

Николай II не верил, что японцы осмелятся напасть на Россию и считал японцев за макак. 

Но Россия, конечно, готовилась. Существовала кораблестроительная программа для нужд Тихоокеанского 

флота. Но Япония подготовилась быстрее за счёт иностранных и в первую очередь английских кредитов. 

В любом случае стратегически Россия на Тихом океане укреплялась, но тактически война застала её врасплох. 

Напомним, что всё началось с внезапной атаки японских миноносцев в январе 1904 на русскую эскадру, 

стоявшую на внешнем рейде Порт-Артура. В результате пострадало два из семи броненосцев, причём 

новейших. 

В мае активные боевые действия начались в Манчжурии, в результате которых был блокирован Порт-Артур. 
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И вот в это самое время командующий русскими войсками в Манчжурии Куропаткин придерживался 

Кутузовского плана – отступать, накапливать силы и ждать пока японцы устанут. 

Странная стратегия в данном случае. Хотя бы потому что времени у русских как-раз не было. Нужно было 

спасать Порт-Артур, иначе гибла эскадра, а осадная армия неминуемо присоединялась бы против войск 

Куропаткина. 

За лето – осень 1904 года произошло несколько сражений, не закончившиеся победами ни одной из сторон. 

Но Куропаткин всякий раз отступал. 

Куропаткин слыл нерешительным подстать монарху. Впрочем, Николай II вообще не умел разбираться в 

людях. 

Порт-Артур продержался полгода до декабря 1904 и был сдан, когда японцы захватили господствующие 

высоты. Эскадра сражалась, даже пыталась прорваться и погибла вместе с Порт-Артуром. 

Как и должно было случиться, армия японцев, осаждавшая Порт-Артур, присоединилась к войскам, 

действовавшим в Манчжурии, создав численный перевес. В феврале 1905 г случалось сражение при Мукдене. 

И на этот раз поражение русских стало очевидным. Куропаткин наконец был снят с командования. 

Меж тем к моменту падения Порт-Артура в пути находилась вторая Тихоокеанская эскадра, в состав входили 

4 новейших, но ещё не сплаванных броненосца и много устаревших кораблей. 

Встал вопрос, что делать. Эскадра не имела баз, а прорываться во Владивосток можно было лишь через 

проливы, ведущие в Японское море. 

Эскадрой командовал Рожественский. 

Любопытный комментарий оставил о нём великий князь Александр Михайлович, увидевший в нём человека 

готового героически погибнуть, но не победить. В итоге Рожественскому даже погибнуть не довелось, ибо при 

Цусиме он сдался в плен. 

Любопытный факт заключается в том, что Россия имела доктрину борьбы против островных держав, основу 

которой должны были составлять крейсерские операции. Для этих целей строились океанские крейсеры и 

закупались быстроходные пароходы, которые должны были быть переоборудованы во вспомогательные 

крейсеры. 

Четыре таких крейсера за несколько дней до Цусимского боя отделились от эскадры и даже захватили 

несколько теплоходов с контрабандой. 

Но действия таких крейсеров на Тихоокеанском театре не были отработаны. Например, Петропавловск-

Камчатский теоретически мог использоваться для базы, будь он заранее укреплён и туда доставлены 

обеспечивающие материалы. 

Закончилось всё Цусимским разгромом, да потом ещё японцы и на Сахалин высадились. 

Но война могла пойти совершенно по другому сценарию, при соблюдении следующих событий: 

1. Эскадра к моменту нападению находилась бы на внутреннем рейде, избежав таким образом 

нападения. 

2. В Манчжурии более настойчивый командующий смог бы нанести японцам поражение. 

3. Операции вспомогательных крейсеров начались раньше, создав проблем японскому снабжению. 

Почему Российский флот был разгромлен при Цусиме 
 

В мае 1905 года Российская Вторая тихоокеанская эскадра была практически полностью уничтожена в 

Цусимском проливе между Японией и Кореей. Эскадра шла из Кронштадта во Владивосток. 
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Изначально Вторая эскадра снаряжалась в помощь Первой эскадре, которая была блокирована в осаждённом 

Порт-Артуре. Но Порт-Артур после нескольких месяцев  обороны капитулировал, так и не дождавшись 

помощи извне. А с ним погибла и Первая эскадра. Вторая эскадра, т.о., становилась самостоятельной 

единицей. 

Уже современники отмечали слабость Второй эскадры, которая более чем наполовину состояла их 

устаревших судов. Она, правда, имела 4 новейших броненосца, но они даже не прошли полноценных 

испытаний и имели неопытные экипажи. 

Так же современники отмечали и превосходство японских снарядов, особенно на дальних дистанциях. Как 

позже выяснилось, мощность русских снарядов на Второй эскадре даже была ещё больше снижена из-за 

снижения влажности пироксилина.  

Тем не менее, всё решалось в бою. И хотя многие корабли сражались храбро, решения русского 

командования сделали этот героизм бессмысленным. 

Второй эскадрой командовал вице-адмирал Зиновий Рожественский. Он был неплохой администратор, но, 

как выяснилось, плохой боевой командир.  

Начать с того, что российская эскадра уступала японской в скорости более чем в 1,5 раза. Это позволило 

японцам сосредотачивать огонь на головных русских кораблях, последовательно выводя их из строя. 

Ход русской эскадры ограничивался транспортами, которые зачем-то были взяты в бой. Ограничивался он и 

максимальной скоростью устаревших кораблей. 

Те же японцы разбили свой флот на отряды, но русские сражались в одной линии. Некоторые офицеры 

предлагали сделать тоже самое: разбить эскадру на отряды в зависимости от скорости и бронирования. 

Кроме того, русские бронебойные снаряды были более эффективны на близких дистанциях, поэтому 

дистанцию боя надо было сокращать. 

Это только основные моменты, было масса и других. 

Открыто стоял вопрос и стратегического характера – как продолжать войну на море в целом: стоило ли 

вообще идти во Владивосток, каким проливом и составом. 

В целом, не смотря на трудности объективного характера, результат мог бы быть и более благоприятен, если 

бы ни решения конкретного человека. А раз так, то ставка была сделана ни на того. 

Командовать эскадрой можно было поставить одного из адмиралов, застрявших во Владивостоке и уже 

имевших опыт боёв с японцами (во Владивостоке базировался отряд крейсеров), но никак не Рожественского. 

 

Задачи России в первой мировой войне 
 

Официальные задачи в первой мировой войне для России были: 

1. Не допустить разгрома Франции 

2. Овладение Черноморскими проливами 

Интересно то, что решение второй задачи происходило на турецком фронте, а ещё точнее – на Чёрном море. 

Российский Черноморский флот был на порядок сильнее турецкого, однако в Мраморное море успели 

проскочить новейшие Германские крейсера Гебен и Бреслау, и расклад сил на Чёрном море изменился. 

Самое интересное, что до ноября 1914 года Турция вообще сохраняла нейтралитет. 
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Соотношение сил на Черном море поменялось к концу 1915 году с вступлением в строй новейших линейных 

кораблей типа Императрица Мария. 

 

Российское командование в серьёз рассматривало десантную операцию по овладению Босфором, однако в 

дело вмешалась революция. 

На Западном же фронте у России не было внятных целей. 

Теоретически России могла добиться лучших результатов в августе 1914 в Восточной Пруссии. Но помешала 

несогласованность двух армий и то, что немцы вопреки своим планам перебросили из Франции несколько 

дивизий. 

Теоретически Россия могла добиться лучших результатов и в Галиции весной 1916. Но наступление Брусилова 

не было поддержано в центре и на северо-западе в том числе благодаря командованию этих фронтов. 

Опять же теоретически это могло поспособствовать повышению боевого духа в стране, приблизило бы 

переговоры и помогла осуществить Босфорскую десантную операцию. 

В целом война привела к колоссальной нагрузке на Российскую промышленность и население. А в отсутствие 

чётких целей и мотиваций такая война имела мало шансов на успех. 
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Часть II. Внутренняя политика 

 

Причины революционной активности в Российской империи 
 

В России, по сути, было три волны революционной активности 

1. Декабристы (восстание) 

2. Народники (убийство Александра II) 

3. Всесословный с победой коммунистов 

Как видим массовых масштабов аналогичных европейским в революциях 1848г и более ранних ситуация в 

России достигла лишь в начале 20 века. 

Но факторы, раскачивающие ситуацию, появились значительно раньше. Этим фактором была 

неудовлетворённость дворян.  

 

Говоря современным языком, в России не хватало социальных лифтов. 

Несмотря на то, что дворяне были привилегированным сословием и имели вольности, тем не менее 

перспектив для самореализации у них было не так уж и много. Правда отчасти это было психологической 

установкой. 

 

Действительно, дворяне не могли себе позволить опуститься до делового сословия купцов. Они были выше 

того. Служить или заниматься интеллектуальной деятельностью ещё можно. Но стать дельцами? Это и не 

каждому дано. Правда многие просто паразитировали на крестьянах. 
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Но и подняться по государственной и военной службе также было не так то просто. 

Если говорить про примеры, то из коммерсантов вышел Витте, а вот его преемник на посту министра 

финансов Коковцев прошёл классическую карьеру госслужащего. 

А вот для террористов из дворян, видимо, был не приемлем психологически ни дух дельца,  ни идея 

служения государству. Альтернативой чего и является социализм. 

Впрочем, к началу 20 века ситуация изменилась. Во всю образовывались акционерные общества, деловая 

активность повысилась, появились возможности. Буржуазия ощутила потребность в принятии необходимых 

ей решений. 

В любом случае инструмент депутатства – это и есть один из социальных лифтов. Тот механизм, который 

может выпустить пар. Его, безусловно, не хватало. 

Но к тому моменту окреп и рабочий класс, осознав свои интересы. Однако ситуация, в которой дворяне не 

смогшие принять деловую идею, встали во главе рабочего класса, поражает. 

Но они придумали свой социальный лифт и преуспели. 

 

Негативные последствия Великих реформ 
 

Резкие реформы приводят к дестабилизации. Именно потому, что большая часть населения имеет 

затруднения с адаптацией к изменяющимся условиям. 

А коли так, значит активному меньшинству, требующему изменений, надо предоставить возможность без 

радикальной перестройки всего и вся. 

И вот примеры: 

Великие реформы Александра II обернулись его убийством и реакцией. Именно потому, что резко всё 

поменялось. Зачем было принудительно освобождать всех крестьян? Нужно было для начала предоставить 

такую возможность тем, кто этого хотел, например, ходокам. 

Переходный период был необходим как дворянам, так и крестьянам. Им нужно было время для адаптации. 

Главным вопросом преткновения была земля. Землю нужно было предоставить тем, кто её хотел. Вот это и 

надо было решить. 

В целом подобные действия вписываются в концепцию последовательного устранения слабых звеньев 

(согласно диаграмме Исикавы) в противовес радикальным преобразованиям. 

 

 

Национальный вопрос 
 

К началу 17 века, т.е. к началу Северной войны в России проживали в основном русские, исключая татар и 

малые народы севера и Сибири. 

Татарская верхушка была вполне интегрирована в российское общества, а на малые народы никто не 

обращал внимание. 

После Северной войны и присоединения Прибалтики ситуация стала меняться. Прибалтика обладала совсем 

другой культурой. 
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Опять же местное (немецкое дворянство) стало интегрироваться в Российское общество, однако никакой 

политики касательно населения не проводилось. 

В конце 17 веке в состав Империи были включены малозаселённые Черноморские степи и Крым, а также и 

территории, заселённые малороссами и белорусами, которые считались родственными. 

В 18 веке ситуация изменилась радикально. В состав Империи были включены Финляндия, Польша, Кавказ, 

Средняя Азия, Дальний Восток. 

Но эти части Империи оставались не интегрированы, никакой особой политики в них не проводилось. 

Исключением стал нынешний Краснодарский край, из которого местное население по итогам Кавказских войн 

было депортировано в Турцию. 

Самой проблемной оказалась Польша, в которой два раза в 18 веке вспыхивали восстания. 

В правление Александра III ситуация изменилась на противоположную, когда началась активная русификация 

национальных окраин, породившая всплеск национальных движений. 

Альтернативой могла бы стать более своевременная и мягкая интеграция, причём избирательная. 

 

Так, от Польши стоило, безусловно, отказаться. Но так, чтобы влиять на её внешнюю политику. Удачным 

раскладом стала бы анти Германская и анти Австрийская внешняя политика Польши. Польша, будучи страной 

с богатой государственной традицией просто органически не могла находиться в составе другого государства. 

Другое дело Финляндия и Прибалтики. Эти территории (за исключением Литвы) никогда не имели 

собственной государственности, поэтому их интеграция имела высокие шансы на успех. 
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Разбухший дом Романовых в 19 веке 
 

Если в 16-17 веках Романовы испытывали трудности с представителями мужского пола и на троне часто 

оказывались женщины, то в 19 веке ситуация изменилась на противоположную. Что весьма похоже на 

компенсаторную реакцию. 

 

Как бы то не было, дом Романовых разбух, что наложило некоторый отпечаток на высшие сферы власти. 

Когда избыток, это тоже плохо. Так и можно охарактеризовать эту ситуацию. Ибо всю эту прорву надо было 

куда-то пристроить. 

Итак, демографическая ситуация в доме Романовых стала улучшаться вместе с детьми Павла I. А 

окончательно проблема решилась в царствование Николая I. 

Куда же девать всех этих великих князей? Во-первых, их надо содержать. Во-вторых, им надо чем-то 

заниматься. 

Часть из них отправилась на военную и государственную службу. 
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Наиболее на слуху: сын Николая I Михаил Николаевич, бывший в своё время губернатором на Кавказе, Сергей 

Александрович (сын Александра II), губернатор Москвы, Алексей Александрович, генерал-адмирал, Николай 

Николаевич младший, главнокомандующий русской армией в первую мировую до 1915 года. 

Перечисленные должности входили в иерархическую систему, при этом сами Великие князья оказывались 

вне юрисдикции этих систем, внося произвол. С ними вынужден был считаться даже император Николай II, а 

влияли они далеко не лучшим образом. Ибо не все они, чувствуя власть, обладали и чувством 

ответственности. 

 

И если Михаил Николаевич был человеком уважаемым, в том числе за искусное управление на Кавказе, то 

остальные три персонажа вполне повинны в таких неудачах как: Ходынка, поражение в Русско-Японской 

войне и неудача на фронтах 1-й мировой. 

Возможно, часть великий князей могла принести больше пользы в менее иерархических структурах и где 

больше нужны личные связи, например, в дипломатии в качестве послов. 

 

Православие самодержавие народность и что из этого вышло 
 

Во-первых, в этой формуле уже есть противоречие. Ведь что такое народ? Всё, что кроме царя и церкви? 

Но по факту в России был ещё один слой – это владельцы капитала. В теории они должны стать опорой троны, 

им выдавали преференции, которых не давали крестьянам и рабочим. 

Но где они в этой формуле? 

Именно буржуазию и интеллигенцию опасался Николай II, делая ставку на простой народ в первых двух 

государственных думах. И лишь по итогам их работы наступило осознание, как же всё-таки царь далёк от 

народа. 

Данная формулировка, будучи антитезой революционной формуле «свобода, равенство и братство» уже по 

этой причине была утопией. Потому как любая антитеза есть крайность. А крайность и есть утопия. 

Ну ведь тут же есть и подвох. Народ старались держать в подмороженном состоянии. Ведь так им легче 

управлять. И государство для этого имело инструменты.  

Так, образование осуществлялось через церковь, а церковь принадлежала государству. 

Будь церковь и государство разделены, может быть у государства возникла бы и другая идеологии. Но не в 

этом случае. 

Меняться нужно было самой монархии. А именно этого Николай II не хотел. 

 

 

Стратегическая ошибка Николая II 
 

В 1994 году император Российской империи Александр III планировал начать строить военно-морской порт на 

Кольском полуострове в незамерзающей Екатерининской гавани и проложить к нему железную дорогу. Но не 

успел и умер. 
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Николай II под воздействием своего дяди генерал-адмирала Алексея Александровича отказался от этой идеи 

в пользу сооружения военно-морской базы на Балтике в Либаве. 

 

Решение очень странное. Ведь идея была в том, что России нужен прямой выход в океан и незамерзающий 

порт. Именно этим и обладало потенциальное место для будущего порта. 

В тоже время Балтика и Чёрное море легко блокировались противником в случае военных действий. 

Итог следующий. База в Либаве стала малопригодной к использованию из-за подвижки донных песков, и в 

ходе 1-й мировой была быстро захвачена немцами. 

В тоже время, с началом 1-й мировой пришлось экстренно строить базу на Кольском полуострове (ныне 

Мурманск), потому как нужна была связь с союзниками. Имейся эта база с железной дорогой, возможно, 

Россия не познала бы снарядный голод 1915 года и немецкое наступление удалось бы отбить. 

Были и другие негативные последствия. В самом конце 19 века Россия ввязалась в Дальневосточную 

авантюру и взяла в аренду у Китая Порт-Артур. Не последним мотивом было желание иметь океанский 

незамерзающий порт. Окончилась эта затея поражением в Русско-Японской войне. Однако наличие уже 

существующего порта на Кольском полуострове могло бы привести к принятию и другого решения.  

Необходимость наличия базы на Мурмане обуславливалась и международной обстановкой в конце 19 века, 

характеризующейся геополитической конфронтацией с Англий. 

Русская доктрина в этой борьбе была следующей: крейсерская война. Предполагалось крейсерскими 

операциями нарушать английское судоходство. Наличие подобной перспективы могло удержать Англию от 

враждебных действий. Но именно этим Англия занималась в Русско-Японской войне. 
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Железнодорожное строительство в Российской империи 
 

Во второй половине 19-го века в Российской империи начался бум железнодорожного строительства. А в 

конце 19-го начале 20-го века был сооружён Транссиб – ветка из Европейской части страны до Владивостока. 

Вдохновителем строительства выступил министр финансов Витте, который до этого успел послужить 

управляющим частных железных дорог и поработать министром путей сообщения. 

Т.о. заведовал железнодорожным строительством человек, компетентный в свой отрасли. 

Дороги первоначально строились с привлечением частного капитала, отсутствовала централизованность, что 

сказывалось на эффективности эксплуатации как отдельных дорог, так и всей сети в целом. 

Поэтому государство вынуждено было взять на себя функции регулятора. Часть дорог была выкуплена в 

казну. 

Одной из последних построенных в Российской империи железных дорог, была дорога на Мурманск, 

сооружённая уже во время Первой мировой войны. 

Отсутствие этой дороги в условиях возможного конфликта с Турцией и Германией явилось крупнейшей 

стратегической ошибкой. Ведь Турция и Германия в случае войны блокировали почти все возможные 

внешние связи. 

 

 



24 
 

Единственной альтернативой связи с внешним миром оставались гавани на Кольском полуострове, которые 

ещё предстояло оборудовать и подвести к ним дороги. 

 

Россия на кредитной игле 
 

В Российской империи конца 19-го начала 20-го века министр финансов являлся успешным тогда, когда ему 

получалось выбить иностранные займы. 

Вопрос в том, насколько они были обоснованы. Ведь по кредитам надо платить. И причём не только 

деньгами, но и участием, например, в военных союзах. 

Международные кредиты имеют смысл тогда, когда за рубежом Вам нужно что-то приобрести из того, чего 

нет на Родине. Собственно, Вам дают кредит в валюте импортёра, и Вы там же покупаете товар. Тем самым 

стимулируя, кстати, производство импортёра. 

А вот для внутренних нужд занимать за рубежом нет смысла. Потому что с таким же успехом можно 

эмитировать денежную массу. Разницы никакой. И так, и так вы вливаете в экономику деньги. 

В тоже время Россия в то время была очень отзывчива на создание акционерного капитала. Экономика было 

не в пример сегодняшней, когда рулят крупные корпорации. Инвестиционный и деловой капитал был очень 

высок. 

 

Собственно, граждане Империи и так всё время занимались обеспечением собственного выживания, посему 

население было готово заниматься делом и вкладывать в него деньги, кроме дворян, конечно. А вот в СССР 

уже всё население обеспечивалось государством и деловой дух был растрачен. 
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Так вот, вопрос стоял в том, кто будет владеть крупнейшими капиталами в стране: нарождающаяся буржуазия 

с помощью собственного капитала или высшая аристократия с помощью капитала заёмного. 

Возобладал второй вариант. Расплодившиеся родственники Романовых пытались завладеть крупнейшими 

предприятиями (например, железными дорогами) именно по такой схеме. 

Правящий класс пытался сохранить свои позиции. Но на пользу России это не пошло. 

 

Столыпинские реформы 
 

Проблема Столыпинской аграрной реформы была в том, что она была радикальной. А также в том, что 

забыли спросить мнение самих крестьян. 

Радикальность её была в том, что она ломала привычный уклад крестьян. В тоже время ломать вовсе не было 

обязательно. Можно было развивать то, что уже и так было – т.е. общины. 

Община – это коллективное хозяйство. На её базе можно было сделать юрлицо. Коллективное 

хозяйствование – это, кстати, наиболее распространённый способ хозяйствования, особенно в начале 20-го 

века. И работает это через акционерный капитал, через акционерное общество. 

Противопоставлять общине единоличного собственника не было никакого смысла. 

В тоже время обе эти формы могли существовать параллельно. 

И у акционерного общества в общем больше шансов выкупить, скажем, помещичью землю или приобрести 

технику. Потому как в общем капиталообеспеченность акционерного общества выше. 

 

Аграрная реформа Столыпина исходила из идеологической установки о том, что крепкий собственник станет 

опорой трону.  

Но гарантом стабильности выступает в целом экономическая удовлетворённость населения. 

В этом смысле противопоставлять общине частного собственника не было особого смысла. 
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Кроме того, решение аграрного вопроса лишило бы эсеров повода противостоять правительству. А в тоже 

время любое радикальное решение проблемы лишь добавляет обществу неустойчивости. 

Да и в целом Столыпин за годы своего премьерства значительно утратил свою легитимность, действуя 

зачастую в обход закона. Что тоже не добавило доверия к правительству. 

Трудно судить, чтобы было, продолжи Столыпин свою правительственную деятельность – смог бы он 

переломить ситуацию. Но случилось то, что случилось – Столыпин убит, а аграрный вопрос так и не решён. 

 

Николай II как причина развала Империи 
 

В развале Российской Империи, безусловно, виноват сам Николай II, как руководитель государства. Ну и 

Победоносцев, как главный идеолог. 

О Николае осталось множество свидетельств. И говорят они о том, что царь не хотел и не мог управлять. Он 

хотел быть сакральной фигурой и жить в своё удовольствие. О том, что руководить государством, это труд, 

Николай даже не задумывался. 

Второй нюанс заключается в том, что у царя были проблемы с логикой. Решения принимались им на базе 

убеждений и ощущений. За свою жизнь он не принял ни одного верного решения, включая последнее, 

которое стоило ему жизни (отречение в пользу брата Михаила). 

Ибо благодаря этому, собственно, и пала монархия. В случае отречения в пользу сына Алексея при регентстве 

Михаила система имела бы больше возможностей для консолидации эволюционных сил. 

В тоже время там, где он склонялся к верному решению, ему не хватило воли его провести. Потому как его 

решение как главы государства вступало в противоречия с конъюнктурными соображениями его 

родственников и министров. 

Главные ошибки Николая II 

1. Неправильное поведение после Ходынки 

2. Недооценка японцев и поражение в Русско-Японской войне 

3. Неспособность пойти на компромисс с умеренными либеральными силами и радикализация 

общества 

4. Втягивание России в Первую мировую войну и не способность решить Балканский и вопрос, и вопрос с 

проливами в более подходящий период 

5. Непостройка Мурманского порта и дороги к нему вовремя 

6. Невнимание к крестьянскому (аграрному) вопросу. 

Страна и мир активно менялись, следовательно, нужны были решения, которые бы соответствовали новым 

реалиям. Оставаться в прошлом было невозможно. 

Впрочем, если у тебя нет желания самому решать сложные вопросы или ты осознаёшь свою 

некомпетентность, делегируй это право другим людям, оставив за собой лишь право принятия особо 

принципиальных решений. 

Впрочем, для осознания этого тоже нужна логика, а для претворения в жизнь – воля. 
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Резюме 
 

Во внутренней политике России требовалось более ранее, но постепенное освобождение крестьян, более 

своевременная и продуманная политика переселения. А также более своевременное и постепенное 

введения представительских органов власти для дворян. Кроме того, требовалась более своевременная и 

продуманная национальная политика. 

Во внешней политике от России требовалась своевременное решение Балканского вопроса и более 

прагматичная политика в отношении своих союзников и интересов. Экспансия в Желтороссию представляется 

авантюрой в условиях плохого сообщения с Дальним Востоком 
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