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Актуальность темы исследования заключается в том, что внешняя политика
России во времена правления Александра Ⅱоказала огромное влияние на судьбу не только
России, но и всего мира. Отношения России с европейскими и восточными государствами
прошли довольно тернистый и противоречивый путь своего становления и развития. В
этом ключе налаживание взаимоотношений России с зарубежными странами выступало
основным требованием к мирному сосуществованию. На период правления Александра Ⅱ
выпадает значительная часть трудов русской школы дипломатии. В условиях накаленной
политической обстановки в стране и в мире первостепенное значение обретает построение
грамотной внешнеполитической стратегии, что, в свою очередь, требует от власти и
соответствующих
органов
обеспечить
благоприятствующее
осуществление
международного сотрудничества.
Цель работы: изучить и выявить особенности внешней политики правительства
Александра Ⅱ в Европе и на Дальнем Востоке.
Задачи работы:
- проследить этапы становления личности Александра Ⅱ как российского императора;
- изучить и проанализировать реализацию внешнеполитического курса правительства
Российской империи в Европе и на Дальнем Востоке;
- подвести итоги внешней политики императора Александра Ⅱ и охарактеризовать их
влияние на дальнейшее развитие Российского государства.
Теоретическая
и
практическая
значимость
работы
данной выпускной
квалификационной работы определяется тем обстоятельством, что проведенное
исследование раскрывает один из самых ярких периодов отечественной истории – эпоху
правления Александра Ⅱ. Проблемы, поставленные в работе, позволяют проследить
различные закономерности внешнеполитической стратегии России, определить
конкретные шаги в истории становления принципиально нового курса развития
государства и проследить их последствия на дальнейшую судьбу нашей
страны.Материалы данного исследования могут быть применены студентами средних и
высших учебных заведений в учебно-познавательном процессе, при написании научных
работ по дисциплинам, охватывающим как проблемы внешней политики, международных
отношений, дипломатии в дореволюционной России, так и для современной российской
истории. Работа может служить дополнительным материалом при подготовке к
лекционным или семинарским занятиям, при написании исследовательских статей,
рефератов, мини-проектов, курсовых и выпускных квалификационных работ по истории
России, по истории международных отношений, конфликтологии, а также при
изучениисмежных дисциплин.
На основе представленной выпускной квалификационной работы был разработан
научно-инновационный проект «Интернет-Альманах «Внешняя политика Александра Ⅱ:
становление, реализация, итоги»», который был представлен в рамках конкурса «Молодая
наука − 2020». Также с целью апробации результатов исследования в рамках студенческой
научной конференции «Молодая наука − 2020» были написаны следующие статьи:

1. «The new political course of Russia in the second half of the 19 th century in Europe» – в
печати.
2. «Российско-американские отношения в период Гражданской войны в США» – в
печати.
3. «Russian-American relation during the American Civil War» – в печати.
Результаты исследования показали, что эпоха царствования Александра II − это период
больших социальных потрясений, глубоких сдвигов в нерушимых десятилетиями устоях,
это время больших дипломатических успехов, а иногда, и больших национальных потерь.
Внешнеполитическая стратегия России носила активный характер. Российскоегосударство
во главе с Александром Ⅱ стремилось отстаивать свои национальные интересы на
международной арене. Российская империя старалась осуществлять дружественную
политику с иностранными державами, до последнего, не прибегая к насильственным
методам. Дипломатическим и военным путем правительству Александра Ⅱ удалось
добиться поставленных целей и задач во внешнеполитическом курсе страны, восстановить
авторитет России как великой державы. Несмотря на то обстоятельство, что не все итоги
внешней политики явились удачными для страны, в целом, внешняя политика Александра
IIбыла реализована весьма успешно.
Рекомендации:
1. Раскрыть предпосылки становления личности Александра Ⅱ, как государственного
деятеля.
2. Выяснитьроль окружения императора в реализации внешней политики России в 60-70
годы ХⅠХвека.
3. Акцентировать внимание на главных успехах России в области внешней политики в
годы правления Александра II.

