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Международные соглашения России в начале ХХ в. (с 1906 г.). 

 

Дата  Страны  Название 

договора 

Условия и результаты 

31 августа 

1907 г. 

Англия и 

Россия. 

Англо-русское 

соглашение 

Разграничило сферы влияния в Иране, 

Афганистане, Тибете. Теперь обе страны 

признали суверенитет Китая над Тибетом. 

Россия отказалась от притязаний на 

Афганистан. Персия была поделена на 

три зоны: северная, наиболее развитая в 

экономическом отношении, входила в 

русскую сферу влияния; юго-восточная 

часть, примыкая к Афганистану и Индии, 

отходила англичанам, центральная 

Персия объявлялась нейтральной. 

Соглашение не предусматривало союза 

против какой-либо державы. Николай II 

настаивал на том, чтобы в тексте не было 

никакого анти германского оттенка. 

Российское правительство надеялось, что 

в случае войны Англии с Германией 

Россия может сохранить нейтралитет. 

Некоторые исследователи утверждали, 

что Россия проиграла, заключив договор с 

Англией. По их мнению, Персия как 

рынок сбыта и источник сырья ей не была 

особенно нужна. Можно согласиться, что 

соглашение не имело решающего 

значения для политики России в Азии. Но 

в Европе к 1908 г. без каких-либо 

кардинальных изменений курса внешней 

политики государств в мире обозначилась 

новая комбинация: Россия-Франция-

Англия. Завершилось формирования 
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Антанты, что окончательно привело к 

расколу Европы на два военно-

политических блока. 

1907 г. Россия и 

Япония 

Русско-японское 

общеполитическое 

соглашение 

Договорились поддерживать статус-кво 

на Дальнем Востоке. Северная 

Маньчжурия и Внешняя Монголия 

признавались сферой влияния России, а 

Южная Маньчжурия и Корея – Японии, а 

также торговый договор и рыболовную 

конвенцию с Японией. 

6 августа 

1911 г. 

Россия и 

Германия 

Русско-

германское 

соглашение 

(Потсдамский 

договор)  

Об Иране и строительстве Багдадской 

железной дороги. Россия обещала не 

препятствовать строительству дороги 

Багдад-Тегеран. 

Россия и Германия приняли обязательства 

не принимать участия во враждебных 

друг другу группировках. Германия 

обязалась не поощрять агрессивную 

австрийскую политику на Балканах, а 

Россия - не участвовать в английских 

начинаниях против Германии. 

1907 г. 44 государства Конференция в 

Гааге. 

Россия поставила вопрос о создании 

системы коллективной безопасности. 

Конференция приняла тринадцать 

конвенций, в том числе, «О мирном 

решении вопросов в международных 

столкновениях», «Об открытии военных 

действий», «О законах и обычаях 

сухопутной войны», «О правах и 

обязанностях нейтральных держав в 

случае войны» и др. В основу всех 

документов была положена идея 

гуманизации войны. Но важнейшие 

предложения России о создании системы 

коллективной безопасности, об 
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ограничении вооружений, введении 

третейского суда для разрешения споров 

и конфликтов не встретили поддержки, 

прежде всего, Германии. 

Октябрь 

1909 г. 

Россия и Италия                - Договор предусматривал согласие Италии 

на сохранение статус-кво на Балканах и 

на открытие черноморских проливов для 

русских военных кораблей в обмен на 

благожелательный нейтралитет России в 

случае захвата Италией Триполитании, 

находившейся под властью Турции. 

Договор предусматривал также 

совместную дипломатическую борьбу 

против Австро-Венгрии в случае 

нарушения ею статус-кво на Балканах. 

Главное значение договора состояло в 

том, что он наносил удар по 

Тройственному союзу, из которого 

Италия фактически выбывала и 

становилась будущей союзницей 

Антанты. 

Март 1912 

г. 

Сербия, 

Болгария, 

Греция, 

Черногория. 

Балканский союз.  В марте 1912г. при непосредственном 

участии России путем ряда соглашений 

был оформлен Балканский союз в составе 

Сербии, Болгарии, Греции и Черногории, 

направленный против Турции и фак-

тически против Австро-Венгрии. 

 


