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Преподавание истории международных отношений 
(ИМО) призвано учить людей мыслить самостоятельно. Для вы-
полнения этой ответственной задачи оно не должно сводиться 
к пересказу истории взаимоотношений государств, их внешней 
политики, имевших место событий. Сегодня студенты имеют воз-
можность самостоятельно и быстро получать из Интернета лю-
бую информацию об исторических фактах, что предполагает 
совершенно иной подход к преподаванию истории. Теперь это 
должен быть не столько процесс информирования об историче-
ских событиях, личностях, творивших историю, сколько обстоя-
тельный диалог со слушателями о том, почему то или иное собы-
тие имело место, какое влияние оно оказало на развитие 
человеческого общества, что двигало народами, строившими го-
рода, создававшими государства, стремившимися преодолеть 
узкие национальные рамки и т.п. Преподавание должно побуж-
дать студентов к активной мыслительной деятельности, учить 
формулировать собственное видение проблем, вызывать желание 
пополнить свои знания из других источников. 

Отмеченное вовсе не означает умаления важнейшей образо-
вательной функции предмета, состоящей в передаче историческо-
го знания. Речь идет о соблюдении пропорции в подаче информа-
ционного материала, воспринимаемого студентами пассивно, и 
аналитического материала, раскрывающего природу фактов, за-
ставляющего их думать, делать выводы и обобщения. К сожале-
нию, большинство учебников и учебных пособий по истории 
международных отношений ориентировано преимущественно на 
передачу информации. Поэтому обучающиеся вынуждены меха-
нически заучивать материал, не имея возможности вникнуть в его 
суть. Знания, полученные подобным образом, быстро забываются, 

Введение
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не оставляя следа в сознании человека. Такая ситуация не спо-
собствует повышению интереса к изучаемому курсу. Все это пре-
пятствует использованию воспитательного потенциала, заложен-
ного в ИМО, для формирования у молодого поколения активной 
патриотической позиции, без которой невозможен прогресс со-
временного общества.

Для исправления сложившегося положения важно уйти от 
описательного характера подачи учебного материала, сконцентри-
ровавшись на раскрытии движущих сил важнейших исторических 
событий. Под движущими силами понимаются географические и 
природные условия, влиявшие на формы государственных обра-
зований, их политическое устройство, внешнюю политику; эко-
номические интересы государств; проблемы их безопасности; 
демографическая ситуация; религиозный фактор; господствовав-
шая идеология; менталитет народов и т.д. 

Преимущественное рассмотрение движущих сил событий и 
явлений позволяет, во-первых, представить историю междуна-
родных отношений не как хаотичный набор бесконечно повто-
рявшихся войн, конфликтов, споров между государствами, а как 
закономерный, поступательный исторический процесс. Во-вто-
рых, это дает возможность сосредоточиться на самых главных 
событиях, оказавших существенное воздействие на международ-
ные отношения, что немаловажно в условиях ограниченного вре-
мени, отводимого на изучение данной дисциплины. В-третьих, 
благодаря такому подходу создается возможность удержаться 
в рамках предмета ИМО, избежав его растворения во всеобщей 
истории, что, к сожалению, часто имеет место в процессе препо-
давания данной дисциплины. 

Подобный метод подачи материала, многократно апробиро-
ванный автором в процессе проведения занятий в Московском 
государственном университете, стимулировал интерес студентов 
к самостоятельному поиску ответов на поднимавшиеся в ходе 
лекций и практических занятий вопросы. Это обстоятельство во 
многом и предопределило решение обобщить накопленный опыт 
преподавания, представив его в виде учебника, в котором нашли 
бы отражение, кроме прочего, запросы и ожидания студентов. 

История международных отношений является базовым кур-
сом в системе учебных дисциплин, используемых при подготовке 
бакалавров по специальности «международные отношения». Его 
значимость состоит в том, что раскрывая историю сотрудниче-
ства и соперничества государств в политической, экономической, 
военной и культурной областях, он дает возможность показать 
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историю народов не просто как механическую сумму отдельных 
историй, а как закономерный процесс возникновения, утвержде-
ния и совершенствования глобальной системы государств. 

Эта система сложилась в результате осознания государствами 
бессмысленности, разрушительности постоянной конфронтации 
друг с другом, благодаря усвоению уроков прошлого, когда в от-
ношениях между ними доминировало право сильного. Придя 
к добровольному согласию о взаимном уважении интересов парт-
неров, соблюдению достигнутых договоренностей, государства 
положили начало возникновению норм и принципов междуна-
родного права. В результате этого отношения между ними стали 
относительно стабильными, предсказуемыми, управляемыми. То 
есть международные отношения предстали в виде некой системы, 
которая получила название Вестфальской системы по наимено-
ванию земли в Германии, где были подписаны исторические дого-
воренности в середине XVII в. 

Наряду с превращением международных отношений в систему 
они постепенно приобретали глобальный характер. В пользу этого 
вывода свидетельствуют появление и развитие следующих гло-
бальных тенденций, оказавших сильнейшее влияние на отноше-
ния государств: складывание всемирной капиталистической эко-
номики в XIX в.; возникновение мировых держав с глобальными 
интересами в ХХ в.; противостояние идеологий в глобальном 
масш табе; создание глобальных политических и экономических 
институтов; глобальное противоборство сверхдержав в полити-
ческой, военной, экономической, духовной областях; глобальное 
национально-освободительное движение народов, стремившихся 
к свободе и прогрессу; глобальная политическая и экономическая 
экспансия западных государств в XXI в. с целью навязывания 
своих ценностей остальному миру и др.

Важность и полезность изучения истории международных от-
ношений состоит также в возможности понять смысл многих 
современных международных проблем, уяснить причины возник-
новения и перспективы их разрешения. История свидетельствует 
о том, что с момента возникновения международной системы го-
сударства стремились придерживаться одного из ее базовых прин-
ципов — поддержания политического равновесия, или баланса 
силы. Распад СССР привел к нарушению баланса, существовав-
шего в биполярном мире. На международной арене стала безраз-
дельно властвовать единственная супердержава — США, уста-
новившая однополярный мировой порядок. В связи с этим возник 
вопрос о том, как долго он продержится. Анализируя истори-
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ческий опыт, большинство ученых приходят к выводу, что такая 
ситуация носит временный характер, на смену которой придет 
скорее всего многополярное мировое устройство, и нарушенное 
политическое равновесие будет восстановлено. 

В современных условиях резко возрастает роль гуманитарного 
образования, призванного готовить специалистов, которые в со-
стоянии путем анализа понять сущность стоящих проблем, спо-
собны находить пути их решения, применять знания на практике 
и тем самым внести свой вклад в дело обновления всех сторон 
жизни российского общества. В этом плане учебный курс ИМО 
предоставляет хорошие возможности для обучения студентов по-
знавательным навыкам, вооружения их знаниями сути историче-
ского процесса, развития мировой политической системы, внеш-
ней политики ведущих государств мира, внешнеполитического 
курса России. Но для этого он должен предстать в качестве син-
тетической дисциплины, в содержании которой используются до-
стижения исторической, экономической, философской, полити-
ческой и социальной наук. Это не только повысит интерес к ней, 
но и позволит подготовить молодых специалистов, способных 
сопоставлять различные взгляды, давать отпор попыткам с анти-
исторических, антироссийских позиций освещать историю.

Разработанная автором концепция учебника учитывает ряд 
следующих моментов. Во-первых, как и любой труд по истории, 
учебник раскрывает события, явления, действия людей, зафик-
сированные в документальных источниках, т.е. представляющие 
собой исторические факты. Из громадного их числа отобраны те, 
которые оказали заметное влияние на судьбы человечества. Так, 
в учебнике опущен материал, раскрывающий историю междуна-
родных отношений в Азии, Африке, Латинской Америке. Ни-
сколько не умаляя вклада народов этих континентов и регионов 
в мировую историю, заметим, что в силу ряда объективных при-
чин, в первую очередь своей географической удаленности от центра 
международной жизни, каковой являлась Европа, начиная с ан-
тичности, они лишь после Второй мировой войны стали субъек-
тами мировой политики. Большую же часть своей истории они 
либо были предоставлены самим себе, либо являлись объектами 
политики ведущих держав мира.

Во-вторых, при изложении материала ставилась задача не ак-
центировать внимание на пересказе истории государств, войн, 
революций. Она освещается лишь в той степени, в какой это не-
обходимо для раскрытия влияния этих событий на международные 
отношения.
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В-третьих, с целью выявления факторов, оказавших воздей-
ствие на внешнюю политику государств, в учебнике рассматри-
ваются господствовавшие в обществах социально-экономические 
уклады, политические отношения между классами, сословиями, 
группами людей. Именно анализ этого материала дал возмож-
ность найти ответы на вопрос о причинах внешней активности 
государств. 

В-четвертых, использовалось правило, гласящее, что для по-
нимания менталитета, привычек, традиций, обычаев, психологии 
народа следует изучать способ его жизнеобеспечения, каковым 
являлись земледелие, торговля, промышленность.

В-пятых, наряду с исследованием воздействия внутриполити-
ческих, экономических и социальных условий на характер и на-
правленность внешней политики государств учитывались также 
природно-климатические и географические факторы. Их влияние 
было особенно заметно в эпоху Древнего Востока, Античности, 
раннего Средневековья.

В-шестых, ставилась задача не уходить от острых и спорных 
проблем в истории международных отношений, приводить аргу-
менты сторонников различных точек зрения. Такими спорными 
вопросами являются, к примеру, политика России на Балканах 
в XIX в., причины Первой и Второй мировых войн, обстоятель-
ства и последствия заключения договора о ненападении между 
Германией и СССР, вклад членов антигитлеровской коалиции в 
победу во Второй мировой войне, виновники развязывания холод-
ной войны и др. 

Сегодня наряду со спорами о том, кто больше виноват в пота-
кании агрессивным планам Германии, острые дискуссии ведутся 
вокруг вопроса о том, кому принадлежит решающая роль в побе-
де над гитлеровской Германией. Начались они сразу же после 
окончания войны, когда народы, освобожденные от фашистского 
ига, выражали чувства восхищения и благодарности своим осво-
бодителям. Особенно высоким был авторитет СССР, отстоявшего 
свою независимость в тяжелейшей борьбе с фашизмом, осво-
бодившего европейские народы от нацистской неволи. Народы 
Европы, Азии и Африки пытались понять, в чем сила социали-
стического строя, сумевшего победить фашизм, перед которым 
спасовали западные державы. Это породило огромный интерес 
к Советскому Союзу, коммунистической идеологии, опыту строи-
тельства нового общества. 

Это не могло не вызвать серьезной обеспокоенности запад-
ных государств, опасавшихся изменения расклада сил в мире 
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в пользу коммунизма. Именно этот страх породил феномен хо-
лодной войны, развязанной Западом, главным смыслом которой 
было сдерживание популяризации коммунистических идей. Од-
ним из средств решения этой задачи являлось распространение 
информации, призванной ослабить авторитет Советского Союза, 
чтобы отвратить от него народы стран, перед которыми вставала 
проблема выбора пути развития.

Особая роль в этой информационной борьбе отводилась (от-
водится и сейчас) попыткам принизить роль СССР в победе во 
Второй мировой войне, отрицать его решающий вклад в разгром 
Германии. Прилагались титанические усилия для доказательства 
того, что не советско-германский фронт, где на протяжении 
большей части войны находились основные военные силы Герма-
нии и ее союзников, был решающим, а Северная Африка и Ита-
лия, где проходили бои местного значения между англо-амери-
канскими и немецкими войсками. 

В 90-е гг. ушедшего столетия в новой России было сильно ис-
кушение отказаться от всей советской истории, перечеркнуть ее 
как сплошную черную страницу и начать все заново. Соревнуясь 
с зарубежными критиками, целый ряд российских авторов пре-
взошли их в бичевании советской истории, в отрицании имевших 
место достижений в строительстве социализма, объявлении перио-
да после 1917 г. неудачным и безответственным экспериментом, 
заведшим страну в тупик. К счастью, постепенно стало приходить 
осознание того, что Россия как правопреемница Советского Союза 
обязана взять на себя ответственность за сохранение историче-
ского наследия, которое ей досталось, без каких-либо искажений. 

Стало очевидным, что построить новое общество на пустом 
месте невозможно, даже если завезти из-за границы новые идеи, 
ценности, технологии и т.п. Необходимо сохранить преемствен-
ность поколений, точки опоры, которые станут основанием для 
созидания новой России. Одной из таких опор является память о 
важнейших исторических событиях, в которых проявились стой-
кость, самопожертвование, героизм, твердость характера наро-
да, его вера в лучшее будущее. Отказываясь от своей истории, 
народ лишается этой опоры.

Именно поэтому сегодня необходим непредвзятый взгляд на 
историю, освобожденный от личных пристрастий, текущей поли-
тической конъюнктуры, модных воззрений, порождающих субъек-
тивизм, антиисторизм. Особенно актуальным является воссозда-
ние правдивой истории Второй мировой войны, раскрытие роли 
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держав антигитлеровской коалиции в разгроме гитлеровской 
Германии, места Советского Союза в этой коалиции, его освобо-
дительной миссии в Европе. 

Такая работа набирает обороты, появляются труды, раскры-
вающие различные аспекты проблемы. Но в них по-прежнему 
мало аргументированной критики однобокого освещения войны 
иностранными и частью российских авторов, превозносящих 
роль западных держав в победе, умаляющих вклад СССР в раз-
гром гитлеровской Германии. Более того, Советский Союз пред-
стает в этих «трудах» не только в качестве одного из зачинщиков 
войны, но и как государство, которое, освободив европейские 
народы от фашизма, сразу же поработило их, навязав другую то-
талитарную идеологию — коммунизм, лишив их на долгие деся-
тилетия возможности свободного демократического развития.

В нынешних условиях важно защитить духовную опору рос-
сийского общества, каковой является героическая история стра-
ны, на которую усиливаются атаки извне и изнутри по мере того, 
как Россия все настойчивее защищает собственные интересы на 
международной арене. Эта опора позволяет многонациональному 
народу России уверовать в следующую истину: если выстояли 
в небывало трудную годину, выстоим и сейчас.

Исходя из изложенного, в соответствующей главе учебника 
содержатся ответы на следующие вопросы: какой была позиция 
ведущих европейских держав в начальный период войны, почему 
Гитлеру удалось молниеносно покорить половину Европы, в чем 
причины провала блицкрига против СССР, почему союзники Со-
ветского Союза целых три года не хотели открывать второй 
фронт войны против Германии в Западной Европе, наконец, кто 
внес решающий вклад в победу над Германией. 

Целью настоящего учебника является раскрытие процесса фор-
мирования и развития глобальной системы государств, внешней 
политики влиятельных держав по обеспечению своих интересов.

Его главная задача — оказание помощи студентам в понима-
нии сущности основных этапов ИМО, их тесной взаимосвязи 
друг с другом, уяснении причин и движущих сил исторических со-
бытий, процессов, явлений, характера их воздействия на между-
народные отношения, внутреннюю и внешнюю политику госу-
дарств, смысла ключевых дефиниций и понятий. Особое внимание 
уделяется формированию у студентов навыков анализа, обобще-
ний, самостоятельных оценок.
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Периодизация ИМО

Есть две точки зрения на начальные хронологические рамки 
дисциплины. Первая основывается на посылке о том, что по-
скольку международные отношения — это отношения между го-
сударствами, то и изучать их следует с момента появления пер-
вых государств, которые, как известно, возникли примерно в 
конце 4-го тысячелетия до нашей эры в Месопотамии, в области 
нижнего течения Тигра и Евфрата. Исходя из этого, сторонники 
данной точки зрения полагают, что историю международных от-
ношений следует изучать с периода Древнего мира. 

Приверженцы второй точки зрения считают, что международ-
ные отношения берут свой отсчет с момента их превращения 
в систему, поэтому и изучать их следует с периода заключения 
Вестфальского мира в 1648 г. Свою позицию они аргументируют 
тем, что с этого периода внешняя политика государств формиро-
валась под воздействием международной системы, перестав быть 
хаотичной, случайной, анархичной. Но они упускают из виду то 
обстоятельство, что такой подход не дает возможности понять 
причины появления системности в международных отношениях, 
мотивы, которыми руководствовались правители, добровольно 
возлагая на себя обязательства уважать права и интересы других 
стран, что означало наложение определенных ограничений на 
внешнюю политику их государств. Более того, такой подход фак-
тически отрицает всю предыдущую историю международных от-
ношений, в ходе которой накапливался по крупицам опыт, при-
ведший к решениям, принятым в Вестфалии. 

По нашему мнению, понять причины появления системности 
в международных отношениях невозможно без обращения к пред-
шествовавшей истории. Поэтому в учебнике изложение истории 
взаимоотношений государств начинается с эпохи Древнего мира, 
что позволило рассматривать историю международных отноше-
ний как процесс постоянного накопления знаний, опыта и движе-
ния на этой основе к осознанному сотрудничеству государств, что 
и предрешило складывание их отношений в некую упорядочен-
ную систему. 

Именно конкретно-исторический подход дает возможность найти 
в предыдущей истории взаимоотношений государств те призна-
ки, черты, характеристики, которые можно встретить на после-
дующих этапах. Поиск и нахождение повторяющегося на разных 
этапах истории международных отношений и есть доказательство 
единства исторического процесса, наличия в нем закономерно-
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стей развития и подъема от низших этапов к высшим. Произ-
вольное установление даты начала этой истории фактически с ее 
середины нарушает цельность исторического процесса, препят-
ствует выявлению его движущих сил. 

Периодизация, используемая в учебнике, базируется на соче-
тании двух принципов: хронологического и проблемного. В соот-
ветствии с этим история международных отношений в целом, как 
и всеобщая история, разбивается на три крупных этапа: древ-
нюю, средневековую и новую истории. В свою очередь внутри 
этих крупных блоков выделяются периоды, отмеченные важней-
шими событиями, видоизменявшими существовавший междуна-
родный порядок, приводившими к появлению новых центров 
силы, государств-гегемонов, влиятельных блоков государств. 
Среди таких событий — превращение Рима в мировую империю, 
Великая французская революция, Первая и Вторая мировые 
войны, холодная война и др. 

Как правило, после крупных войн победители устанавливали 
мировой порядок, наиболее полно отвечавший их политическим 
и экономическим интересам. В зависимости от характера отно-
шений между ними этот порядок был многополярным, как это 
имело место после Наполеоновских войн, биполярным — после 
Второй мировой войны, однополярным — после распада СССР 
в 1991 г. Период функционирования того или иного международ-
ного порядка также является основанием для выделения их в ка-
честве одного из критериев периодизации по хронологическому 
принципу.

В отдельных случаях был использован проблемный принцип 
периодизации, когда выделяется отдельная проблема, оказавшая 
большое влияние на международные отношения. Среди них — 
Восточный вопрос, объединение Германии, распад СССР. Необ-
ходимость использования проблемного принципа объясняется 
тем, что он позволяет выделить и сгруппировать материал, даю-
щий возможность получить представление не только об этапах 
возникновения, развития и разрешения важной проблемы, но и 
о ее месте в истории международных отношений.

Субъекты международных отношений

Главными субъектами международных отношений являются 
государства. Их взаимоотношения, взаимодействие, сотрудниче-
ство и соперничество составляют содержание ИМО. Одной из 
важнейших задач настоящего учебника является раскрытие 
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специфики этих отношений на каждом историческом этапе, вы-
явление факторов, оказывавших заметное влияние на них.

Практически с момента своего возникновения государства 
стали вступать в сношения друг с другом. На это их толкало, 
во-первых, острая нужда в ресурсах, в первую очередь в продо-
вольствии. Нехватку ресурсов можно было компенсировать дву-
мя путями: либо посредством торгового обмена, либо силой. 

Во-вторых, государства стремились обезопасить себя от воз-
можных нападений кочевых племен, более сильных государств 
путем создания союзов с себе подобными либо первыми начав 
войну против агрессивных планов соседей в качестве превентив-
ной меры. Такой метод защиты часто использовал Рим, ведя 
упреждающие войны при выгодных для себя условиях.

В эпоху Древнего Востока, Античности, в Средние века доми-
нировали отношения соперничества государств. В это время шел 
интенсивный процесс государственного строительства, одни го-
сударства возникали, другие отмирали. Это затрудняло процесс 
формирования общих правил их поведения. Вновь возникшие 
государства торопились расширить свои территории, потому 
действовали агрессивно. Это было время, когда доминировало 
право силы. Главной предпосылкой образования государств была 
необходимость организации жизни членов общества на основа-
нии законов, правил и норм поведения, установлений с целью 
прекращения анархии, хаоса, войн каждого со всеми. Однако 
действуя как упорядочивающий внутреннюю жизнь общества ин-
струмент, государства выступали на международной арене как 
анархистская сила, как средство дезорганизации мирной жизни 
других народов.

Для наведения хоть какого-либо порядка в международной 
сфере появилась на свет концепция «мирового государства». 
Это государство было призвано прекратить войны каждого про-
тив всех. Таким арбитром могло стать самое сильное государство. 
Поэтому естественным законом развития международных отно-
шений было стремление каждого государства к укреплению своей 
мощи. Уже в эпоху Древнего Востока города-государства на-
чинают объединяться, создавая территориальные государства. 
Последние позднее стали основой древневосточных империй: 
вавилонской, египетской, ассирийской, ахеменидской, которые 
поочередно и исполняли роль «мирового государства». Очеред-
ность объяснялась тем, что ограниченные экономические ресур-
сы Древнего Востока не были в состоянии выдержать одновре-
менное существование двух и более империй. Империя буквально 
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высасывала ресурсы своих окраин, т.е. процветание метрополии 
обеспечивалось за счет присоединенных территорий. Кроме того, 
империя контролировала основные торговые пути, обогащаясь 
за счет неэквивалентной торговли. 

Чем мощнее становилась империя, тем ближе был ее конец, 
так как ее мощь одновременно становилась ее слабостью. Расту-
щий разрыв в уровне жизни населения центра и периферии, 
стремление окраин вырваться из состава империи путем восста-
ний, постоянные набеги кочевых племен, растущие расходы дво-
ра, разраставшийся бюрократический аппарат, необходимый для 
управления провинциями, огромные расходы на содержание ар-
мии ослабляли жизненные силы империи, вели к упадку и ее рас-
паду. На ее место приходила другая империя, и все повторялось 
сначала. Циклизм — одна из характерных черт в жизни Древнего 
Востока, оказывавшая воздействие на международные отноше-
ния в это время.

В античный период и Средние века проявились многие из 
черт, зародившиеся в древневосточной цивилизации. Здесь отме-
чалась та же тяга к созданию империй, только их мощь позволяла 
им выходить далеко за пределы античной цивилизации, распро-
страняя ее ценности и достижения на другие народы мира. В ре-
зультате было положено начало смешению, взаимопроникновению, 
взаимовлиянию культур разных народов, что имело далекоидущие 
последствия для международных отношений, содержание кото-
рых стало существенно богаче. Достаточно привести в качества 
примеров империю Александра Македонского и Римскую импе-
рию. Первая распространила эллинизм на Восток, вторая спо-
собствовала передаче культуры и традиций Рима народам Евро-
пы. И если влияние эллинской культуры не имело далекоидущих 
последствий на народы Востока, чему были свои причины, то 
синтез римской культуры и традиций германских племен, посе-
лившихся в европейских провинциях Римской империи, привел 
к возникновению феодализма в Европе, сыгравшего важнейшую 
роль в формировании облика западной цивилизации. Так же как 
и на Древнем Востоке, могучие империи античного мира были 
обречены на распад в результате усиления центробежных тен-
денций, возникавших из-за тех же самых причин, что и в более 
ранние периоды истории.

В эпоху древности и античности огромное влияние на жизнь 
народов оказывали природно-климатические факторы. Возникно-
вение первых в истории человечества цивилизаций в Месопота-
мии, а затем и в Египте объяснялось сочетанием сухого и жаркого 
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климата с обилием влаги, даваемой периодическими разливами 
рек. Почва, постоянно обогащаемая речным илом, была плодо-
родной, давала по несколько урожаев в год. Сначала человек 
приспособился к природным ритмам, диктовавшим время разли-
вов и отливов, затем увидел неудобство для хозяйственной дея-
тельности в этих повторяющихся циклах и нашел инструмент их 
регулирования путем создания ирригационной сети. Ее строи-
тельство и поддержание в рабочем состоянии требовали привле-
чения огромного числа рабочих рук. Этого невозможно было осу-
ществить силами отдельной общины или даже нескольких из них. 
Кроме того, ирригационная система не могла быть в частной или 
групповой собственности, иначе это поставило бы жизнь и бла-
гополучие пользователей воды, которая на Востоке представляет 
особую ценность, в зависимость от собственников. 

Такой специфический способ жизнеобеспечения предопреде-
лил возникновение в государствах Древнего Востока монархиче-
ского правления. Более того, оно приняло форму восточной 
деспотии с неограниченными правами правителей. Такая власть 
была необходима для регулярного привлечения больших масс 
населения к ирригационным работам, обеспечения бесперебой-
ного снабжения земледельцев водой, организации защиты ирри-
гационной системы от внешних врагов, сбора налогов и податей, 
необходимых для содержания чиновничьего аппарата, армии, по-
лиции. Таким образом, природно-климатические условия предопре-
делили способ жизнеобеспечения народов классического Востока, 
а последний — не только формы политического и экономического 
устройства государств, но и нравы, традиции, обычаи, ценности 
восточного общества.

Совсем другие географические и природные условия Среди-
земноморья обусловили возникновение античной цивилизации. 
Мягкий и влажный климат создавал благоприятные условия для 
произрастания цитрусовых, масленичных культур. Горные доли-
ны, покрытые зеленым покровом, предоставляли благоприятные 
возможности для разведения домашнего скота — овец и коз, 
горные террасы использовались для выращивания хлеба, вино-
града, овощей. Море было надежным средством передвижения, 
контактов, торговли. Горный ландшафт Балкан и Апеннин пред-
располагал к раздельной жизни племен, заселивших эти терри-
тории. Горы служили естественной защитой от чужеземцев. Все 
эти обстоятельства способствовали возникновению здесь горо-
дов-государств с небольшим по численности населением, что по-
зволяло управлять ими при участии всего взрослого населения, 
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т.е. демократическим способом. Эти государства были первыми 
республиками, законы, установления которых принимались на 
народных собраниях, сходах.

Именно в древности произошло разделение человечества на 
Восток и Запад не по географическому, а по культурному призна-
ку. И причиной такого культурного разделения была вовсе не 
принадлежность людей к разным группам народов — семитиче-
ской или индоевропейской, а влияние разных природно-климати-
ческих факторов.

Понятийный аппарат

Студенты должны понимать смысл основных понятий, катего-
рий, терминов, используемых в учебнике, уметь давать им опре-
деления. Среди них:

системность международных отношений. Слово «систе-
ма» в переводе с греческого языка означает некую целостность, 
составленную из частей. Любая система не сводится к механиче-
ской сумме качеств ее элементов, а есть новое качество. Система 
характеризуется постоянным и устойчивым взаимодействием ее 
частей. Возникновение системности в международных отноше-
ниях означало, что отношения между государствами стали харак-
теризоваться следующими качествами: упорядоченностью, ста-
бильностью, взаимозависимостью, правовой регламентацией, 
предсказуемостью;

баланс сил, или политическое равновесие, — основопола-
гающий постулат школы реализма, утверждающий, что для ста-
бильного функционирования международной системы необходимо 
уравновешивание мощи одного государства мощью другого или 
других государств. Нарушение политического равновесия в меж-
дународной системе в пользу одного государства, стремящегося 
к доминированию в регионе или в мире, провоцирует действия 
других государств, направленные на восстановление нарушенного 
баланса сил. Это помогает сохранить стабильность отношений 
между государствами. Установление баланса сил не означает лик-
видацию войн как средства решения споров между государства-
ми, а приводит лишь к их сдерживанию. Если страна не согласна 
с тем, что другие государства ограничивают достижение ее целей, 
то она начинает войну;

государственный суверенитет — порядок в международ-
ных отношениях, когда каждое государство самостоятельно фор-
мулирует свою внутреннюю и внешнюю политику, не допуская 
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вмешательства в свои дела других государств или организаций. 
Понятие «суверенитет» было введено после Вестфальского мира 
и первоначально означало территориальный суверенитет, когда 
не признавалось никакое внешнее притязание на данную терри-
торию. Позднее оно было дополнено признанием идеи политиче-
ского суверенитета, т.е. свободы и права государства принимать 
независимые решения по всем вопросам внутренней и внешней 
жизни. В настоящее время дело опять свелось лишь к территори-
альному суверенитету, а Запад присвоил себе право вмешиваться 
в политические дела государств, правители которых по тем или 
иным причинам стали неугодны ему;

национальный (государственный) интерес — осознание 
жизненно важных для нации, государства потребностей. Инте-
ресы у государств могут быть различными, но для всех них без 
исключения фундаментальными интересами являются их терри-
ториальная целостность и политическая независимость, т.е. го-
сударственный суверенитет. Когда эти интересы защищены, воз-
никают другие. Одни страны хотят оказывать свое политическое 
и экономическое влияние на соседей, другие жаждут распростра-
нять свои ценности в регионе, в мире, третьи стремятся к тому 
и другому;

мировая политика — взаимодействие между государства-
ми, направленное на решение общемировых, глобальных про-
блем. Разделение международных отношений и мировой полити-
ки обусловлено процессами глобализации. Тем не менее, оно 
носит весьма условный характер, о чем свидетельствует то, что 
оба понятия нередко используются как синонимы;

внешняя политика — совокупность действий государств за 
пределами своей территории в целях реализации национальных 
интересов. 
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1. Причины появления первых государств 
на Древнем Востоке 

Основными действующими лицами, или субъектами, 
международных отношений являются государства. Первые госу-
дарственные образования возникли на территории Месопота -
мии (1) в самом конце 4-го тысячелетия до нашей эры. Их появ-
ление диктовалось необходимостью решения в первую очередь 
внутренних задач: организации хозяйственной жизни; регулиро-
вания вопросов собственности и ее защиты от посягательств; 
сбора налогов, необходимых для содержания органов, обеспечивав-
ших внутренний порядок, отправления правосудия и т.п. По мере 
укрепления государств стала возрастать значимость их внешних 
функций. Государства видели в соседях не только угрозу своей 
безопасности, но и источник получения их богатств различными 
способами: путем агрессии, торговли, неэквивалентного обмена.

Рассмотрение контактов государств Древнего Востока, ха-
рактера отношений между ними, мотивов их внешней активности 
является чрезвычайно важным для получения ответа на вопрос о 
том, есть ли в этом опыте общезначимое, т.е. то, что повторялось 
в деятельности государств на более поздних этапах и в других 
исторических условиях. Положительный ответ подтвердит нали-
чие общих закономерностей в проведении государствами внеш-
ней политики, позволит понять причины их агрессивности, 
стремления постоянно наращивать свою мощь, заключать союзы 
с другими государствами. Без обращения к этому и последующим 
периодам истории трудно понять, каким образом возникла в Но-
вое время система международных отношений, на какой истори-
ческий материал она опиралась, что ценного дали для нее между-
народные отношения в древности.

Гл а в а  п е р в а я

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
В ЭПОХУ ДРЕВНЕГО ВОСТОКА 
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Под термином «Древний Восток» понимается достаточно об-
ширная территория, тянувшаяся с запада на восток от Египта до 
Китая включительно. Северные границы проходили по линии 
Черное море, Кавказские горы, Каспийское море, горы Гинду-
куш, Гималаи; южные границы — приблизительно по 25 градусу 
северной широты, омываясь водами Аравийского моря, Персид-
ского залива, проходя через пустыни Аравийского полуострова и 
через Красное море до Египта. Сердцевинную часть Древнего 
Востока составляла так называемая Передняя Азия, включав-
шая территории современных Египта, Израиля, Сирии, Ливана, 
Иордании, Турции, Ирака и Ирана. Кроме того, в состав импе-
рий, которые в разное время возникали здесь, входили районы 
Центральной Азии и Индии. 

Историки обычно относят к Древнему Востоку также Индию и 
Китай. Однако в эпоху древности эти цивилизации развивались 
изолированно по причине удаленности от Передней Азии и труд-
нодоступности своих территорий и потому не играли заметной 
роли в международных отношениях. 

Большую часть территории Древнего Востока составляли 
степи, каменистые и песчаные пустыни, предгорья и горы. Ха-
рактерная черта ландшафта — долины Нила, Евфрата, Тигра и 
других рек, сыгравших важнейшую роль в зарождении здесь пер-
вых цивилизаций. На северо-западе, севере и востоке Передняя 
Азия окаймлялась тремя нагорьями — Анатолийским, Армян-
ским, Иранским.

Выгодность географического расположения Передней Азии 
состояла в ее соприкосновении с Северо-Восточной Африкой и 
Восточным Средиземноморьем. Через эту территорию проходи-
ли миграционные пути, здесь зародились очаги культуры и пер-
вые цивилизации, пролегали торговые маршруты, отсюда нача-
лось распространение христианства и ислама по миру. Все это 
имело далекоидущие последствия для судеб человечества, в пер-
вую очередь — для народов, населявших этот район в эпоху 
древности. 

Начальными хронологическими рамками истории междуна-
родных отношений на Древнем Востоке является конец 4-го ты-
сячелетия до н.э., когда здесь возникли первые государства. Ко-
нечные рамки — последняя треть IV в. до н.э., когда перестала 
существовать последняя империя на классическом Востоке. 
История эта насчитывает 27 столетий и по длительности нена-
много уступает истории античного мира, Средних веков и Нового 
времени, вместе взятых.
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Возникновение международных отношений (МО)

В развитии человечества отмечено немало закономерностей, 
одной из которых является ускорение прогресса по мере накоп-
ления знаний, опыта, совершенствования техники и развития 
наук. С этой точки зрения долгую историю Древнего Востока 
правомерно рассматривать как начало этого процесса. Непрехо-
дящая ценность данного периода состоит в том, что все в нем 
было впервые. Впервые человечество столкнулось с понятием 
собственности, разделением общества на богатых и бедных, го-
спод и рабов. В этот период была изобретена письменность — 
одно из самых удивительных открытий, сыгравшее выдающуюся 
роль в прогрессе человечества. Здесь зародились и получили 
развитие такие науки, как математика, астрономия, архитектура, 
медицина. Человек научился ткать, плавить металлы, строить 
дворцы, храмы и другие грандиозные сооружения. Словом, была 
создана та культурная основа, на базе которой человеческая ци-
вилизация успешно развивалась в дальнейшем.

Среди открытий и изобретений древнего периода особое ме-
сто занимает институт государства. Его создание коренным обра-
зом изменило жизнь людей. Опыт функционирования государств, 
формы их образований и политического устройства, их внешняя 
политика, отношения между государствами, закономерности их 
деятельности — все это было впервые и потому представляет 
особый интерес. Но для начала зададимся вопросом, почему пер-
вые государства в истории человечества возникли именно на 
Древнем Востоке? 

Прежде чем ответить на поставленный вопрос, следует на-
помнить, что возникновению государств предшествовало появ-
ление очагов культуры, а затем и городов. Города, составляющие 
ядро любого государства, появлялись там, где достаточно много-
численные группы людей, занимавшие компактную территорию, 
начинали вести оседлый образ жизни. Места, где происходили 
народные собрания, поклонения местным божествам, заседали 
старейшины, военные предводители, постепенно становились 
центрами административной, религиозной и экономической жизни. 
Достаточно было обнести эти места оградой в виде стен, чтобы 
возник город. Вместе с прилегающей к нему сельской территори-
ей он составлял город-государство, ставший начальной формой 
государственных образований в древности. Эта упрощенная схе-
ма позволяет получить представление о том, как возникали пер-
вые квазигосударства, но не раскрывает всю сложность этого 
процесса. 
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На самом деле имел место длительный период накопления 
знаний, навыков, умений, открытий и изобретений, т.е. того, что 
мы называем культурным материалом. Возникновение культурных 
очагов создавало условия для рождения городов, превращавшихся 
в города-государства, наличие которых свидетельствовало о скла-
дывании цивилизации. 

В эпоху палеолита первобытный человек расселялся преиму-
щественно в Африке, Южной Европе, Передней, Средней и Вос-
точной Азии, на полуостровах Индостан и Индокитай, Малай-
ском архипелаге. Это были районы, наиболее благоприятные для 
жизни человека: комфортная температура, наличие необходимого 
количества животной и растительной пищи. По этой территории 
и бродил человек в поисках пропитания, занимаясь охотой и со-
бирательством плодов, ягод, кореньев, другой растительной 
пищи. В местах, где пропитания было достаточно, люди оседали 
на определенное время. 

Сокращение площади пригодных для жизни людей террито-
рий в ледниковый период и нехватка продовольствия стимулиро-
вали переход к возделыванию почвы, т.е. к земледелию. Раньше 
всего это произошло в тех районах земли, где произрастали ди-
кие злаковые растения, обладавшие высокими питательными 
свойствами, — Передней Азии, Китае, Индии. Злаки, любящие 
тепло и воду, росли в предгорных районах Ближнего Востока, где 
в условиях жаркого климата выпадало достаточное количество 
осадков. Здесь росли большими плантациями дикие пшеница 
и ячмень, в результате человек перестал кочевать хотя бы на 
какое-то время. Собранного здесь урожая хватало не только для 
текущего потребления, но и для создания запасов. При доставке 
урожая от плантаций до жилища людей часть зерен терялась. 
Попав во влажную почву, они быстро прорастали, то же происхо-
дило и с зерном, заложенным на хранение. 

Это открытие позволило человеку перейти от потребления да-
ров природы к обработке земли с целью производства пищи. Пу-
тем постепенной селекции растения окультуривались, принося 
значительно больший урожай, чем их дикорастущие сородичи. 
Пищи стало ощутимо больше, человек стал затрачивать на ее 
добычу меньше физических усилий, чем при собирательстве. 
Взрослые члены рода перестали убивать новорожденных из-за 
нехватки пропитания, что было обычным явлением у кочующих 
охотников и собирателей. В результате стала быстро увеличи-
ваться численность населения. 
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Так было положено начало одной из величайших революций 
в истории человечества, которая вместе с процессом доместика-
ции (одомашнивание животных) сыграла выдающуюся роль 
в прогрессе человечества, ослаблении его зависимости от приро-
ды, коренном изменении образа его жизни. Вместо потребляю-
щего хозяйства возникла производящая экономика, позволившая 
создавать запасы продовольствия, положившая начало разложе-
нию родовой общины, индивидуализации труда, возникновению 
моногамной семьи как основной хозяйственной единицы. Не-
сколько тысячелетий продолжалась эта неолитическая револю-
ция, в ходе которой были созданы основы материальной и духов-
ной культуры древних цивилизаций.

Овладение процессом выращивания сельскохозяйственных 
культур привязало человека к земле, дало ему относительно ста-
бильный источник пропитания. Осев на земле, люди получили 
возможность создавать элементарные удобства, совершенство-
вать орудия труда, увеличивавшие его производительность. Стала 
возникать материальная культура, ставшая впоследствии основой 
для зарождения духовной культуры. Таким образом, культурная 
жизнь могла зародиться и развиться именно у оседлых народов.

Переход от охоты и собирательства к земледелию и скотовод-
ству происходил на нашей земле в разное время. Во-первых, на 
время начала обработки земли влияла удаленность данной тер-
ритории от ледников. Их таяние началось на рубеже 11—10-х ты-
сячелетий до н.э. Из Центральной Европы ледник отступил в 
8-м тысячелетии до н.э. Ясно, что климатические условия Евро-
пы не позволяли перейти к земледелию в тот период. В это же 
время почва уже обрабатывалась на Ближнем Востоке и в ниж-
нем течении Тигра и Евфрата. 

Во-вторых, там, где диких животных и растительной пищи 
было достаточно, переход этот задерживался. Так происходило 
на землях, располагавшихся во влажном тропическом климате. 

В-третьих, народы, проживавшие на территориях с комфорт-
ным климатом, где было достаточно тепла, а земля орошалась 
естественным путем, перешли к возделыванию растительных 
культур позже, чем народы более жаркой и сухой зоны. Это объяс-
нялось тем, что природа в такой климатической зоне была более 
благоприятной, более предсказуемой, более щадящей для чело-
века, поэтому он здесь не столько противостоял, сколько при-
спосабливался к ней. 
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По-другому обстояло дело там, где климат был засушливым и 
пищи не хватало. Люди либо вымирали от голода, либо старались 
адаптироваться к природе в составе малочисленных групп, либо 
покидали эти земли в поисках лучшей жизни. Но было и положи-
тельное в той борьбе, которую вел человек за выживание. При-
рода все время ставила перед ним сложные проблемы, приучала 
его искать пути и средства их преодоления, смягчения тяжелых 
последствий природных явлений — засухи, наводнений, ливней, 
песчаных бурь и т.п. Борьба закаляла людей, делала их более на-
блюдательными, пытливыми, что создавало условия для будущих 
творений рук человеческих, первыми из которых явились окуль-
туривание диких растений и одомашнивание диких животных. 
Впереди было еще много гениальных открытий на пути укроще-
ния человеком природных сил и среди них одно, сыгравшее ре-
шающую роль в возникновении первых цивилизаций на Востоке. 
Речь идет об ирригации. 

Для того чтобы заниматься земледелием и просто существо-
вать, людям нужно достаточное количество воды, большим груп-
пам людей — много воды. Поэтому они селились не на всякой 
земле, а у берегов рек, озер, других водоемов. Для человека, 
жившего в засушливом и жарком климате, наличие водного 
источника имело жизненно важное значение. В природе доста-
точно редко встречается сочетание засушливого климата и 
обильного количества воды. Тем не менее, на земле есть несколь-
ко таких мест: это бассейны великих исторических рек — Нила 
в Египте, Евфрата и Тигра в Месопотамии, Инда — в Индии и 
Хуанхэ — в Китае. Именно там и возникли первые цивилизации 
и возникли неслучайно. 

Особенностью этих рек являлось то, что в определенное время 
года они разливались, затапливая землю вокруг на километры. 
Во время разливов вода выносила плодородный ил и обильно 
удобряла им землю. Получая из года в год на протяжении многих 
веков и тысячелетий питание, земля в долинах этих рек была 
чрезвычайно плодородной, способной давать щедрые урожаи.

Этот дар природы не мог не заметить и не использовать чело-
век. Научившись выращивать пшеницу и ячмень в горных районах 
Ближнего Востока и Северном Междуречье около 8-го тысяче-
летия до н.э., люди стали постепенно переселяться в другие райо-
ны, неся с собой приобретенные знания и навыки. Археологические 
находки, обнаруженные в Северной Месопотамии, свидетель-
ствуют о зарождении здесь истоков культурной жизни в 7-м ты-
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сячелетии до н.э. Наиболее естественным маршрутом миграции 
был путь из предгорий Тавра и Загроса (2) в долину Тигра и 
Евфрата, вплоть до их низовий. Людей привлекла сюда плодород-
ная земля, которая давала богатые урожаи. Здесь они столкнулись 
с периодическими разливами рек и приспособились к природным 
ритмам, успевая засеять и собрать урожай между очередными 
разливами. В 5-м тысячелетии до н.э. здесь появились поселения 
людей, давшие позже начало первым городам. 

Примерно в это же время другие племена, продвигаясь также 
с севера на юг, стали заселять долину реки Нил. Учитывая марш-
рут их движения, а также их осведомленность о возможности вы-
ращивать злаковые культуры, которые не произрастали в долине 
Нила, ученые предполагают, что скорее всего это также были 
выходцы из районов Ближнего Востока. В отличие от их истори-
ческой родины, где пшеница и ячмень, высаживаемые в горных 
долинах и на склонах гор, давали небольшие урожаи, долина 
Нила была «земным раем». Концентрация органических элемен-
тов в воде этой реки значительно выше, чем в водах Тигра и 
Евфрата, поэтому ил, выносимый на поля во время разливов 
Нила, покрывал землю толстым плодородным слоем, что обеспе-
чивало стабильно высокие урожаи. 

Периодические разливы рек были неисчерпаемым источни-
ком плодородия почв. Благодатные долины Междуречья и Нила 
могли прокормить большие группы людей, поэтому население 
здесь стало быстро расти. Это потребовало раздела земли на на-
делы, принадлежавшие общинам. Однако разливы рек, затопляя 
земельные участки, размывали их границы. После схода воды 
требовалось постоянное их восстановление, что нередко сопро-
вождалось ожесточенными спорами между владельцами земли 
по поводу прохождения границ, нередко заканчивавшимися кро-
вопролитием. Постепенно эта проблема становилась все более 
острой. Люди задавались вопросом, как избежать затопления зе-
мельных участков. 

Выход был найден в строительстве дамб, укреплений, наращи-
вании берегов рек с целью ослабления напора воды, регулирова-
ния разливов. Успешность предпринятых мер позволила пойти 
дальше по пути управления водной стихией вплоть до полного 
регулирования времени поступления воды на поля и ее объемов. 
Это было важно, так как время природных разливов этих рек 
было не совсем удобным для посевов и вегетации растений. По-
этому люди постепенно научились прокладывать отводящие и 
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подводящие каналы, использовать естественные котловины или 
создавать искусственные для использования их в качестве водо-
хранилищ, прокладывать магистральные каналы и сеть более 
мелких каналов, подводящих воду к конкретным участкам земли. 
Все это способствовало созданию сложной ирригационной си-
стемы, которая позволила не только регулировать разливы рек, 
но и подводить воду к тем участкам, которые не попадали в зону 
естественных затоплений, или отводить воду из низменной забо-
лоченной местности. Это дало возможность существенно увели-
чить площади посевных земель, орошаемых и удобряемых одно-
временно, проводить сев и уборку в оптимальные сроки, собирать 
несколько урожаев в год. 

Жизнь людей стала улучшаться, теперь они получили воз-
можность не только нормально питаться, но и создавать запас 
продовольствия. По мере усложнения орудий сельскохозяй-
ственного труда, роста потребности в новых предметах быта, 
требовавших специальных навыков, из среды земледельцев стали 
выделяться люди, ремеслом которых стало производство всего 
того, что было необходимо в аграрном деле. Так постепенно появи-
лись профессии кузнецов, гончаров, ткачей, сапожников, соле-
варов и т.д. Крестьяне могли обменять часть запасов зерна на 
ремесленную продукцию. Это позволяло им больше времени 
уделять труду на поле, что благоприятно отражалось на урожай-
ности сельскохозяйственных культур, а расширявшаяся иррига-
ционная сеть требовала все больших усилий по ее поддержанию 
в рабочем состоянии.

Постоянная борьба с природой, стремление ослабить зависи-
мость от нее развивали умственные способности человека, вы-
нуждали его искать пути обуздания разрушительных стихий, ис-
пользования природных явлений в свою пользу, стимулировали 
формирование его творческого характера. Переход от пассивно-
го приспособления к естественной среде обитания к изменению 
природных условий быстрее и раньше произошел в тех местах, 
где действие природных факторов не было экстремальным, как, 
например, в северных районах Азии или песчаных и горных пус-
тынях Азии и Африки. Для подобного перехода необходимо соче-
тание природных вызовов с факторами, смягчавшими их. Такими 
территориями и оказались долины Нила и Междуречья, где жар-
кий и сухой климат пустынной зоны сочетался с полноводными 
реками, что позволило человеку за счет тяжелого труда превра-
тить их в цветущие оазисы. Эти оазисы оказались по соседству 
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с двумя величайшими пустынями на планете — Аравийской и 
Сахарой, где не было подобного сочетания, и потому там отсут-
ствовали условия для зарождения цивилизаций. 

Таким образом, главной причиной возникновения первых ци-
вилизаций в Египте и Месопотамии было относительно благо-
приятное воздействие природно-климатических факторов на жизнь 
людей: жаркого климата, обилия воды, произрастания злаковых 
культур, богатых протеином, способствовавшим умственной дея-
тельности человека. Однако только этих обстоятельств было бы 
недостаточно для зарождения очагов цивилизации. На Земле 
много мест, где тепло, есть вода, где климат даже более подходя-
щий для жизни людей, но цивилизации там, в отличие от Перед-
ней Азии, не возникли. 

Оказывается, для зарождения цивилизаций необходимы и 
другие важные условия. Во-первых, условия для жизнедеятель-
ности человека не должны быть чрезмерно комфортными, когда 
окружающая среда предоставляет в достаточном количестве 
пропитание, когда климат мягкий и теплый, что не требует стро-
ительства жилищ. В этом случае человек не испытывает потреб-
ности в изменении существующих условий для жизни.

В-вторых, должна быть определенная плотность населения в 
регионе, создающая избыточное давление на отдельные участки 
данной местности, вынуждая часть населения переселяться на 
новые земли, малопригодные для жизни и требующие упорного 
труда для их освоения. Такой плотности не было ни на большей 
территории Африки, ни в Северной Евразии, ни тем более в Се-
верной Америке. Там люди переходили с места на место, не 
встречая сопротивления со стороны других племен, и потому 
могли заниматься охотой и собирательством на практически не-
ограниченных пространствах. Потому к земледелию эти народы 
перешли значительно позже.

В-третьих, природная среда своей суровостью не должна все-
лять в людей уныние, чувство безысходности, перерастающие в 
отчаяние. Обстоятельства должны вынуждать человека к борьбе 
с природной стихией, с целью ее приспособления к своим по-
требностям, открывать, изобретать новые приемы увеличения 
объемов продовольствия, совершенствовать орудия труда и тех-
нику обработки земли, т.е. заставлять его думать, анализировать, 
что развивало не только его физические, но и умственные спо-
собности.
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Только в такой борьбе человек и мог создать многочисленные 
предметы материальной культуры, облегчавшие его жизнь, за-
креплявшие его успехи в противодействии природным силам. Так 
возникали основы культурной жизни. 

Совершенствуя навыки, расширяя объем знаний, накапливая 
опыт, человечество становилось менее зависимым от капризов 
природы. Это не только давало возможность создавать предметы 
материальной и духовной культуры, но и позволяло формировать 
правила и нормы человеческого общежития, институты, посред-
ством которых обеспечивалось следование этим установлениям. 
Такова схема возникновения очагов человеческой культуры, став-
ших основой первых цивилизаций.

2. Воздействие природно-климатических 
факторов на политическое устройство 
древневосточных государств

Природные факторы Передней Азии, которые были 
использованы людьми в развитии производительных сил, повы-
шении уровня жизни, оказали решающее влияние и на характер 
общественных отношений, формы государственного устройства, 
возникшие здесь. Чтобы пользоваться плодородными почвами 
речных долин, человек создал трудоемкую систему поливного 
земледелия. Оно базировалось на разветвленной ирригационной 
сети, построенной и поддерживавшейся тяжелым трудом многих 
тысяч людей. Ни отдельный человек, ни даже отдельная община 
не были в состоянии копать каналы, строить защитные сооруже-
ния и водохранилища, необходимые для приема и накопления 
воды во время разливов. Для этого требовались усилия по край-
ней мере нескольких соседних общин, их согласованные действия 
по организации этих работ. По мере увеличения объемов строи-
тельства органы самоуправления общин переставали справляться 
с этими функциями. Жизнь подсказала необходимость сосредото-
чения руководства этим процессом в руках одного члена общины, 
которому бы передавались все необходимые для этого полномо-
чия. Вначале эта должность была выборной, а лицо, занимавшее 
ее, было подотчетно совету старейшин — руководящему органу 
общин. Постепенно должность стала наследственной, независи-
мой от выборщиков. Так на Древнем Востоке зародилась царская 
власть.
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Поскольку ирригационная сеть требовала постоянных усилий 
по ее поддержанию в рабочем состоянии, то полномочия прави-
телей не только подтверждались, но и расширялись. Необходима 
была регулярная очистка каналов от иловых отложений, быстро 
растущих водорослей, что требовало невероятных физических 
усилий множества людей, учитывая большую протяженность ка-
налов, примитивный характер орудий труда, которые при этом 
использовались. Кроме того, было необходимо восстанавливать 
подмываемые берега каналов, разрушавшиеся дамбы, перемычки 
и другие сооружения. Ежегодно приходилось строить новые ка-
налы и водохранилища. Наконец, искусственный полив в зонах 
жаркого климата приводил к быстрому засолению почв за счет 
подъема содержавшихся в ней минеральных солей на поверх-
ность земли. Поэтому нужно было регулярно промывать почву 
после уборки урожая, что требовало дополнительных усилий. 

Все это обусловило потребность в многочисленной армии над-
смотрщиков, учетчиков, чиновников, военных, которым вменя-
лось в обязанность привлекать к работам большие массы людей, 
организовывать их труд, поддерживать порядок на ирригацион-
ных объектах. Так стал складываться управленческий аппарат, 
своеобразная «ирригационная администрация», ставшая орудием 
реализации царской власти в так называемых гидравлических 
цивилизациях Древнего Востока (3). Постепенно он разрастался, 
отрываясь экономически, социально и политически от основной 
массы населения, превращаясь в господствующий класс восточ-
ных обществ. Таким образом, существование ирригационной сис-
темы как основы земледелия первых цивилизаций предопреде-
лило возникновение здесь монархической формы правления, 
которая получила название восточной деспотии. Она означала 
неограниченную ничем и никем форму единоличного правления, 
отличавшуюся жестокой эксплуатацией населения в интересах 
монархической власти.

Наличие густой сети магистральных и более мелких каналов, 
водохранилищ, всевозможных перемычек, запруд и т.п., распо-
ложенных на огромной площади и пронизывавших, как крове-
носная система, всю орошаемую землю, делало практически не-
возможной частную собственность на эту землю. Тем более что 
нередко требовалась прокладка новых каналов, в результате чего 
ирригационная сеть становилась еще более густой, разрезая зе-
мельные участки на все новые и новые части. Будь эта земля 
в чьей-либо частной собственности, проведение этих работ было 
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бы сопряжено с получением согласия владельцев. А это постави-
ло бы судьбу населения и государства в зависимость от воли от-
дельных лиц, что было неприемлемо.

Другая причина, также связанная с наличием ирригационной 
системы, состояла в том, что вода для полива шла по отводным 
каналам от одного земельного участка к другому. В случае част-
ного владения землей ее собственник мог считать своей соб-
ственностью и ту часть канала, которая проходила по его участку. 
А это неминуемо привело бы к тому, что преимущество получили 
бы те владельцы, чья земля располагалась ближе всего к маги-
стральным каналам. У них была бы возможность перекрывать по 
своему усмотрению движение воды дальше, что поставило бы 
других земледельцев в зависимое положение. Это стало бы 
источником перманентных конфликтов, поставило бы под угрозу 
само существование государств.

Поэтому созданная общим трудом всех земледельцев иррига-
ционная система была собственностью всех, или общественной 
собственностью, которая выступала в форме государственной 
собственности. Создавая сообща, люди сообща и пользовались 
плодами своего труда. Порядок водопользования устанавливался 
государством и учитывал интересы всех земледельцев. Иначе и 
быть не могло, ибо от своевременной подачи воды на земельные 
участки зависели урожай, жизнь земледельца и его семьи и в ко-
нечном счете — выживаемость государства, так как урожай был 
главным источником его богатства. Отсюда вытекала одна из 
особенностей экономической системы Древнего Востока, состо-
явшая в том, что земля сама по себе не представляла ценности, 
ценной была лишь поливная земля. Если ирригационная сеть не 
могла стать частной собственностью, то терялся смысл в появле-
нии частной собственности на землю, которая без воды была 
мертва. Поэтому орошаемая земля была фактически собствен-
ностью государства. 

Изначально земля принадлежала родовым общинам, затем — 
территориальным общинам. С возникновением религиозного 
культа и появлением царской власти возникли храмовые и цар-
ские хозяйства, основой которых были земли, принадлежавшие 
правителям и храмам. С укреплением государственной власти 
большая часть земель перешла в собственность государства, ко-
торое предоставляло ее в пользование и владение населению и за 
это взимало с него поземельный налог.

Для понимания характерных особенностей менталитета древ-
невосточных народов, природы государственной власти там важно 
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иметь в виду воздействие суровой природной среды на человека. 
Жизнь на Востоке протекала в оазисах, окруженных пустынями. 
Это была непрерывная и трудная борьба за существование. 
Выжить в одиночку было невозможно. Это было главным есте-
ственным препятствием на пути возникновения индивидуальных 
хозяйств. Все держалось на совместных усилиях людей, объеди-
ненных в общины. Сообща люди обрабатывали землю, легче пе-
реносили невзгоды, связанные с неурожаем, стихийными бед-
ствиями, вместе защищали свою землю от непрошеных гостей. 
Сообща легче было найти новый источник воды, построить жи-
лище, помочь больным и нуждавшимся. Эта привычка к общин-
ной жизни была характерна не только для оседлых народов, осо-
бенно она была свойственна кочевым племенам, которые 
бродили по пустыне в поисках пропитания для своих животных, 
передвигаясь от одного источника воды к другому. Горе было 
тому, кого община изгоняла из своих рядов. Он был обречен на 
смерть от голода, жажды или недобрых людей.

Коллективизм, присущий членам общины, рождал чувство от-
ветственности за свои действия, воспитывал беспрекословное 
подчинение нормам, правилам, обычаям общинной жизни. Одно-
временно это ослабляло личную инициативу, не давало развиться 
индивидуалистическим наклонностям человека. Качества об-
щинного человека как нельзя лучше соответствовали требовани-
ям, которые предъявляло монархическое государство к своим 
подданным, главным из которых было безусловное повиновение 
власти правителя. Получался замкнутый круг: особенности эко-
номической жизни, главным образом аграрного сектора, препят-
ствовали появлению частной собственности на землю, а без этого 
невозможно было формирование личной предприимчивости, ак-
тивности. 

Община играла роль социального амортизатора. Слабые, боль-
ные общинники получали такую же часть продукта, что и здоро-
вые, активные, энергичные члены общины. На подсознательном 
уровне это не могло не охлаждать трудового энтузиазма послед-
них. Снижение личной заинтересованности ставило предел раз-
витию производительных сил в рамках общинного землепользо-
вания. Это было одним из тормозов, замедлявших историческое 
развитие народов Востока.

Трудозатратный характер экономик речных цивилизаций 
предопределил также своеобразие института рабства на Древ-
нем Востоке. Ему были присущи черты патриархального рабства, 
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когда рабы были немногочисленны, не находились пожизненно в 
этом статусе, жили практически в таких же социальных услови-
ях, что и свободные люди. Они могли создавать семьи, и их дети 
рождались свободными, самое главное — рабы выполняли ту же 
тяжелую работу, что и основное население. То есть их рассматри-
вали как дополнительную рабочую силу и не больше. Этим па-
триархальное рабство отличалось от классического рабства, ко-
торое было характерно для античных Греции и Рима. Там на рабов 
смотрели с презрением, они были изгоями общества, хотя со-
ставляли его главную производительную силу. Рабство было по-
жизненным, рабами становились и потомки рабов. Рабы были 
заняты на самых тяжелых работах, создавали прибавочный про-
дукт, который использовался для укрепления государств, расши-
рения их территорий в результате завоевательных войн. Они со-
держали своим трудом большинство свободных граждан, которые 
могли себе позволить заниматься политикой, философией, лите-
ратурным творчеством, различными видами искусств.

Поливное сельское хозяйство на Древнем Востоке требовало 
огромного числа человеческих рук. Поэтому практически все 
сельское население, кроме своей прямой работы на полях, вы-
нуждено было выполнять трудовую повинность, отрабатывая 
1,5—2 месяца ежегодно на строительстве, реконструкции или 
очистке ирригационной системы. Рядом с ним трудились и рабы. 
Свободный земледелец был фактически таким же подневоль-
ным, как и его раб.

Следовательно, природа определила особенности древневос-
точной экономики: трудоемкое поливное земледелие, требовав-
шее коллективных усилий. Организовать коллективный труд 
большей части населения была в состоянии сильная государ-
ственная власть. Ее сила была в концентрации власти в руках 
одного правителя, когда армия, чиновничество, судебный, нало-
говый и другие институты выполняли его волю. Экономика гид-
равлических цивилизаций оказала влияние на форму их государ-
ственного устройства. Все они — большие и малые — были 
неограниченными монархиями. То есть природа влияла на форму 
государственного устройства на Востоке через экономику. Здесь 
вряд ли могла возникнуть демократическая форма правления с ее 
плюрализмом идей и мнений, постоянными политическими раз-
дорами, ослабляющими единство общества. Она была непригодна 
для восточных обществ, где физическое выживание людей зави-
село от их способности наладить совместный труд по развитию 
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земледелия в суровых условиях сухого и жаркого климата. Наи-
более полно их образу жизни и деятельности отвечала именно 
монархическая форма правления.

3. Виды государственных образований 
на Древнем Востоке. Движущие силы 
внешней активности государств

История Древнего Востока отмечена бесконечными 
войнами, которые государства вели друг с другом. Войны эти тре-
бовали огромного напряжения их внутренних сил и ресурсов, не-
малых человеческих жертв, что нередко приводило к упадку госу-
дарств. Письменные источники, дошедшие до нашего времени, 
прославляют имена правителей, их походы в другие страны и 
одержанные ими победы. Восторженная реакция летописцев 
объясняется доминировавшей в древности системой ценностей, 
когда захват чужого богатства, лишение жизни представителя 
другого племени, разрушение его жилища считались признаками 
доблести, смелости, мужской чести и даже добродетели. Ее воз-
никновение западные философы объясняют врожденными при-
родными качествами человека, когда с момента его пребывания 
на первобытной стадии в группе себе подобных, объединенных 
в стадо, а позднее в род и племя, возникло противопоставление 
своих чужим. Эти исторические объединения людей имели свою 
территорию, на которой они кормились охотой и собирательством. 
Между территориями двух племен лежало ничейное простран-
ство, нейтральная зона, предохранявшая от случайных столкно-
вений. В пустынных зонах Древнего Востока племена проживали 
в оазисах, жизнь которым давал источник воды. Между оазисами 
находилась пустыня, являвшаяся естественной преградой от воз-
можных конфликтов. 

С появлением избыточного продукта, разделением членов 
рода на имущих и неимущих возникли государства как институт 
поддержания внутри общества порядка, защиты собственности 
правителей, богатых сословий и групп. На Древнем Востоке пер-
вичной формой государственности стали города-государства, 
в которых сосредоточивалась политическая, административная и 
религиозная жизнь нескольких сельских общин, тяготевших друг 
к другу и составлявших экономическую область, или «ном» 
по-гречески. Отсюда город и примыкавшая к нему сельская тер-
ритория получили название города-государства, или номового 
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государства. Тяготение нескольких сельских общин друг к другу 
в зоне речных цивилизаций объяснялось тем, что они занимали 
территорию, которую орошала единая ирригационная система, 
созданная руками общинников. 

Природные особенности реки Нил, не имеющей практически 
рукавов, предопределили возникновение номов, расположенных 
длинной цепочкой вдоль русла реки. Их ирригационная сеть по-
степенно сливалась в единую систему, что составило экономиче-
скую основу для их политического объединения и возникновения 
в Египте централизованного государства.

В Месопотамии условия несколько отличались от Египта. 
Тигр и особенно Евфрат имеют много рукавов. Это предопреде-
лило возникновение государств-номов, разбросанных по всему 
южному Междуречью. Каждое из них имело независимую ирри-
гационную сеть, питавшуюся непосредственно из рек, и потому 
стремилось к автономному существованию. Именно этим объяс-
няется возникновение целого ряда городов-государств в Шумере 
(4), а затем и в Аккаде (5) в эпоху ранней древности. 

Внутренние ресурсы городов-номов были ограничены, при 
этом немалую их часть приходилось направлять на содержание 
армии и отражение нападений со стороны кочевников и соседей. 
Поэтому практически с момента возникновения первых госу-
дарств их главной внешней функцией стала защита своей терри-
тории от нашествий врагов, стремившихся поживиться добычей. 
Одновременно с этим, по мере разрастания бюрократического 
аппарата, на содержание которого уходило все больше средств, 
государства вели войны с целью захвата чужих богатств. Так 
войны превратились в важную отрасль экономики. Победители 
получали все, что представляло хоть какую-то ценность: домаш-
ний скот, орудия труда, домашнюю утварь, ремесленные изделия, 
запасы продовольствия, драгоценности. Кроме этого, им доста-
валась рабочая сила, люди, которых они уводили в свою страну и 
использовали там в качестве рабов. 

Главной целью нападения на соседей был не захват их терри-
тории, а экспроприация принадлежавших им богатств. Террито-
рией необходимо было управлять, а это требовало дополнитель-
ных расходов. Проще было присвоить прибавочный продукт, 
созданный на ней. Именно этим объясняется тот факт, что госу-
дарства подвергались неоднократным нападениям и захватам, 
если им удавалось восстановить свои производительные силы. 
Эта внешняя деятельность городов-номов и является фактиче-
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ски началом истории международных отношений. Таким образом, 
можно заключить, что одной из первых форм международных от-
ношений стали войны. 

В исторической науке существует мнение о том, что начало 
международным отношениям положили не контакты между госу-
дарствами вообще, а отношения между государствами, принадле-
жавшими различным цивилизациям. Если следовать этой логике, 
то отношения между полисами Древней Греции, относившимися 
к единой эллинской цивилизации, не должны считаться междуна-
родными. Однако та же историческая наука рассматривает дли-
тельный период соперничества между Спартой и Афинами как 
классический пример международных отношений в древности. 

Следовательно, вполне обоснованной является точка зрения, 
утверждающая, что начало истории международных отношений 
положили первые контакты между городами-государствами 
Древнего Шумера, появившимися в нижнем течении Тигра и 
Евфрата в самом конце 4-го тысячелетия до н.э. 

Результатами постоянных войн являлось усиление одних госу-
дарств и упадок других, возникновение военных союзов госу-
дарств, в которых слабые платили дань сильным за то, что те брали 
их под свою опеку. В итоге экономические, военно-стратегиче-
ские и политические факторы привели к постепенному возникно-
вению конгломератов городов-государств, более известных под 
названием территориальных царств. Такими государствами ста-
ли, например, Хеттское царство (6), государство Митанни (7), 
Урарту (8). Они, так же как и города-государства, не претендова-
ли на захват территорий. Земли у них хватало, а вот богатств, 
произведенных человеческим трудом, нет. Поэтому основной це-
лью войн, которые они вели, также было овладение богатствами 
соседних народов. Территориальные государства являются 
второй формой государственных образований на Древнем Востоке. 
Они были промежуточной ступенью между номовыми государ-
ствами и империями, возникшими здесь после 1-го тысячелетия 
до н.э.

По размеру своей территории древневосточные империи су-
щественно уступали империям, возникшим в эпоху античности. 
Тем не менее, это были достаточно крупные и мощные для своего 
времени державы по сравнению с территориальными царствами 
и тем более городами-государствами. Возникновение империй, 
во-первых, было исторически обусловлено ограниченностью 
возможностей городов-государств и территориальных царств, 
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объединявших, как правило, государства одной географической 
и природной зоны: предгорной или низменной. Поэтому они об-
ладали одними и теми же видами природных ресурсов, испытывая 
нехватку тех, которые имелись в достатке в других природно-клима-
тических зонах. Во-вторых, их появлению способствовала исчер-
панность методов решения внутренних проблем путем разорения 
других государств.

Первые империи на Древнем Востоке возникли именно в райо-
нах речных цивилизаций, где до этого существовали города-госу-
дарства, территориальные царства, и потому здесь раньше созрели 
условия для их появления. Империи стали третьей и высшей 
формой государств на Древнем Востоке. Они сыграли важную 
роль в укреплении государственности за счет включения в состав 
метрополии территорий, богатых полезными ископаемыми, при-
родными материалами, сырьем, а также отраслями производ-
ства, которыми те не обладали. Таким образом, в отличие от го-
родов-государств и территориальных царств, осуществлявших 
военные действия с целью захвата богатств других стран, империи 
вели войны с целью овладения новыми территориями. В первых 
двух случаях потенциал других государств фактически разрушался, 
в последнем использовался на благо победителей достаточно долго. 

Включение племен и народностей, находившихся на разных 
уровнях исторического развития, в состав цивилизованных госу-
дарств имело для них не только негативные последствия. На их 
территории прекращались межплеменные и междоусобные вой-
ны и конфликты, воцарялись мир и порядок. Благоприятным 
было культурное воздействие цивилизации на эти народы. Нала-
живание добычи полезных ископаемых, сырья, строительных ма-
териалов, подъем торговли давали возможность выделять мест-
ному населению часть прибавочного продукта. На смену эпохе 
городов-царств и раздробленности пришла эпоха централизо-
ванных государств и империй. 

Создавать империи на открытых и обширных пространствах 
Передней Азии, особенно там, где население было достаточно 
многочисленным, имелись богатства, излишки которых можно 
было направлять на укрепление государственных устоев, было 
выгодно. В рамках империи было проще управлять разветвлен-
ной ирригационной сетью, разбросанной по среднему и нижнему 
Нилу, среднему и южному Междуречью. Раздробленная террито-
рия не позволяла в полной мере задействовать потенциал этой 
сети, так как она не могла расширяться за пределы территории 
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небольшого государства. Земли, находившиеся вдали от рек и 
магистральных каналов, были более зависимы от ирригации. Со-
здание империй вело к расширению этой сети и доставке воды 
в отдаленные районы, что позволяло расширить орошаемую пло-
щадь, увеличить производство продовольствия, создать больший 
объем прибавочного продукта, который можно было использо-
вать для расширения торговли с другими странами. Тем не менее, 
с возникновением империй, осуществлявших присоединение 
территорий других государств, не произошло отказа от методов 
насильственного присвоения прибавочного продукта, произве-
денного за пределами государств. Они лишь стали более изощ-
ренными. 

Таким образом, в рассматриваемую эпоху государства Древ-
него Востока использовали несколько источников присвоения 
чужого прибавочного продукта: 1) захват богатств, пленных для 
обращения их в рабство; 2) присоединение новых территорий 
с целью эксплуатации созданной на них экономической инфра-
структуры, человеческих ресурсов; 3) неэквивалентная торгов-
ля, установление контроля над торговыми путями, перевалочны-
ми пунктами, обложение торговцев высокими пошлинами и 
сборами. Все эти три способа имели недостатки. В первом случае 
ресурсы подвергшегося нападению государства быстро иссякали 
и не возобновлялись; во втором — необходимо было увеличи-
вать число военных, чиновников, надсмотрщиков для контроля 
населения захваченной территории, что съедало значительную 
часть получаемого прибавочного продукта; в третьем — торговцы 
находили новые пути, позволявшие обойти территорию государ-
ства, установившего контроль над торговлей, лишив последнего 
гарантированной прибыли. Другими словами, все три указанных 
источника представляли собой способы изъятия и перераспреде-
ления уже созданного прибавочного продукта, а не дополнитель-
ное его производство. Поэтому древневосточная экономика имела 
существенные ограничения для роста.

В свое время среди ученых возникло мнение, что самым кро-
вавым в истории человечества является период, когда люди утра-
тили добродетели дикарей, но не обрели еще достоинств граж-
дан. Сторонники такого взгляда не уточняют, о каком периоде 
конкретно идет речь, но нетрудно заметить, что в обозначенные 
его рамки вписывается история Древнего Востока. На этом этапе 
зародились и развивались цивилизации, появились города и го-
сударства, но не возникло еще понятие «гражданин». Быть мо-
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жет, появлению такой точки зрения способствовало то, что 
в древности главным способом разрешения споров и конфликтов 
между народами были войны, хотя в абсолютных цифрах число 
погибших в них намного меньше, чем количество военных жертв 
эпохи Средневековья и тем более Нового времени. Это объясня-
ется, кроме прочего, тем, что оружие, использовавшееся в войнах 
древности, было примитивным, а число воинов, участвовавших 
в них, ограниченным.

В связи с этим возникает вопрос, только ли нехватка продо-
вольствия, природных ресурсов явилась причиной превращения 
войн в самую распространенную форму отношений между стра-
нами и народами в рассматриваемый период? Или это объясня-
ется характерным для восточных деспотов стремлением к славе, 
правлению всем тогдашним миром? Может, как об этом говори-
лось, дело в имманентной для государств агрессивности? 

Государства не являются одушевленными существами, и по-
тому, на наш взгляд, неправомерно переносить на них пороки, 
присущие человеку. Государства — это инструменты, созданные 
людьми для решения возникавших в процессе их совместного про-
живания на конкретной территории проблем, а также проблем, 
появлявшихся в результате соприкосновения с другими народа-
ми. Главная задача государств состоит в обеспечении внутреннего 
порядка, создании условий для нормальной жизнедеятельности 
их граждан. Основная внешняя функция государств заключается 
в защите территории от нападений извне. В этом смысле она на-
ходится в подчиненном положении относительно внутренней 
функции. Отсюда нетрудно вывести активность государств во 
внешней политике из внутренней потребности. Рассмотрим, какие 
же внутренние проблемы, кроме отмеченных выше, вынуждали 
государства Древнего Востока выходить за пределы своих границ.

Для государств, возникших в зоне речных цивилизаций, жиз-
ненное значение имел стратегический контроль над водными 
ресурсами. Тот, кто контролировал их, имел политическое го-
сподство над другими государствами. Преимущество имели те 
государства, которые располагались выше по течению рек или 
магистральных каналов, по которым вода подавалась на поля. 
Они имели возможность уменьшать объемы подаваемой воды 
или вовсе перекрывать подачу, отводя ее в водохранилища, ставя 
этим под угрозу жизнь населения соседних государств. Такие дей-
ствия приводили к конфликтам, легко перераставшим в военные 
действия. Потенциальная угроза перекрытия воды также могла 
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привести к превентивным военным мерам по отношению к госу-
дарству, создававшему такую угрозу.

Другой важной причиной внешней активности восточных го-
сударств являлось их стремление установить контроль над путя-
ми, по которым осуществлялась транспортировка железа. Ради 
обладания этим стратегическим сырьем, усиливавшим военную 
мощь, «мировые царства» предпринимали многочисленные во-
енные походы. 

Итак, можно сделать вывод о том, что основной причиной, 
толкавшей государства Древнего Востока на военную экспан-
сию, являлась экономическая несостоятельность древневосточ-
ных государств, серьезно ослаблявшая их внутреннюю устойчи-
вость. Уменьшить негативное воздействие этого фактора можно 
было двумя путями — торговлей или войнами. В начальный пе-
риод возникновения государств, когда их экономика во многом 
носила характер натурального хозяйства, для торговли не было 
соответствующих условий. Когда же стало развиваться товарное 
производство и условия для международной торговли стали бо-
лее благоприятными, возникло новое препятствие в виде расхо-
дования прибавочного продукта на нужды увеличивавшегося 
численно управленческого класса. Поэтому государства вынуж-
дены были продолжить решение своих экономических проблем 
силовыми методами. 

Утверждение сторонников теории агрессивности восточных 
деспотий ввиду бесконтрольности их правителей со стороны об-
щества верно лишь отчасти, в том смысле, что непомерные рас-
ходы правящего двора становились ношей, которую население 
выдержать было не в состоянии, и потому государство обраща-
лось к внешним источникам пополнения казны, т.е. насильствен-
ному захвату ресурсов другого государства. Однако из истории 
античного мира и более поздних периодов мы знаем, что форма 
правления мало влияла, если влияла вообще, на степень агрес-
сивности государств. Республики, так же как монархии, на протя-
жении большей части своего существования вели войны с целью 
использования экономического потенциала порабощенных стран 
в своих интересах. Решающую роль при этом играли стратегиче-
ские и экономические интересы государств.

Следовательно, упование на войны как важный фактор ослаб-
ления остроты внутренних проблем, укрепления безопасности 
государств не есть черта, присущая только государствам Древне-
го Востока. Она проявилась и в более поздние эпохи, у разных 
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народов. Характерным для Древнего Востока является другое — 
практически полное отсутствие влияния религии и других идей-
ных течений, в том числе и политических, на внешнюю политику 
государств. Это объяснялось не только политеизмом верований 
древних народов, но и тем, что они легко перенимали друг у друга 
образы главных богов, не испытывая при этом религиозной не-
приязни к носителям чуждых им верований. Особенно наглядно 
этот феномен проявился у народов южной Месопотамии, имев-
ших общих богов, которые разнились лишь именами.

4. Международное пространство 
Древнего Востока

Почти трехтысячелетняя история взаимоотношений 
государств Древнего Востока вбирает в себя огромное число со-
бытий, участниками которых были номовые государства, террито-
риальные образования и крупные державы-империи. Эти события 
оставили различный след во всемирной истории. Большинство из 
них представляет интерес для специалистов, занимающихся ис-
следованием Древнего мира, помогая им воссоздать в возможно 
более полном виде историю народов Древнего Востока. Для тех, 
кто изучает историю международных отношений, интересны 
в первую очередь лишь те события, которые оказали глубокое 
воздействие на судьбы других народов и стран. Такой подход по-
могает сосредоточиться на главных тенденциях международных 
отношений, причинах и последствиях крутых поворотов, имев-
ших место в рассматриваемый период человеческой истории. 

Лучшему пониманию истории международных отношений 
того времени способствует знакомство с международным про-
странством, на котором эта история разворачивалась. Оно имело 
особенности, которые наложили отпечаток на характер между-
народных отношений в данный период. Это пространство не было 
застывшим, видоизменяясь вместе с цивилизациями, которые 
здесь возникали. В конце концов, оно приняло следующий вид: 
речные цивилизации (Египет, южная Месопотамия); так называ-
емые сателлитные цивилизации (Хеттское царство, Сирия, Урарту, 
Элам (9)); кочевые народы (амореи, касситы, куттии, луллубеи). 
Ему соответствовала трехзвенная структура государственных и 
военных образований: империи, территориальные царства, воен-
ные союзы кочевых племен. Их взаимодействие, контакты и 
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столкновения и составляли содержание международных отноше-
ний на Древнем Востоке.

Нетрудно заметить, что перечисленные три вида обществ 
соответствуют трем основным природно-климатическим зонам 
Передней Азии: долины рек, горные и предгорные районы, 
пустыни. Долины разливающихся рек были не только плодород-
ными, но они еще и объединяли людей. Поэтому цивилизации и 
государства здесь возникли раньше. Горы разъединяли людей, 
разделяли территорию на небольшие изолированные области. 
Расселявшихся здесь людей ничто не объединяло — небольшие 
по размеру земельные участки, орошаемые естественным обра-
зом, домашний скот, пасшийся в горных лощинах, обильно порос-
ших растительностью, не требовали совместного труда, объеди-
нения усилий больших масс людей для обеспечения пищей, как 
это имело место в речных долинах. Кроме того, горы служили 
надежной защитой от нападения внешних врагов. Достаток пищи, 
размеренная жизнь, отсутствие надобности в чрезмерном напря-
жении физических и умственных способностей тормозили разви-
тие материальной культуры горных народов. Все эти факторы 
в совокупности привели к зарождению здесь цивилизаций гораздо 
позже, чем в долинах рек. 

Это обусловило более позднее возникновение государств 
в предгорной зоне. Толчок развитию этих народов дали как раз 
речные цивилизации. Контакты между ними были поначалу вза-
имовыгодными. В горах было много строительного леса, камня, 
металлов — всего того, чего так не хватало на равнине. Зато 
в городах Междуречья уже научились ткать, шить одежду и обувь, 
создавать драгоценности, изготавливать различные виды ору-
жия. Все это стало предметом оживленной торговли и обмена 
между народами. В процессе этих контактов горные народы ис-
пытывали сильнейшее культурное влияние речных цивилизаций. 
Тот факт, что новые цивилизации возникли по периметру речных 
цивилизаций, доказывает, по мнению ученых-востоковедов, что 
последние оказали самое непосредственное воздействие на этот 
процесс. Поэтому эти цивилизации получили название сателлитных. 

Географическое расположение сателлитных цивилизаций во-
круг речных имело далекоидущие последствия. Они оказались на 
путях распространения политического, экономического и куль-
турного влиянии речных цивилизаций в Передней Азии и потому 
первыми испытали пресс их торговой и военной экспансии. Осо-
бенно сильным было давление на те государства, которые нахо-
дились на стратегически важных торговых путях. 
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Среди них выделялась Сирия. Это была одновременно и гор-
ная, и морская страна. К разъединяющему влиянию горной мест-
ности добавлялось морское воздействие. Море — это плавание 
в дальние страны, морская торговля, а торговля есть соперниче-
ство, конкуренция. Это была серьезная преграда на пути возник-
новения на данной территории крупного и единого государства. 
Сирия на протяжении всего периода оставалась разделенной на 
мелкие княжества и потому не могла оказать достойного сопро-
тивления сонму завоевателей, терзавших страну постоянно. 
Важность ее стратегического расположения определялась тем, 
что она лежала на пути из материковой части Передней Азии 
к Средиземному морю, и потому тот, кто владел Сирией, получал 
доступ к морю, а значит, к торговле с «народами моря», как на-
зывали население Восточного Средиземноморья, обитавшее на 
побережье и многочисленных островах. Страна была богата ме-
таллами и таким ценным строительным материалом, как ливан-
ский кедр. Все эти географические и природные преимущества 
сделали Сирию объектом постоянной агрессии со стороны круп-
ных государств не только в древности, но и позже — в античные 
времена, Средневековье, Новое время. Сирийцы, а также про-
живавшие рядом с ними финикийцы (10) вошли в историю не 
только как объекты агрессии крупных держав, но и как народы, 
через которых достижения восточной культуры передавались на-
родам Европы. 

Такая же судьба выпала и народам, населявшим Малую Азию, 
которая лежала на пути из Передней Азии в Южную Европу. Их 
территория становилась местом интенсивной торговли (Хеттское 
государство, Лидийское царство (11)). Слабым местом госу-
дарств сателлитных цивилизаций было то, что они не стали цен-
трализованными образованиями с единой территорией, общей 
экономикой, а являли собой конгломераты городов-государств, 
объединенных в территориальные царства путем создания воен-
ных союзов под главенством наиболее крупного из них. В ходе 
завоевательных походов такие союзы государств были относи-
тельно эффективными, однако при обороне общей территории от 
нашествия армий крупных государств или империй они быстро 
разваливались. Однако сателлитные цивилизации были не только 
объектами агрессии, но и сами нападали на крупные государства 
речных цивилизаций и надолго завоевывали их. Достаточно при-
вести пример успешного сопротивления Хеттского царства 
Египту в войнах за преобладание в Сирии или завоевание хеттами 
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Вавилона. Обычно такое происходило в период ослабления им-
перий в результате внутренних раздоров.

В пустынной зоне, занимавшей большую часть Передней Азии, 
кочевали пастушеские племена, передвигавшиеся по огромным 
пространствам со своими стадами мелкого рогатого скота — коз 
и овец. Заселение речных долин, через которые пролегали марш-
руты их передвижения, и возникновение там зоны поливного 
земледелия не могло не привести к столкновениям между ними и 
земледельцами, хотя контакты кочевых и оседлых народов не 
всегда были враждебными. Было время, когда они торговали друг 
с другом, обменивались товарами. Кочевники поставляли мясо, 
шерсть, оседлые жители — зерно, овощи, ткани, одежду, гончар-
ные изделия, оружие, всевозможные украшения. Другой причи-
ной столкновения двух культур — оседлой и кочевой, речной и 
степной — была нехватка корма для многочисленных стад жи-
вотных, что вынуждало кочевников вторгаться в освоенное про-
странство. И, наконец, богатства речных цивилизаций не могли 
не вызвать желания присвоить их насильственным путем. Если 
подобное могли позволить себе цивилизованные страны, то тем 
более это было присуще народам на стадии варварства. 

Кочевые и горные племена находились в рассматриваемый 
период на первобытной стадии развития. Они жили родовыми 
общинами, объединенными в племена. У каждого племени была 
своя территория, свои источники воды. Когда из-за засухи корма 
не хватало, племя перекочевывало в другое место, часто вторга-
ясь на территорию, принадлежавшую другому племени. Возникал 
конфликт, нередко перераставший в вооруженное столкновение. 
Когда интересы племен совпадали, они создавали племенной 
союз, представлявший собой военное образование для отраже-
ния нападения противника или нашествия на чужую территорию. 
Во главе этого союза ставился избираемый советом племен во-
енный предводитель, которому все подчинялись во время воен-
ных походов. 

Нашествия диких племен держали народы речной цивилиза-
ции в постоянном напряжении, требовали все новых ресурсов 
для строительства оборонительных сооружений, содержания ар-
мии, изготовления вооружений. Они наносили тяжелый урон 
главной отрасли экономики государств Древнего Востока — 
сельскому хозяйству. Поля вытаптывались, ирригационная сеть 
разрушалась, что требовало огромных усилий по ее восстановле-
нию. В этом проявилась уязвимость речных цивилизаций, стра-
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давших от войн и разрушений гораздо сильнее из-за сложной 
ирригационной инфраструктуры, по сравнению с сельским хо-
зяйством сателлитных цивилизаций, основанным на естественном 
орошении и потому более устойчивым к разрушениям. К тому же 
примитивное хозяйство жителей легко восстанавливалось из 
подручных природных материалов, а пропитание, одежду и кров 
давали животные, которых они разводили. Поэтому одной из 
причин упадка и исчезновения древних цивилизаций было пере-
напряжение сил из-за постоянного внешнего давления, необхо-
димости изыскивать ресурсы для восстановления разрушенной 
в результате вторжений инфраструктуры экономики.

Наиболее известными случаями нашествий кочевых и горных 
племен на крупные государства речной цивилизации, которые 
имели серьезные последствия для судеб их народов и истории 
Древнего Востока, были следующие в порядке хронологии: 

завоевание пастушескими племенами гиксосов Египетского 
царства в 2100 г. до н.э. и их правление страной в течение 500 лет;

набеги племен куттиев в южное Междуречье, приведшее к упад-
ку Шумеро-Аккадского царства, созданного Саргоном Великим (12); 

завоевание горными племенами касситов Вавилона и уста-
новление их господства в стране с 1595 по 1155 г. до н.э. 

Одной из причин столкновений речных цивилизаций с варвар-
скими племенами было нарушение баланса сил в результате 
уничтожения или ослабления буферных государств, принадле-
жавших, как правило, к сателлитным цивилизациям и отделяв-
ших цивилизованные государства от диких племен. Разгром Ва-
вилоном Ассирии и Элама, сдерживавших давление горных 
племен касситов, обитавших на Иранском нагорье, привел к его 
захвату последними.

Все сказанное не означает, что войны были единственной 
формой международных отношений на Древнем Востоке. Месо-
потамия была известна как важный центр международной тор-
говли. Главной статьей экспорта государств Междуречья были 
ткани, о которых было известно далеко за их пределами. Импор-
тировали они металлы, строительный камень, лес, специи. Асси-
рия торговала с Египтом при Саргоне II (13). Вавилон выживал 
в трудные периоды благодаря торговле с другими странами.

Международное пространство Древнего Востока не было изо-
лированно от других регионов земного шара. Есть немало пря-
мых и косвенных доказательств контактов народов Междуречья 
с другими цивилизациями, в первую очередь с Индией и Китаем, 
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несмотря на их труднодоступность из-за дальних расстояний и 
высоких горных систем, за которыми они находились. Эти кон-
такты способствовали заимствованию европейцами материаль-
ных и духовных ценностей индийской и китайской цивилизаций 
через Ближний Восток. Однако наиболее интенсивные торговые 
и культурные связи у народов Египта и Передней Азии в древно-
сти были со странами Южной Европы и Восточного Средиземно-
морья. Этому способствовала их географическая близость, соз-
дававшая условия для тесного взаимодействия народов Востока 
с так называемыми народами моря.

История международных отношений на Древнем Востоке 
представляет собой калейдоскоп событий, связанных с внешней 
деятельностью государств, их взлетами и падениями, поочеред-
ным выдвижением на первый план той или иной страны, с рас-
цветом и упадком правящих династий, появлением и исчезнове-
нием государств и цивилизаций. На первый взгляд они предстают 
как хаотическое сочетание фактов, дат, экзотических имен пра-
вителей, династий, названий городов и государств, за которыми 
теряется сущность событий, причины выхода того или иного на-
рода на историческую арену или его ухода в небытие. На самом 
деле за этим внешне стихийным процессом стоял определенный 
порядок, действовали естественные законы, по которым разви-
валось человеческое общество. Выявить, что это за законы, по-
нять их суть помогают научные методы познания истории. Одним 
из них является метод периодизации, позволяющий разбить 
историческую эпоху на ряд более мелких периодов, исходя из 
особенностей, отличающих их от предыдущих и последующих 
этапов развития. Такое вычленение дает возможность выявить 
факторы, определившие специфику данного этапа, то, что было 
главным в это время и что влияло на подобное развитие событий. 

В основу периодизации истории человечества, регионов и стран 
могут быть положены различные критерии: смена обществен-
но-экономических формаций, хозяйственных укладов, рождение 
или гибель цивилизаций, революции — политические, промыш-
ленные, культурные и т.д. Периодизация истории международ-
ных отношений как составной части всемирной истории в целом 
совпадает с периодизацией последней, но имеет некоторую спе-
цифику, вытекающую из ее относительной самостоятельности как 
научной дисциплины. Для истории международных отношений 
важны не все изменения в обществе, а лишь те, которые влияли 
на внешнюю политику государств. Острота внутренних проблем 



50

Глава первая

предопределяла форму государственного устройства, наиболее 
полно отвечавшую этим задачам и способную решить их при по-
мощи внешней деятельности. 

В качестве одного из критериев периодизации истории между-
народных отношений на Древнем Востоке может быть использо-
ван процесс перехода от примитивных форм государств к более 
сложным, сопровождавшийся усилением их воздействия на меж-
дународное пространство. В таком случае периодизация будет 
выглядеть следующим образом:

первый период — 2400—2200 гг. до н.э., когда росла потреб-
ность в единой ирригационной сети, совместной обороне тер-
ритории от набегов горных и степных племен. Ответом на эту 
угрозу стало объединение правителем Аккада Саргоном Ве-
ликим городов-государств нижнего Междуречья в централи-
зованное Аккадское царство (14);

второй период — 1900—1600 гг. до н.э. — первое возвышение 
Вавилона, правление Первой Вавилонской династии, самым 
знаменитым представителем которой был Хаммурапи (15). 
Под его властью была объединена вся южная Месопотамия; 

третий период — 1468—1345 гг. до н.э. — превращение Египта 
в ведущую державу, присоединение Сирии и Палестины;

четвертый период — 1300—605 гг. до н.э. — преобладание Ас-
сирии, ее превращение в мировую державу, первую настоя-
щую империю;

пятый период — 605—562 гг. до н.э. — второе возвышение Ва-
вилона в период правления Навуходоносора (16);

шестой период — 553—331 гг. до н.э. — выход на историческую 
сцену Ахеменидской империи.

Таким образом, можно заметить, что эпицентр международ-
ных событий попеременно перемещался из южного Междуречья 
в среднее, затем в Египет, оттуда снова возвратился в Между-
речье, чтобы затем оказаться на северо-востоке Передней Азии, 
где проживали персы. 

Для ответов на вопросы, почему так резко колебался маятник 
истории, какие движущие силы были при этом задействованы, 
что влияло на выдвижение на передний план того или иного госу-
дарства, наконец, почему на каждом отдельном историческом от-
резке доминировала одна держава, а не больше, обратимся 
к истории отдельных государств, оказавших заметное влияние 
на международную жизнь Древнего Востока.
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5. Основные действующие лица 
международных отношений 
на Древнем Востоке

5.1. Египет

Защищенная практически со всех сторон природными 
препятствиями в виде пустынь, гор и морей страна создавала ци-
вилизацию без помех извне и развивалась изолированно от 
остальной части мира. Это имело как положительные послед-
ствия, так и отрицательные. С одной стороны, не нужно было 
расходовать энергию народа и ресурсы на оборону своей земли, 
направляя их целиком на создание материальной и духовной 
культуры. С другой, тот факт, что столетиями нога иностранцев 
не ступала на египетскую землю, привел к тому, что египтяне 
с подозрительностью относились ко всему иноземному и оказались 
не готовыми ответить на вызов «народов моря», которые однажды 
приплыли к берегам Египта и предложили себя в качестве по-
средников в торговле с заморскими странами. То есть страна 
была менее подвержена внешним влияниям и угрозам, но и сама 
оказала меньшее воздействие на соседние народы. 

Боязнь контактов с чужестранцами наложила отпечаток на 
внешнюю политику Египта. На протяжении большей части древ-
ней истории страны эта политика оставалась осторожной, огра-
ниченной по объему решаемых задач и умеренной по целям. Хотя 
в греческих источниках упоминаются походы египтян далеко 
в Азию и Европу, фактически Египет никогда не был мировым 
государством в полном смысле этого слова. На юге цели внешней 
политики сводились к смещению границ страны вверх по тече-
нию Нила, на западе — к сдерживанию ливийцев, на северо-вос-
токе — к обладанию Сирией, откуда ввозился ценный строи-
тельный лес. Крайней границей их завоевательных устремлений 
были верхние прибрежья Евфрата, там, где река делает резкий 
поворот к Средиземному морю. Но даже этих ограниченных це-
лей египетские правители добивались с огромным трудом. Лишь 
в правление фараона Тутмоса III (17) в середине XV в. до н.э. 
удалось присоединить к Египту Сирию и Палестину (18). Это 
дало основание некоторым востоковедам прийти к выводу, что 
Египет этого времени был мировой державой. 

Дальнейшее продвижение египтян в Переднюю Азию было 
остановлено у границ государства Митанни, завоевать которое 
они не смогли. Завоевательная политика фараонов XVIII дина-
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стии обусловливалась не только стремлением получить доступ 
к природным ресурсам ближневосточных государств, наложить 
на них дань, но и потребностью в пополнении рабочей силы, за-
действованной на грандиозных стройках пирамид, дворцов и ир-
ригационных сооружений, на которых трудилось практически все 
население Египта, сокращавшееся в результате болезней, войн, 
непосильного труда. 

Удержать завоевания на Ближнем Востоке оказалось делом 
еще более трудным. Сирийские княжества не раз поднимали во-
оруженные восстания против египтян, а вскоре здесь у них поя-
вился новый противник в лице Хеттского царства, также претен-
довавшего на Сирию. Продолжительная борьба между Египтом 
и хеттами за обладание Сирией шла с переменным успехом и не 
дала решающего преимущества ни одной из сторон. В конце кон-
цов, стороны пришли к решению о разделе сфер влияния и за-
ключили оборонительный союз, по которому брали на себя обя-
зательство помогать друг другу в случае нападения на одну из 
стран третьей страны. Северная Сирия отошла под контроль 
Хеттского государства, Южная Сирия — Египта. Этот договор 
вошел в историю международного права как древнейший из до-
шедших до наших дней договор международных соглашений.

В 1-м тысячелетии до н.э. Египет превратился в объект посто-
янных нападений или угроз вторжения со стороны возникших 
в этот период в Передней Азии крупных государств и империй — 
Ассирии, Вавилона, Персии. Правители страны пытались ис-
пользовать соседние страны — Сирию, Палестину, Финикию, 
Иудейское царство (19) — для защиты своих интересов. Они 
обещали им финансовую и военную поддержку, подталкивали их 
к созданию военных союзов против крупных государств, подстре-
кали к вооруженным выступлениям порабощенные народы, на-
конец, просто откупались от врагов, стоявших у египетских гра-
ниц. То есть был использован весь арсенал дипломатических и 
политических приемов для повышения эффективности внешней 
политики Египта. Но эти меры срабатывали далеко не всегда. 
Против мощи Ассирии и Персии они оказались бессильными, и 
Египет завоевывался эти державами.

5.2. Ассирия

Это государство возникло в среднем Междуречье. 
Свое название получило от города Ашшур (20). На протяжении 
всей своей истории Ассирия соперничала с Вавилоном с пере-
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менным успехом. Будучи страной, не принадлежавшей к речной 
цивилизации, она в полной мере заимствовала вавилонскую 
культуру. Границы Ассирии трудно определить из-за отсутствия 
естественных рубежей, которыми обладал, например, Египет. Ее 
территория была открыта со всех сторон для нападения врагов. 
Эта природная особенность сказалась на внешней и оборони-
тельной стратегии государства. Она состояла в заселении при-
соединенных пустынных территорий жителями, насильно согнан-
ными с родных мест. Такого рода колонизация призвана была 
укрепить безопасность центральных районов страны от внезап-
ных набегов диких племен и вторжений армий враждебных госу-
дарств. Наряду с земледелием важными отраслями ассирийской 
экономики были скотоводство и ремесленничество. Особо сла-
вились ассирийские оружейники. Ассирийцы отличались жест-
ким характером, воинственным духом, упорством, что обычно 
присуще народам степной зоны. Этим они выгодно отличались от 
представителей речных цивилизаций — вавилонян и египтян. 
Данное обстоятельство было одной из причин военных успехов, 
которых добились ассирийцы в борьбе за доминирование в Пе-
редней Азии и Египте. 

Как и для остальных восточных государств, для истории Асси-
рии характерны подъемы и упадки. Были времена, когда страна 
надолго исчезала с политической карты Древнего Востока, когда 
ее захватывали враги и присоединяли к своей территории. Было 
также несколько периодов подъема. При правителе Тиглатпала-
саре (21) Ассирия добилась преобладания над Вавилоном. При 
царе Ашшурбанипале (22) владения Ассирии простирались на 
запад до Средиземного моря. Страна вмешивалась в споры госу-
дарств Ближнего Востока. Покорив Сирию и Израильское цар-
ство, Ассирия превратилась в соседа Египта, вынудив его правите-
лей платить дань. То же самое вынуждены были делать Вавилон, 
Мидия, Элам. Наконец, при ассирийском царе Асархаддоне (23) 
был завоеван Египет, который был поделен на 20 провинций, ко-
торыми правили наместники большей частью египетского проис-
хождения.

К середине VII в. до н.э. Ассирийская империя достигла зенита 
своего могущества. Это была первая великая держава, основан-
ная на завоеваниях. Ассирийское войско было хорошо вооруже-
но, прекрасно организовано, сочетало пеших и конных воинов. 
Доминирование империи определялось не только перечисленны-
ми причинами. Благоприятной была международная среда, кото-
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рая характеризовалась ослаблением Египта, Вавилона, падением 
Хеттского государства. Другие государства не могли остановить 
процесс усиления ассирийского государства.

Ассирия вела борьбу по трем направлениям. Первое — гра-
ницы с горными народами. Здесь строились укрепления, крепо-
сти, военные дороги, возникали города. Одновременно благода-
ря контактам с горными племенами Ассирия получала лошадей, 
воинов. Второе направление — Вавилон, третье — западное 
в сторону Средиземного моря. Движение на запад дестабилизи-
ровало ситуацию в Сирии, Палестине, Иудее. Военная мощь ис-
пользовалась для захвата товаров, материалов, сырья, военно-
пленных, необходимых в качестве рабочей силы, и поселенцев на 
границах с горными племенами.

Вторжение скифов в области, входившие в состав Ассирий-
ской империи, разрушения и разорения, которые они принесли 
с собой, ослабили могущество Ассирии. Это послужило сигна-
лом мидийцам и вавилонянам к совместному выступлению про-
тив Ассирии. Война закончилась поражением ассирийцев. Побе-
дители безжалостно истребляли население, разрушали города, 
сравняли с землей столицу ассирийского государства Ниневию.

5.3. Вавилон

Первое возвышение страны произошло при правле-
нии Первой Вавилонской династии и особенно во время царство-
вания Хаммурапи. Он разгромил коалицию Ассирии, Элама и 
Эшнунну (24), являвшихся главными противниками Вавилона на 
востоке и закрывавшими ей доступ к богатым металлами райо-
нам Иранского нагорья. Доступ был открыт, но через открытое 
пространство в Вавилон хлынул не металл, а орды касситов, за-
хвативших страну на столетия.

Второй взлет Вавилона произошел после падения Ассирии. 
Вавилон продолжил фактически ту политику, которую проводила 
Ассирия в западном направлении, стремясь господствовать над 
Сирией, ослаблять и подчинить Египет. Египтяне пытались на-
нести упреждающий удар по Вавилону и двинули свои войска 
к Евфрату. Вавилонское войско возглавил Навуходоносор, кото-
рый и одолел египтян. После этого он двинулся в западном на-
правлении, завоевал Иудейское царство, являвшееся союзником 
египтян. Жители царства, подстрекаемые Египтом, несколько 
раз поднимали восстания против вавилонян, рассчитывая на его 
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помощь. Несколько раз египетские войска пытались оказать та-
кую помощь, но каждый раз эти атаки отбивались. Наконец, 
в 586 г. до н.э. вавилоняне взяли Иерусалим и сожгли его вместе 
с главным храмом иудеев. Большинство жителей Иерусалима 
было переселено в Вавилон. Затем Вавилону покорилась Сирия. 
Главным своим противником вавилоняне считали мидийцев и по-
тому укрепляли границы с этой страной. Однако им суждено 
было пасть в результате завоевания персами, которые захватили 
Вавилон и присоединили его земли к своей обширной империи.

5.4. Персидская держава

Проживавшие в западной части Иранского нагорья 
арийские племена парфян, мидийцев, персов, занимавшиеся 
земледелием и скотоводством, создали свою цивилизацию позже, 
чем их западные соседи — жители Месопотамии и Египта. На 
этой территории возникли первые государственные образования — 
Мидия (25) и Персия. В 558 г. до н.э. царем персов становится 
Кир II (26). В это время в Передней Азии существовали четыре 
крупные державы — Египет, Вавилон, Мидия, Лидия. Они по-
стоянно сражались друг с другом. Сначала Кир после трехлетней 
войны одолел мидийцев. С захватом Мидии Персия вступила на 
международную арену и в течение более чем двух столетий играла 
в истории древнего мира важную роль. После покорения Мидии 
были завоеваны Элам, Парфия (27). Между 545 и 539 гг. до н.э. 
подчинены Маргиана (28), Хорезм (29), Согдиана (30), Бактрия 
(31). Владения Персидского царства стали достигать Средней 
Азии на северо-востоке и Инда на юго-востоке.

Покорив народы, жившие восточнее, персы повернули на за-
пад с целью захвата Лидийского царства, располагавшегося 
в Малой Азии. Лидия и Египет создали военный союз против них. 
Лидия рассчитывала на помощь Вавилона, но персы успели за-
хватить царство до поступления помощи. После этого поочеред-
но пали малоазийские города. В 539 г. пал Вавилон, персы разре-
шили 50 тыс. евреев вернуться на родину. В 525 г. Персидская 
держава покорила Египет. Представитель младшей линии ахеме-
нидов Дарий I (32), став правителем персов, упрочил царство 
Кира, наладил твердое правление многонациональной империей, 
население которой достигало, по некоторым оценкам, 60 млн че-
ловек. В 519—512 гг. были покорены Фракия (33), Македония, 
северо-западная Индия. Это время наивысшего могущества 
Персидской державы.
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Нетрудно заметить, что для каждой империи были характерны 
фазы зарождения, расцвета, упадка и гибели. Империи были вы-
званы к жизни потребностью государств в территориях, на кото-
рых имелись природные, промышленные, сельскохозяйственные 
и человеческие ресурсы, жизненно необходимые для выживания, 
обеспечения их безопасности от внутренних и внешних угроз. 
В результате их экспансии возникали империи, включавшие в свой 
состав территории, неоднородные экономически и культурно, 
различавшиеся по природно-климатическим условиям, многона-
циональные по составу населения. Поэтому они могли существо-
вать в качестве относительно целостного пространства путем 
использования принудительных методов. В этом была их сла-
бость, так как приходилось тратить огромные ресурсы на поддер-
жание единства частей, охрану границ, поддержание внутреннего 
порядка, подавление сепаратизма окраин и т.д. Среди других 
причин упадка империй было неэффективное управление окраи-
нами из метрополии, в результате чего империи были благом для 
меньшинства населения, а для большей его части — тяжелым 
бременем. Разрушительную роль играли и внешние факторы — 
вторжения кочевников, соседей, для отражения которых трати-
лись огромные ресурсы. Чем больше разрасталась империя, тем 
труднее было защищать ее границы, тем слабее она становилась. 
Но вслед за падением одной империи возникала другая, ибо ме-
ханизм воссоздания империй продолжал действовать.

Контрольные вопросы

1. Потребность в какой функции — внутренней или внешней — 
привела к рождению института государства?

2. Назовите движущие силы внешней активности древневос-
точных государств.

3. Каковы обстоятельства возникновения на Древнем Востоке 
монархической формы правления, получившей название восточной 
деспотии?

4. В чем причины доминирования на Древнем Востоке только 
одной империи на каждом историческом отрезке? Почему все 
они приходили в упадок?

5. Что общезначимого в опыте древневосточных государств, 
т.е. повторявшегося в деятельности других государств на более 
поздних этапах человеческой истории, вы обнаружили?



57

Возникновение международных отношений (МО)

Примечания

1. Месопотамия (Двуречье) — историческая область в среднем и ниж-
нем течении рек Тигр и Евфрат. Древнейший очаг человеческой цивилиза-
ции. В конце 4-го тысячелетия до н.э. здесь возникли первые города-госу-
дарства: Киш, Лагаш, Ур, Урук.

2. Тавр (Торос) — горный хребет на юге Малой Азии длиной 1000 км и 
высотой до 3,7 км. Загрос — система параллельных хребтов на юго-западе 
Иранского нагорья. Длина — около 1600 км, высота — до 4,5 км.

3. Гидравлическая цивилизация — деспотическая организация обществ 
на Древнем Востоке, связанная с земледелием, основанным на ирригации. 
Восточные общества базировались не на отношениях собственности, а на 
деспотической государственной власти, регулировавшей земледелие, поль-
зование водой, руководившей крупным строительством. К правящему 
классу восточного общества принадлежали правитель и многочисленный 
бюрократический слой, к управляемому классу относились земледельцы, 
ремесленники, торговцы, рабы.

4. Шумер — древняя территория в Южном Двуречье, на которой воз-
никли первые государства.

5. Аккад (Агаде) — древний город в Двуречье, точное местоположение 
которого не установлено. Позже название Аккад перешло на всю северную 
часть южной Месопотамии. В 2400—2200 гг. до н.э. — центр государства, 
включавшего Месопотамию и Элам. Разгромлено кочевыми племенами 
гутиев.

6. Хеттское царство — государство в Малой Азии, основанное племе-
нами хеттов в 1800—1200 гг. до н.э. Период его расцвета — 1400—1300 гг. 
до н.э. Соперник Египта в борьбе за господство в Передней Азии.

7. Митанни — древнее государство в Верхней Месопотамии (территория 
северной части современной Сирии), существовавшее в 1600—1300 гг. 
до н.э. Возникло в результате союза мелких царств и городов-государств. 
Вело борьбу против Египта, Хеттского царства. Разгромлено Ассирией.

8. Урарту — древнее государство, существовавшее в 900—600 гг. 
до н.э. на территории Армянского нагорья. Вело длительные войны с Асси-
рией. Завоевано Мидией.

9. Элам — древнее государство в юго-западной части Иранского на-
горья. Его расцвет пришелся на 1300—1200 гг. до н.э. Был завоеван Ми-
дией, затем Ахеменидской державой.

10. Финикийцы — жители древней страны Финикии на восточном по-
бережье Средиземного моря. Города-государства Финикии Библ, Сидон, 
Тир и другие вели активную морскую торговлю. Основали ряд колоний 
в Средиземноморье, среди которых Карфаген. В VI в. до н.э. Финикия за-
воевана персами.

11. Лидийское царство — страна на западе Малой Азии, существовала 
в 700—600 гг. до н.э. В VI в. до н.э. оказалось под властью персов.
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12. Саргон Великий — царь Аккада в XXIV в. до н.э. объединил под 
своей властью северную Месопотамию.

13. Саргон II — царь Ассирии в 722—705 гг. до н.э., разгромил Изра-
ильское царство в 722 г., нанес поражение Урарту в 714 г.

14. Аккадское царство. См. примеч. 5.
15. Хаммурапи — царь Вавилона в 1792—1750 гг. до н.э. Политик и 

полководец, подчинивший большую часть Месопотамии, Ассирию.
16. Навуходоносор II — царь Вавилона в 605—562 гг. до н.э. В 605 г. 

захватил Сирию и Палестину. В 587 г. разрушил восставший Иерусалим, 
ликвидировал Иудейское царство и увел в плен большое число жителей 
Иудеи.

17. Тутмос III — египетский фараон в 1490—1436 гг. до н.э. Вел войны, 
в результате которых восстановил господство Египта в Сирии и Палестине.

18. Палестина — историческая область в Западной Азии. В 3-м тысяче-
летии до н.э. здесь осели племена ханааниев. В XII в. до н.э. побережье 
Палестины завоевали фалистимляне (от древнееврейского пелиштим). На 
остальной территории в XI в. до н.э. древнееврейские племена основали 
Израильско-Иудейское царство, распавшееся около 928 г. до н.э. на Изра-
ильское (существовало до 722 г.) и Иудейское (до 586 г.). Впоследствии Па-
лестина вошла в состав Ахеменидской державы.

19. Иудейское царство — существовало около 928—586 гг. до н.э. 
в Южной Палестине. Столица — Иерусалим. Завоевано вавилонским 
царем Навуходоносором.

20. Ашшур (Ассур) — город, с середины 2-го тысячелетия до н.э. и до 
614 г. до н.э. — столица Ассирии.

21. Тиглатпаласар I — царь Ассирии, 1114 — около 1076 гг. до н.э. Со-
вершил ряд завоевательных походов в Малую Азию, Сирию, Финикию.

22. Ашшурбанипал, царь Ассирии в 669 — около 633 гг. до н.э. Воевал 
с Египтом, Эламом, Вавилоном.

23. Асархаддон — царь Ассирии в 680—669 гг. до н.э. Вел войны в Ара-
вии, Финикии и Египте.

24. Эшнунна — древний город-государство в Месопотамии, возник 
в 3-м тысячелетии до н.э. Расцвет — в начале 2-го тысячелетия до н.э. 
Последнее упоминание в клинописных документах — VI в. до н.э.

25. Мидия — историческая область в северо-западной части Иранского 
нагорья в VII—VI вв. до н.э. со столицей в Экбатане. В 550—549 гг. до н.э. 
завоевана персами.

26. Кир II (Великий) — царь государства Ахеменидов с 558 г. до н.э. 
Завоевал Мидию, Лидию, греческие города в Малой Азии, значительную 
часть Средней Азии. В 539 г. до н.э. покорил Вавилон и Месопотамию. По-
гиб во время похода в Среднюю Азию.

27. Парфия — государство к юго-востоку от Каспийского моря (250 г. 
до н.э. — 224 г. н.э.). В период расцвета в I в. до н.э. его территория протя-
нулась от Двуречья на западе до реки Инд на востоке.
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28. Маргиана — историческая область в Средней Азии по течению реки 
Мургаб. 

29. Хорезм — древнее государство в Средней Азии. Возникло в VII—VI вв. 
до н.э. Область развитого ирригационного земледелия, ремесла, торговли, 
культуры. 

30. Согдиана (Согд) — историческая область в Средней Азии в бассей-
не рек Зеравшан и Кашкадарья. Один из древних центров цивилизации. 
В середине 1-го тысячелетия до н.э. государство со столицей Мараканда.

31. Бактрия (Бактриана) — историческая область в Средней Азии по 
среднему и верхнему течению Амударьи. В VI—IV вв. до н.э. в составе го-
сударства Ахеменидов.

32. Дарий I — царь государства Ахеменидов в 522—486 гг. до н.э. Время 
его царствования — период наивысшего могущества Персидской державы.

33. Фракия — историческая область на северо-востоке Греции.
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1. Сущность античного мира

Термин «античный», в переводе с латинского озна-
чающий «древний», впервые был употреблен гуманистами эпохи 
Возрождения для обозначения исторического периода, закончив-
шегося падением Западной Римской империи. Так как им практи-
чески ничего не было известно о Древнем Востоке, под древней 
историей гуманистические авторы разумели именно историю 
Древней Греции и Рима. Позже, когда в результате археологиче-
ских раскопок были обнаружены предметы материальной и ду-
ховной культуры, документальные источники и стала активно 
изучаться история Древнего Востока, этим термином в западной 
литературе стали обозначать всю древнюю историю человече-
ства. Греко-римский период этой истории получил название клас-
сической античности. В русском же языке слово «античный» 
имеет отношение исключительно к древней истории Греции и 
Рима. Вся история древности получила название истории Древ-
него мира, которая подразделяется на историю Древнего Восто-
ка, Древней Греции и Древнего Рима.

Древний Восток и античность представляют собой две культу-
ры, две цивилизации, два образа жизни, шире — два пути, по 
которым пошло развитие человечества. Именно в древности 
произошло цивилизационное разделение мира на Восток и За-
пад, которое оказало огромное влияние на человечество в про-
шлом и продолжает влиять сегодня. Исходя из этого можно 
утверждать, что если есть история Древнего Востока, то должна 
существовать и история Древнего Запада. Таковой и является 
история античного мира. 

Гл а в а  в т о р а я

МЕСТО АНТИЧНОГО МИРА 
В ИСТОРИИ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ 
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Существует точка зрения, что история Древнего Востока — 
предыстория человечества, промежуточный этап между прими-
тивным, или первобытным, обществом и цивилизацией, под ко-
торой понималась греко-римская цивилизация. Ее сторонники 
убеждены, что древневосточный и античный периоды есть после-
довательные фазы развития человечества.

Другой взгляд на проблему состоит в том, что Древний Восток 
и античный мир являются двумя параллельно существовавшими 
типами общества, выросшими из первобытного общества. Разли-
чия между ними существенны и вызваны влиянием географиче-
ских и природных факторов, а также складом характера племен, 
населявших эти территории.

Для того чтобы разобраться, какая точка зрения ближе к ис-
тине, необходимо рассмотреть вопрос о сущности античного пе-
риода истории, его отличии от древневосточного этапа, причинах, 
оказавших решающее влияние на формирование облика антич-
ной цивилизации, явившейся прообразом современной западной 
цивилизации.

Для начала напомним временные и пространственные грани-
цы античного мира. Начальными хронологическими рамками ан-
тичного периода большинство ученых считает XII в. до н.э., ко-
нечными — V в. н.э. Географически античный мир включал 
в себя бассейн Средиземного моря. Обращают на себя внимание 
существенные различия в ландшафтах двух миров — древне-
восточного и античного. В первом случае это — исключительно 
суша, во втором — преимущественно водная поверхность 
с участками суши в виде полуостровов, вдающихся в море, мно-
гочисленных островов и узкого морского побережья. Разными 
были также природа и климат: сухой и жаркий на Востоке, влаж-
ный и теплый на Западе. 

Тепло, солнце и влага создавали благоприятные условия для 
занятия земледелием в Средиземноморье. В этом плане антич-
ный мир имел неоспоримые преимущества перед древневосточ-
ным, главным из которых было то, что не требовалось тратить 
объединенные усилия большого числа людей для искусственного 
орошения земли, как это было на Востоке. Конечно, здесь име-
лись участки земли, нуждавшиеся в искусственном орошении, но 
они занимали ограниченную площадь, находились преимуще-
ственно в Испании, где и были построены в свое время иррига-
ционные сооружения. Но поливное земледелие было скорее ис-
ключением из правил, и потому оно не могло оказать заметного 
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влияния на жизнь общества в античный период. Общим же пра-
вилом было занятие земледелием в тех районах, где почва была 
плодородна, в ней имелось достаточное количество естественной 
влаги. Там же, где таких условий не было, люди либо занимались 
выращиванием винограда и маслин, способных самостоятельно 
добывать влагу глубоко из почвы, либо развивали ремесла и кус-
тарную промышленность. 

Плодородная земля, занятие ремеслами не требовали объеди-
нения усилий людей. Хватало сил одной семьи, чтобы не только 
прокормить всех ее членов, но и создать запасы продукции, часть 
из которой шла на продажу, обмен, уплату налогов. Поэтому 
с ростом урожайности сельскохозяйственных культур, развитием 
ремесленничества стала отпадать надобность в сохранении об-
щинного характера жизни людей. Общинная земля стала дро-
биться и переходить в частное владение членов общины. Возник 
институт частной собственности на землю, который открыл дру-
гой, отличный от древневосточного, путь развития человечества.

Сохранение общинной собственности на землю в восточных 
обществах было приспособлением человека к природно-клима-
тическим условиям азиатского континента, где выжить в одиночку 
было практически невозможно. Однако жизнь общинным спосо-
бом нивелировала достоинства людей, порождала у них иждивен-
ческие настроения, блокировала личную инициативу. Община 
скрывала пороки людей.

Наоборот, частная собственность дифференцировала людей, 
выявляла предприимчивых, бережливых, энергичных личностей. 
Ленивые, расточительные люди теряли свою собственность, ра-
зорялись. Частная собственность вскрывала людские пороки, 
производила жесткий отбор. Она порождала много зол, в том 
числе эксплуатацию человека человеком, но и преимущества, 
которые она предоставляла, были огромными.

Наличие двух форм собственности — общинной, коллектив-
ной, которая попала на Древнем Востоке в зависимость от госу-
дарства и приняла форму государственной собственности, и 
частной, индивидуальной собственности, зародившейся в антич-
ном мире, обусловило культурное расхождение народов, появле-
ние двух способов жизнеобеспечения — азиатского и европей-
ского, двух путей развития — восточного и западного. Различия 
в способе организации экономической жизни, способе жизне-
обеспечения предопределили различия между Востоком и Запа-
дом в политическом и социальном устройстве, в сфере культуры. 
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Казалось бы, вопрос ясен, предпочтительнее точка зрения тех 
исследователей, которые придерживаются мнения о том, что 
восточное и античное общества не есть последовательные фазы 
развития человечества, когда античность вырастает из восточ-
ных цивилизаций, а два самостоятельных пути движения. Но не 
все так однозначно. Сторонники последовательной смены исто-
рических этапов обосновывают свою теорию, исходя из посте-
пенного распространения цивилизации из района Передней Азии 
в западном направлении. Сначала она возникла в Восточном 
Средиземноморье, позднее — в западной части Средиземного 
моря, а оттуда проникла в Северо-Западную Европу. Этот факт 
они объясняют культурным воздействием египетской и вавилон-
ской цивилизаций на восточную часть Средиземного моря, в ре-
зультате чего здесь зародилась греческая цивилизация. Затем 
греки вместе с финикийцами принесли культуру в Западное Сре-
диземноморье, где возникли города-республики Карфаген (1) и 
Рим (2). Превращение Рима в великую державу и его завоевания 
в Европе привели к распространению передовой для того време-
ни культуры римлян среди варварских народов европейского 
континента.

Действительно, культурное влияние восточных цивилизаций 
на зарождавшийся античный мир было ощутимым. Это признают 
абсолютное большинство ученых, специализирующихся на ис-
следовании истории Древнего мира. Так, с Востока были заим-
ствованы алфавит, письменность, медицина, знания по астроно-
мии, механике, математике, некоторые религиозные культы и т.д. 
Перечень заимствований можно продолжить, но большинство из 
них не оказало решающего влияния на характер античной циви-
лизации. В самом главном, сущностном античная цивилизация 
отличалась от восточных цивилизаций. Она не восприняла ни 
экономические отношения, господствовавшие на Востоке, ни его 
социальную структуру, ни правовые отношения, ни его политиче-
скую систему. 

Это обстоятельство пытались объяснить тем, что район Вос-
точного Средиземноморья был отделен от Передней Азии морем, 
которое препятствовало массовому проникновению культурных 
элементов «сухопутных» цивилизаций Древнего Востока. Имен-
но поэтому, якобы, Восточное Средиземноморье не преврати-
лось в одну из сателлитных цивилизаций, возникших в Малой 
Азии, на Ближнем и Среднем Востоке, Южном Кавказе в резуль-
тате влияния речных цивилизаций Египта и Месопотамии на со-
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седние племена и народы. Определенный резон в таких утвержде-
ниях есть, если учесть, что даже такие отдаленные от Передней 
Азии территории, как Бактрия и Согдиана, но не отделенные от 
нее морским пространством, оказались гораздо восприимчивее 
к культурным «прививкам» самых первых цивилизаций в мире.

Но только ли тем, что Восточное Средиземноморье и Перед-
нюю Азию разделяло море, можно объяснить возникновение 
преград на пути распространения культур Египта и Междуречья 
на Запад? Как тогда объяснить тот факт, что создание гречески-
ми метрополиями колоний на Эгейском побережье Малой Азии 
не привело к заимствованию греками культурных достижений, 
ценностей, традиций восточных цивилизаций? В созданных там 
греческих городах-государствах продолжали господствовать уста-
новления, порядки, обычаи, верования, способ жизнеобеспечения, 
формы политического устройства, рожденные в Древней Греции. 

Скорее всего, дело в иных природно-климатических условиях 
Средиземноморья, нежели в Передней Азии, которые и опреде-
лили время появления здесь цивилизаций, способов жизнеобес-
печения, форм государственных образований народов, заселив-
ших это пространство.

Но прежде чем перейти к характеристике средиземноморских 
природных условий, рассмотрим одну точку зрения, встречающу-
юся в литературе. Некоторые авторы, исходя из того факта, что 
племена, осевшие в Междуречье и на Ближнем Востоке и соз-
давшие цивилизацию Месопотамии, были семитскими, а племена, 
осваивавшие территорию Южной Европы, являлись арийцами, 
делают вывод об особых качествах арийских племен, дававших 
им преимущества перед семитскими народами. Сразу же возни-
кает вопрос, откуда у арийцев появились эти преимущества? На-
пример, где и при каких обстоятельствах сформировалась тяга 
греков к свободе, демократии? Или это врожденные, от бога или 
некоего абсолютного духа полученные черты? Но тогда это уже 
не наука. Кстати, в эту теорию не вписывается и тот факт, что 
арийцами были и персы, и индийцы, но они участвовали как раз 
в создании восточных цивилизаций.

Остается один объективный фактор, повлиявший на форми-
рование психического склада племен и народностей, их нацио-
нальных признаков и черт — воздействие окружающей природ-
ной среды, к которой был вынужден приспосабливаться человек. 
Она формировала его характер, натуру, взгляды, привычки, ре-
лигиозные представления. Природно-климатические условия не 
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были единственным фактором, повлиявшим на характер челове-
ческого общества. Было влияние и других факторов — социаль-
ных, экономических, духовных, политических, внешних, но все 
они являются производными от первоначала — влияния на чело-
века естественной среды его обитания. Поэтому рассмотрим спе-
цифику средиземноморской природы, которая во многом опреде-
лила суть античной цивилизации.

2. Влияние географического положения 
и природы на способы жизнеобеспечения 
и формы устройства античных государств 

Природа античного мира в основном состояла из двух 
стихий: моря и множества небольших горных долин. Существо-
вали и относительно большие равнинные территории на Пире-
неях, Апеннинах и Балканах, но в силу своей географической 
оторванности от центров античной цивилизации они долгое вре-
мя играли второстепенную роль в жизни народов Средиземно-
морья. Огромное море, окруженное со всех сторон землей и свя-
занное с мировым океаном лишь узким и неспокойным проливом 
с многочисленными большими и малыми островами, представля-
ло собой некое замкнутое пространство, хорошо защищенное со 
всех сторон. 

С севера Европейский континент вдается в море тремя участ-
ками суши, вытянувшимися с севера на юг: Пиренейским, Апен-
нинским и Балканским полуостровами. Казалось бы, это откры-
вало столбовые дороги из Европы в Средиземноморье и обратно. 
Но, словно опомнившись, что нарушило этим безопасность сре-
диземноморского мира, природа соорудила преграды на этих пу-
тях в виде труднопроходимых горных цепей — Пиренеев, Альп и 
Балкан. И сделала это именно в тех местах, где суша вторгается 
в морское пространство. 

На юге Средиземноморье было защищено бескрайней пусты-
ней Сахарой, на западе — Атлантикой. Восточное, или азиат-
ское, побережье моря являлось естественной границей с Перед-
ней Азии. Но так как племена и народности, населявшие ее, были 
преимущественно земледельческими или пастушескими, берег 
моря был для них краем ойкумены. И только финикийцы, зажа-
тые с запада морем, а с востока — воинственными племенами, 
освоили морское дело, что позволило им не только выжить, но 
и процветать за счет собственной и посреднической торговли, 
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создать в Средиземноморье колонии, самой знаменитой из кото-
рых стал Карфаген.

Климат в Средиземноморье был теплым и влажным, без рез-
ких перепадов зимних и летних температур. Такое благоприятное 
в климатическом и природном отношениях, надежное с точки 
зрения безопасности место не могло не стать привлекательным 
для различных племен, постоянно мигрировавших в поисках удоб-
ных для проживания мест. Попадали они в Средиземноморье 
преимущественно сухопутным путем, предварительно преодолев 
упоминавшиеся горные цепи и потеряв при этом немало сопле-
менников, гибнувших от голода, холода, камнепадов, снежных 
лавин, срываясь в глубокие пещеры. Заселив в разное время 
территорию полуостровов, племена были вынуждены приспосаб-
ливаться к местным природным условиям. 

Какими были эти условия, например, на Балканском полу-
острове, который был заселен ионийцами (3), дорийцами (4) и 
другими племенами, которых впоследствии стали называть элли-
нами, или греками, а их страну — Элладой, или Грецией? С севера 
на юг по центру полуострова проходит горная гряда, которая де-
лит страну на множество небольших областей, изолированных 
друг от друга. Если попытаться одним словом охарактеризовать 
ландшафт Греции, то наиболее точно его особенность передает 
слово «дробность». 

Балканский полуостров разделен природой на три части: се-
верную, среднюю, южную. Северную Грецию отделяют от сред-
ней части страны горы, в которых есть лишь узкие проходы. 
Средняя Греция соединяется с Южной Грецией узким Коринф-
ским, или Истмийским перешейком. 

Территория Балканского полуострова состоит преимуществен-
но из горных возвышенностей, разделяющих его на множество 
изолированных частей в виде горных долин. Эти небольшие по 
площади долины, окруженные со всех сторон горами, стали для 
их обитателей той средой, где они установили определенный эко-
номический порядок, создали политические и социальные инсти-
туты, посредством которых управляли своей жизнью на данной 
территории. Другими словами, здесь возникли государственные 
образования. 

Западное побережье Балкан — скалистое, непригодное для 
стоянки кораблей. Восточное побережье, наоборот, с множе-
ством удобных, защищенных от ветров заливов и бухт, омывается 
спокойным Эгейским морем, что, несомненно, дало толчок раз-
витию здесь мореходства. 
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Доступность и удобность моря обеспечивалась россыпью 
островов, широкой дорожкой протянувшихся вплоть до самого 
побережья Малой Азии. Одновременно эти острова разделяли 
Эгейское море на отдельные мирки. Самой природой Балканы 
как бы развернуты на восток, словно она указывала направление 
расселения людей. Западное побережье Малой Азии, также из-
резанное удобными бухтами, представляло собой отличное место 
для возникновения городов, специализировавшихся на торговле. 

Территорию греческого мира можно представить в виде ла-
тинской буквы Н, где вертикальные линии — это Балканский 
полуостров и западное побережье Малой Азии. Поперечную ли-
нию составляют острова в Эгейском море, соединяющие верти-
кали, образуя единое пространство. Получилось так, что природа 
не только раздробила указанную территорию на отдельные впол-
не самостоятельные части, но и одновременно позаботилась 
о том, чтобы они не отрывались друг от друга совсем, а составляли 
некое дробное единство.

Географические, природные, климатические особенности дан-
ной территории не могли не повлиять на жизнь людей, заселив-
ших ее, на способ их жизнеобеспечения, формы государственно-
го устройства, характер их отношений друг с другом и соседними 
народами. Наиболее адекватной формой объединения людей, 
заселявших горные долины, участки морского побережья, остро-
ва, стали города как хозяйственные и административные центры 
прилегавшей к ним небольшой сельской территории. 

Города возникли в местах, благоприятных для проживания 
групп населения, с достаточным количеством воды, расположен-
ных на возвышенностях, холмах. Последнее обстоятельство было 
важно по двум причинам. Во-первых, в низинах застаивалась 
вода, и они превращались в болота, являвшиеся источниками 
различных заболеваний, опасных для жизни человека. Возвы-
шенности же хорошо проветривались, и воздух здесь был очищен 
от зловредных болотных испарений. Во-вторых, возвышенные 
места представляли собой естественные укрепления, защищав-
шие от нападений врагов. Достаточно было прокопать ров, ис-
пользовать вырытую землю для наращивания высоты стен, и 
возникала хорошо укрепленная крепость.

Компактная территория ставила пределы численности ее на-
селения, поэтому эти образования были небольшими по своим 
масштабам. В горных долинах, на побережье, зажатом с одной 
стороны горами, а с другой — морем, проживало от нескольких 
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тысяч до нескольких десятков тысяч человек. Они и составляли 
население городов-государств, получивших в Греции название 
полисов (5).

Каждый полис имел свое гражданство, свое законодательство, 
собственную денежную единицу, органы управления внутренней 
жизнью и внешними делами, военное ополчение, т.е. обладал 
всеми атрибутами суверенного государства. В период расцвета 
Древней Греции число полисов достигало нескольких сот единиц. 
Другими словами, греческий мир был политически раздроблен-
ным, хотя население городов-государств принадлежало к одному 
этносу, разговаривало на диалектах одного греческого языка, 
имело общих богов, общие религиозные святыни, словом, это 
были представители одной культуры, одной цивилизации. Осоз-
нание духовной близости, принадлежности к одному народу, 
одной культуре было той базой, на которой происходило объеди-
нение греческих государств в оборонительные союзы, чтобы про-
тивостоять чужеземцам, вторгавшимся на территорию Эллады.

Небольшая территория полисов, благоприятные условия для 
земледелия, разведения домашнего скота, наличие природного 
материала, необходимого для развития ремесел, способствовали 
развитию индивидуальных форм хозяйствования. Свободный 
земледелец становился главной фигурой данного сообщества. 
Он был не только кормильцем, производившим на своем участке 
основные продукты питания, но и носителем духа свободы, кото-
рый являлся наиболее существенной чертой греческого мира. 
Как заинтересованное лицо земледелец участвовал в обсуждении 
жизненно важных для полиса вопросов, в том числе о взаимоот-
ношениях с соседними государствами, об объявлении войн, за-
ключении мира, снаряжении армии и т.п. То есть свободный 
в экономическом отношении человек одновременно был актив-
ным и влиятельным участником политической жизни полиса. 

Эти обстоятельства и предопределили особенности политиче-
ского устройства античного общества, в котором монархия ока-
залась по большей части неустойчивой, ограниченной, временной 
формой политического строя большинства государств. Монархи-
ческое правление было востребовано на начальном этапе госу-
дарственного строительства, представляя собой институт, заим-
ствованный из периода родоплеменных отношений. Поэтому 
с самого начала и до упразднения царская власть ограничивалась 
знатью, ибо царь в античном мире был первым среди равных чле-
нов аристократического рода. Он был задействован преимуще-
ственно в военных делах и обладал минимальными рычагами 
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влияния на внутреннюю жизнь греков. Если царская власть и 
имела какое-то влияние, то только благодаря поддержке народа, 
который использовал царей для сдерживания властных устрем-
лений знатных представителей общества. 

Таким образом, монархии, существовавшие в античности, 
принципиально отличались от неограниченных монархий Древ-
него Востока. Это объяснялось глубокой разницей в природ-
но-климатических и географических условиях Передней Азии и 
Средиземноморья вообще, восточной его части в особенности. 
Они наложили отпечаток на все стороны жизни людей: выбор 
ими адекватных окружающей природе способов жизнеобеспече-
ния, форм общественных отношений, психологические черты их 
характера, религиозное сознание. Природные различия проявля-
лись во всем: бедность почв, их постоянная эрозия, необходи-
мость искусственного их орошения на Востоке и естественное 
плодородие почв на Западе, получавших природную влагу в до-
статочном количестве; постоянная борьба людей за выживание 
в условиях непрекращающихся вызовов на Востоке (наступление 
пустынь, иссушающие ветра, перепады летних и зимних темпе-
ратур, вторжения кочевников), вынуждавшие объединять усилия 
больших коллективов людей, и мягкий, комфортный климат на 
Западе, позволявший вести индивидуальное хозяйство. Это и 
предопределило непохожесть древневосточного и античного ми-
ров в экономических системах, политическом строе, культуре, 
психическом складе народов, религии, в которых и отразились 
указанные различия. 

Принципиально важным природным элементом, оказавшим 
большое влияние на жизнь людей в античном мире, было также 
море. Здесь оно играло роль моста, соединявшего народы, куль-
туры, экономики. Например, разделенным горами городам-госу-
дарствам Эллады проще и удобнее было общаться не только 
с дальними, но и ближними соседями посредством моря. Обща-
лись в интересах торговли, которая давала возможность полисам, 
специализировавшимся на земледелии, приобретать продукцию 
ремесленного производства, а тем полисам, продовольственные 
ресурсы которых были ограничены, покупать их на деньги, выру-
ченные от реализации промышленной продукции. Торговля яви-
лась мощным стимулом к развитию мореходства, освоению на-
выков строительства судов, способных осуществлять плавание 
по огромному морю, появлению сословия людей, занятых мор-
ским делом — торговым и военным. 
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Очень скоро обнаружилось, что торговля в рамках греческого 
мира не удовлетворяет потребности быстро растущего населения 
в продуктах питания и других предметах первой необходимости. 
Дело в том, что большинство полисов предлагало преимуще-
ственно товары одинакового ассортимента — вина, оливковое 
масло. Все острее становилась продовольственная проблема, 
сильнее ощущалась нехватка хлеба. Греки нашли выход из этого 
положения путем переселения избыточного населения с материка 
на многочисленные острова, расположенные в Эгейском море, 
на побережье Малой Азии, а позже — в Западное Средиземноморье 
и на берега Черного моря. Повсеместно создавались греческие 
колонии, которые осваивали новые земли, налаживали производ-
ство сельскохозяйственной продукции, осуществляли торговлю 
с материнскими городами, или метрополиями, расположенными 
в Греции. Без преувеличения можно сказать, что морская состав-
ляющая жизни античной цивилизации придала ей существенно 
больший динамизм по сравнению с сухопутными цивилизациями 
Древнего Востока, дала античным государствам экономические, 
технологические и военные преимущества перед государствами 
Передней Азии. 

Если древневосточные народы, дойдя до восточного побережья 
Средиземного моря, остановились, не предпринимая серьезных 
попыток освоения новых пространств, лежавших на западе, то 
греки, осуществляя колонизацию в восточном направлении, про-
никли на азиатское побережье, создав здесь свои колонии. Такая 
колониальная стратегия древних греков была заимствована стра-
нами Европы в Новое время, когда они захватывали важные со 
стратегической точки зрения плацдармы на морском побережье 
Азиатского, Африканского и Американского континентов и оттуда 
вели наступление вглубь их территорий.

Таким образом, наряду с земледелием и ремеслами способом 
жизнеобеспечения в античном мире была торговля. Все эти от-
расли античной экономики были организованы на основе инди-
видуальной трудовой деятельности. Партикуляризм хозяйственной 
жизни способствовал распространению здесь таких форм полити-
ческого устройства государств, которые были основаны на груп-
повом (аристократическом), народном (демократическом) или 
смешанном правлении.

Итак, хотя античная, или греко-римская, цивилизация возник-
ла позднее египетской и месопотамской цивилизаций и испытала 
на себе культурное воздействие последних, она представляет со-
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бой не следующий после древневосточного этап развития чело-
вечества, а самостоятельный путь, на который стала лишь часть 
народов. Особенности способа жизнеобеспечения человека во 
времена античности объясняются природно-климатическими ус-
ловиями Средиземноморского региона. Они обусловили специ-
фику отношений собственности на основные средства производ-
ства, которые получили развитие в античных обществах в форме 
частной собственности, сочетавшейся с государственной соб-
ственностью.

Частная собственность как экономическая основа античных 
государств была главным фактором, определившим формы их 
политического устройства, отличные от восточных государств. 
На Древнем Востоке — неограниченная власть правителей, на 
Западе — преимущественно аристократические и демократиче-
ские республики, хотя по форме они могли быть царствами, им-
периями и т.д.

3. Международный ландшафт 
в античную эпоху

Возникновение большого числа полисов со своим по-
литическим строем, законодательством, экономическими интере-
сами не могло не привести к их соперничеству из-за ограниченно-
сти территорий, продовольственных и иных ресурсов. Постепенно 
ситуация в них обострялась в связи с быстрым ростом населения, 
что усиливало социальное, а вслед за ним и политическое напря-
жение. Это активизировало поиски путей решения продоволь-
ственной и демографической проблем за пределами государств. 
Поэтому параллельно с процессом укрепления их государствен-
ных основ, который происходил в течение примерно трех столе-
тий, набирала силу борьба городов-государств за территории, 
ослабление противников, контроль за сухопутными и морскими 
коммуникациями. Наряду с такими полисами, как Афины (6), Ко-
ринф (7), Фивы (8), заметное влияние приобрели территориальные 
государства: Спартанское (9), Македонское (10), Пергамское 
(11), Эпир (12) и др. 

По мере распространения греческой колонизации в восточ-
ном направлении и заселения греками островов в Эгейском море 
и побережья Малой Азии неизбежным становилось непосред-
ственное соприкосновение греческого мира с восточными госу-
дарствами. Учитывая существовавшее в древнем мире опасливое 
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и даже враждебное отношение к другим народам, наиболее веро-
ятным исходом такой встречи должен был стать военный кон-
фликт. Так оно и произошло, когда возникло первое масштабное 
вооруженное столкновение двух миров: античного и древневос-
точного. Речь идет о греко-персидских войнах первой трети V в. 
до н.э., положивших начало борьбе двух цивилизаций — восточ-
ной и западной за доминирование в мире, которая, по сути, про-
должается и по сегодняшний день.

В Западном Средиземноморье движение, приведшее к первому 
международному конфликту, осуществлялось с севера на юг. Рим, 
возглавив союз латинских племен, поочередно подчинял объедине-
ния других племен — этрусков (13), самнитов (14), сабинов (15) 
и в течение трех столетий покорил практически всю Италию. Выход 
в Южную Италию привел к столкновению римлян с греческим 
миром, так как здесь находились греческие колонии, связанные 
со своими метрополиями в Греции. Решение же присоединить 
Сицилию привело к столкновению Рима с Карфагеном, который 
контролировал западную половину острова. Восточная половина 
Сицилии была под контролем греческой колонии Сиракузы (16). 
Таким образом, экспансия античных государств приводила не 
только к столкновениям народов, населявших разные части Сре-
диземноморья, но и к их конфликтам с государствами, располо-
женными за границами античного мира.

На севере, западе и большей части юга Средиземноморья 
проживали кочевые, полукочевые племена, не имевшие своей 
государственности. Племена объединялись в военные союзы, во 
главе которых стояли военные предводители. Это была модель 
либо военной демократии, как у кельтских и германских племен, 
либо военной монархии, как у нумидийцев (17), ливийцев (18) и 
других народностей, населявших пустыни Северной Африки. 

Исключение здесь составляли два государства — Египет и 
Карфаген. Первый оказывал культурное воздействие на антич-
ный мир, но не имел политического веса. Зато экономической и 
военной мощью обладал Карфаген, которому предстояло сыграть 
особую роль в драматической борьбе за влияние в Средиземно-
морье, которую он вел с Римом в III в. до н.э. Эта борьба продол-
жалась с перерывами практически целый век. 

На востоке античный мир граничил с цивилизованным про-
странством Древнего Востока, которое оказало благотворное 
влияние на античную культуру. Здесь греческий мир на протяже-
нии двух веков противостоял Персидской державе. Позже уже 
Римская империя вела борьбу с Парфянским царством. 
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Такое пестрое окружение античной цивилизации, с одной сто-
роны, народами цивилизованными, имевшими развитые формы 
государственного устройства, и, с другой — народами полудики-
ми, находившимися на стадии родоплеменного устройства своей 
жизни, предопределило своеобразие международной среды. В ней 
происходило сотрудничество и соперничество народов, государств, 
образовывались их союзы, направленные на противодействие 
сильнейшему государству, угрожавшему безопасности малых и 
средних государств. 

То обстоятельство, что античным государствам пришлось 
столкнуться с народами, находившимися на разных уровнях раз-
вития, имело в целом положительные последствия для них. При 
контактах с цивилизованными странами происходило заимство-
вание их культурных элементов, что обогащало античную культу-
ру. Так было при столкновении греческого мира с Персидской 
державой, завоевании Римом Египта. В результате захвата и при-
соединения земель, населенных отставшими в своем развитии 
народами, происходило культурное воздействие на их жизнь, уско-
рялся процесс ломки их старых устоев, постепенно расширялся 
ареал распространения цивилизованных территорий.

И в первом, и во втором случаях античные государства одер-
живали победы в войнах в силу более совершенной системы ор-
ганизации социальной жизни, адекватных времени установлений 
и законов, что позволяло эффективно использовать их ресурсы 
для достижения военных целей. Это вело к дальнейшему разви-
тию оправдавших себя форм политического и экономического 
устройства, подъему античной цивилизации на новый уровень. 

Анализ международной среды позволяет точно определить 
хронологические рамки международных отношений в эпоху антич-
ности. Начальными ее границами является V в. до н.э., точнее — 
490 год, когда персы совершили свой первый военный поход 
в Грецию. Конечные рамки совпадают с концом античного периода 
в истории человечества — V в. н.э. Таким образом, длительность 
периода международных отношений в античном мире составляет 
около 1000 лет.

4. Причины разделения античной цивилизации 
на греческий и римский миры

Когда говорят об античной цивилизации, подразуме-
вают единство двух культур — греческой и римской. Поэтому 
синонимом античной цивилизации является греко-римская ци-
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вилизация. Хотя ученые выделяют черты, свидетельствующие 
о близости этих двух культур, на самом деле они отличаются по 
многим параметрам. Представители двух культур говорили на 
разных языках, поклонялись разным богам, имели разный мента-
литет, по-разному смотрели на окружающий мир, выработали 
разные способы поведения в этом мире, отдавали предпочтения 
разным ценностям. 

Указанные различия сформировались под воздействием мно-
гих факторов — особенностей естественной среды обитания, 
культурного воздействия окружавших народов, пестроты этниче-
ского состава соседей. Точно так же как различие природных ус-
ловий привело к появлению разных культур и цивилизаций на 
Древнем Востоке: египетской и вавилонской — речных, персид-
ской — горной, финикийской — морской, своеобразие природ-
ных зон Средиземноморья, их достаточная отдаленность и изоли-
рованность друг от друга породили две культуры — греческую 
и римскую.

Появление именно двух культур (а не трех или больше) объяс-
няется фактическим разделением Средиземноморья на две боль-
шие части — Западное и Восточное Средиземноморье. Это раз-
деление проходило по линии Апеннинский полуостров — остров 
Сицилия — крайняя северная оконечность Африканского конти-
нента, глубоко вдающаяся в море. Неслучайно греки, финикийцы 
основывали свои главные колонии именно в этом стратегически 
важном районе. Восточная часть Сицилии была колонизирована 
греками, западная часть — финикийцами, или пунийцами, как их 
называли греки. Кроме того, пунийцы использовали самый се-
верный выступ Африки для основания своей знаменитой колонии 
Карфагена. Удачное географическое расположение способство-
вало его превращению в мощную республику Карфаген, став-
шую самым грозным и непримиримым противником Рима. Кон-
тролируя стратегически важный проход, соединявший Западную 
и Восточную половины Средиземного моря, карфагеняне расши-
ряли свое присутствие на Западное Средиземноморье.

Тот факт, что цивилизация распространялась с востока на за-
пад, дало основание ученым утверждать, что чем ближе к очагам 
первых цивилизаций находились народы, тем раньше они приоб-
щались к их достижениям. Согласно этой логике, именно этим 
обстоятельством объясняется более раннее возникновение гре-
ческой цивилизации по сравнению с Древним Римом. Греки ис-
пытывали на себе влияние восточных цивилизаций, особенно 
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египетской. В свою очередь, осуществляя колонизацию в запад-
ном направлении, они передавали элементы своей культуры пле-
менам, проживавшим на юге Италии, в Сицилии, где эллинская 
культура пустила глубокие корни.

Прослеживается и другая закономерность: цивилизация рас-
пространялась не строго в западном, а в северо-западном на-
правлении. Отчасти это объясняется тем, что Средиземное море 
вытянуто по линии, протянувшейся с юго-востока на северо-за-
пад. Когда цивилизация достигла районов современной Франции 
в самом начале новой эры, она оказалась на территории, распо-
ложенной на 13—15 градусов севернее той широты, на которой 
за три с лишним тысячи лет до этого возникли первые цивилиза-
ции на Земле. Но главная причина была в том, что за это время 
произошло постепенное потепление климата, люди начали засе-
лять территории, некогда находившиеся в ледниковой зоне или 
около нее. Заселив новые земли, племена начали осваивать их, 
развивая земледелие, ремесленное производство, создавая города, 
государства, цивилизации.

Не менее важную роль в более раннем возникновении циви-
лизации в Восточном Средиземноморье сыграли более благо-
приятные, чем в Западном Средиземноморье, условия для про-
живания здесь людей. Среднегодовая температура была здесь 
выше, чем на западе, море значительно спокойнее, ветра не та-
кие буйные, море становилось судоходным после зимних штор-
мов значительно раньше, чем в западной части. Береговая линия 
восточного побережья Балкан и противоположного ему западно-
го побережья Малой Азии изрезана многочисленными бухтами, 
заливами, защищенными от морских ветров. Мириады больших, 
средних и малых островов Эгейского моря создавали благопри-
ятные условия для мореходства, гася силу ветра. Все это в комп-
лексе дало возможность народам, заселившим эти территории, 
развивать наряду с земледелием и ремеслами морскую торговлю, 
освоить профессии судостроителей, моряков, что дало толчок 
развитию не только их экономики, но и военного дела, позволило 
укрепить их безопасность.

Западное Средиземноморье заметно отличалось своим ланд-
шафтом и климатом от восточной части. Здесь более длительное 
время море было опасным для судоходства даже прибрежного, 
каковым оно преимущественно и было в античности. Морское 
побережье по большей части скалистое, неудобное для строи-
тельства гаваней и портов. Здесь не было такого обилия удобных 
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для стоянок кораблей островов, на которых можно было бы по-
полнить запасы воды и продовольствия, дать возможность экипа-
жам передохнуть, осуществить ремонтные работы. Два крупных 
острова — Сардиния и Корсика, расположенные на значитель-
ном расстоянии от материка и в стороне от торговых путей, про-
легавших вдоль прибрежной линии, долгое время оставались не-
заселенными. Когда же это произошло, они практически не 
развивались вплоть до Нового времени, оставаясь в заповедном 
состоянии. 

Первыми это пространство освоили пунийцы, которые нала-
дили морскую торговлю с племенами, населявшими западное по-
бережье Апеннин, и остановили попытки греков закрепиться 
здесь. Остальные народы Западного Средиземноморья занима-
лись преимущественно земледелием, борясь друг с другом за рас-
ширение своих территорий за счет соседей. 

Таким образом, не только удаленность от очагов культуры и 
цивилизации, но и менее благоприятные природно-климатиче-
ские условия повлияли на более позднее освоение пространства 
Западного Средиземноморья, более медленные темпы вызрева-
ния здесь цивилизации. Эти же факторы определили и особенно-
сти цивилизации на западе античного мира. Она была, условно 
говоря, преимущественно сухопутной цивилизацией, если не 
считать Карфагена, в то время как в его восточной части имело 
место смешанное существование как сухопутных государств 
(Спарта, Македония), так и преимущественно морских (Афины, 
Коринф, Фивы, Эфес (19) и др.). 

Столкновение этих двух миров, двух цивилизаций было неиз-
бежным. Казалось, что преимущество в этом противостоянии 
получит более динамичный, более развитый и более разнообраз-
ный греческий мир. Так и происходило в первую половину антич-
ного периода, когда на большей части Средиземноморья домини-
ровали греки, создавшие колонии не только в Южной Италии и 
Сицилии, но и в Южной Галлии (современный Марсель), ока-
завшейся самой западной точкой греческой колонизации. 

Однако дальнейшее проникновение греков в Западное Среди-
земноморье остановил Карфаген. Греки смогли закрепиться на 
линии: Южная Италия — восточная часть Сицилии. Затем Рим, 
подчинив своему влиянию Северную и Среднюю Италии, захва-
тил греческие города на юге Италии, а позже присоединил к своим 
владениям и главное греческое государство на Сицилии — Сира-
кузы. После окончательной победы над Карфагеном, став пол-
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новластным хозяином положения в Западном Средиземноморье, 
Римская республика обратила свой взор на восток, еще не имея 
в виду покорение греческого мира, а обеспокоенная военным по-
тенциалом Македонского царства и Сирии. Разбив эти страны, 
Рим, уже не нуждаясь в союзниках, присоединил к своим владе-
ниям всю Грецию. Так произошло объединение противостоявших 
друг другу двух миров — греческого и римского. 

Почему попытка греческих государств проникнуть в Западное 
Средиземноморье и установить там свой контроль не увенчалась 
успехом, хотя на тот момент это были представители самой про-
двинутой цивилизации античного мира? И по какой причине 
Римскому государству удалось установить свое господство не 
только в западной части Средиземного моря, но и во всем Среди-
земноморье? Для ответа на эти вопросы следует отдельно рас-
смотреть специфику греческого и латинского миров.

Контрольные вопросы

1. Почему в отличие от Древнего Востока, где доминировала 
государственная форма собственности на землю, в античном 
мире получила развитие частная собственность?

2. В чем разница между античным и древневосточным спосо-
бами жизнеобеспечения?

3. Назовите другие различия между древневосточной и антич-
ной цивилизациями.

4. Какое культурное воздействие оказал Древний Восток на 
античный мир? 

5. Какой точки зрения вы придерживаетесь: первая — Древ-
ний Восток есть промежуточный этап между первобытным об-
ществом и античностью; вторая — Древний Восток и античность 
являются двумя параллельно существовавшими типами челове-
ческого общества?

Примечания 

1. Карфаген — древний город-государство в Северной Африке (терри-
тория современного Туниса). Основан в 825 г. до н.э. финикийцами. К началу 
III в. до н.э., завоевав Северную Африку, Сицилию (кроме Сиракуз), Сарди-
нию и Южную Испанию, превратился в могущественную державу Среди-
земноморья. Главный противник Рима. Разрушен римлянами в 146 г. до н.э.

2. Рим — древнее государство в средней части Апеннинского полу-
острова. Основан около 754 г. до н.э. В VIII—VI вв. до н.э. управлялся ца-
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рями. Около 510 г. до н.э. установлена республика. К середине III в. до н.э. 
подчинил всю Италию, столкнувшись в результате с интересами Карфаге-
на. Вел борьбу с ним за гегемонию в Средиземноморье. В конце I в. до н.э. 
стал империей. В 395 г. н.э. произошел раздел империи на западную и вос-
точную части. В 476 г. Западная Римская империя пала под ударами гер-
манских племен. Восточная Римская империя, или Византия, просущество-
вала еще почти 1000 лет.

3. Ионийцы — древнегреческие племена, населявшие Аттику (Средняя 
Греция), ряд островов в Эгейском море. В XI—IX вв. до н.э. колонизирова-
ли западное побережье Малой Азии, побережья Мраморного и Черного 
морей. 

4. Дорийцы — древнегреческие племена, переселившиеся в XII в. 
до н.э. из Северной и Средней Греции на полуостров Пелопоннес, острова 
Крит, Родос и др. 

5. Полис — город-государство, форма политической и социально-эко-
номической организации обществ античного мира. Правление полисами 
осуществлялось в виде аристократии, демократии, монархии. Гражданами 
полиса были члены общины, обладавшие земельной собственностью и по-
литическими правами. Часть населения не имела гражданских прав (чуже-
земцы, вольноотпущенники, рабы).

6. Афины — город-государство в Аттике, игравшее ведущую роль в по-
литической, экономической и культурной жизни Древней Греции. Форма 
политического устройства — классическая демократия, достигшая расцве-
та во второй половине V в. до н.э.

7. Коринф — древнегреческий полис. Основан дорийцами около X в. 
до н.э. Время расцвета — VII — начало VI в. до н.э. Торговый и промыш-
ленный центр, соперник Афин в сфере морской торговли.

8. Фивы — древнегреческий город в Беотии (Северо-Западная Греция). 
Центр Беотийского союза городов с VI в. до н.э. В конце IV в. до н.э. Фивы 
потеряли свое влияние на политическую жизнь Эллады.

9. Спарта — древнегреческий полис в Лаконике (Пелопоннес), превра-
тившийся после завоевания южной части Пелопоннеса в VIII—VI вв. 
до н.э. в крупное государство. Структура управления страной была трех-
звенной: герусия — совет старейшин как высший государственный орган, 
эфоры — коллегия высших должностных лиц, назначаемые герусией два 
царя Спарты.

10. Македония — древнее государство, существовавшее на севере 
Балканского полуострова в V—II вв. до н.э. Царь Филипп II присоединил 
к Македонии соседние территории. В зависимость от Македонии попала 
Греция. Сын Филиппа — Александр Македонский завоевал Персидскую 
державу, создав огромную империю, которая распалась после его смерти 
в 323 г. до н.э. В 148 г. до н.э. Македония потерпела поражение от Рима и 
превратилась в римскую провинцию.

11. Пергам (Пергамское царство) — государство в северо-западной ча-
сти Малой Азии, существовавшее в 283—133 гг. до н.э. Со второй полови-
ны II в. до н.э. находилось под влиянием Рима. После 129 г. до н.э. вошло 
в состав римской провинции Азия.
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12. Эпир — историческая область на западе Греции. Во время правле-
ния царя Пирра в 307—273 гг. до н.э. — государство, которое в литературе 
называлось Эпирским деспотатом. Пирр воевал с Римом на стороне грече-
ской колонии Тарент, созданной в Южной Италии. В 168 г. до н.э. Эпир 
завоеван Римом.

13. Этруски — древние племена, населявшие северо-западную часть 
Апеннинского полуострова, называвшуюся Этрурией (совр. Тоскана). 
Цивилизация этрусков оказала заметное влияние на римскую цивилиза-
цию. В конце VII в. до н.э. возник союз 12 этрусских городов-государств. 
В V—III вв. до н.э. Этрурия покорена Римом.

14. Самниты — италийское племя, проживавшее в Средней Италии. В 
343—290 гг. до н.э. самниты вели серию войн с Римом за господство в Цен-
тральной Италии (самнитские войны). Потерпели поражение от римлян.

15. Сабины — италийские племена, населявшие Среднюю Италию. 
Часть сабинов сыграла важную роль в образовании римской народности.

16. Сиракузы — древнегреческий город-государство на юго-востоке 
острова Сицилия. Основан около 737 г. до н.э. Один из важных центров 
торговли в Средиземном море. В 211 г. до н.э. Сиракузы завоеваны Римом.

17. Нумидийцы — жители Нумидии, в древности области в Северо-
Западной Африке. В 201 г. до н.э. территория Нумидии была объединена 
в царство, союзник Карфагена в его борьбе с Римом. В 46 г. до н.э. Нумидия 
превращена в римскую провинцию.

18. Ливийцы — племена, обитавшие в Северной Африке, к западу 
от низовьев Нила. 

19. Эфес — древний город на западном побережье Малой Азии. Осно-
ван греками в XII в. до н.э. Торговый, ремесленный, религиозный центр. 
В нем находится одно из семи чудес света — храм Артемиды Эфесской.
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1. Греко-персидское противоборство: 
причины и последствия

Об истории противостояния греков и персов мы знаем 
в основном из греческих источников, так как персидская сторона 
конфликта не оставила потомкам свои суждения о нем. Поэтому, 
начиная с объяснения причин вторжения персидских войск на 
греческую территорию и хода военных действий и заканчивая 
описанием их последствий, греческие авторы приукрашивали до-
стижения греков и принижали успехи персов. С их подачи исто-
рики Нового времени писали свои труды об этом периоде при-
мерно в таком же ключе. В итоге получалась следующая картина: 
жаждущие крови, добычи, богатств, земель, рабов огромные пол-
чища варваров с Востока вторглись в Грецию, единственной ви-
ной которой было то, что она была процветающей страной. До-
вольно широкое распространение в западной историографии 
получила точка зрения, объясняющая причины агрессии Персид-
ской державы против греческого мира тем, что ее правители хо-
тели расширения своих владений далеко на запад. Однако посте-
пенно, благодаря усилиям отдельных исследователей, критически 
переосмысливших труды своих предшественников, стала восста-
навливаться более точная картина событий.

Будущее столкновение греческого мира с Древним Востоком 
было запрограммировано еще в то время, когда колонии греков 
появились на азиатском побережье Эгейского моря. На их месте 
возникли знаменитые греческие города-государства — Эфес, 
Милет (1), Галикарнас (2) и др. Будучи политически самостоя-
тельными по причине отдаленности от своих метрополий, эти го-
сударства были обречены на давление со стороны восточных мо-
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нархий. Сначала греческие колонии, находившиеся в формальном 
подчинении Лидийского царства, выплачивали ему ежегодные 
подати, но наслаждались возможностью самим управлять своей 
жизнью. В 546 или 545 г. до н.э. Лидийское царство было завое-
вано выдающимся правителем персов Киром II. При нем особого 
изменения статуса греческих городов не произошло. Персы по-
прежнему не вмешивались во внутреннюю жизнь этих государств. 
Такое положение устраивало греков. 

С приходом к власти персидского правителя Дария I ситуация 
резко изменилась в худшую сторону. Увеличились размеры и 
виды податей, уплачиваемых в персидскую казну. Греки обязаны 
были теперь поставлять в Персию солдат и работников. Но са-
мое главное изменение состояло в том, что самоуправление гре-
ческих городов ликвидировалось, в них назначались персидские 
управители. Все это не могло не привести к росту недовольства 
греков. Греческие полисы посчитали изменение характера отно-
шений с Персидским государством критическим для себя и под-
няли в 500 г. до н.э. вооруженное восстание. Идя на такой шаг, 
его предводители не могли не понимать обреченности своего 
дела ввиду гигантского превосходства персов в военной силе, 
если не будут соблюдены два необходимых требования — одно-
временные, скоординированные выступлениях всех городов; по-
мощь государств европейской части Греции. 

Однако их ожидания не оправдались. Во-первых, не удалось 
добиться в ходе восстания согласованных действий малоазийских 
городов-государств. Во-вторых, на их призыв к остальной части 
греческого мира о помощи откликнулись лишь Афины и неболь-
шой полис, расположенный на острове Эвбея, которые прислали 
ограниченный воинский контингент на 20 кораблях. Естествен-
но, этой помощи было недостаточно, и восстание было обречено 
на поражение. 

Вмешательство Афин в дела Персидской державы на стороне 
восставших городов не было лишь понятным желанием оказать 
помощь соплеменникам. Правители этого крупного государства 
хорошо понимали, что ввязываются в опасное дело. За действия-
ми афинян лежало стремление вернуть пошатнувшиеся торговые 
позиции в Восточном Средиземноморье в результате действий 
персов, осуществлявших экспансию в Передней Азии. В 525 г. 
до н.э. они завоевали Египет, а вместе с ним и греческую коло-
нию Кирена (3), являвшуюся важным связующим звеном между 
Северной Африкой и Грецией, форпостом греческого присут-
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ствия и влияния здесь. Через Кирену на Балканы завозились раз-
личные товары, в первую очередь хлеб, что существенно осла-
бляло продовольственную зависимость греческого мира.

Десять лет спустя персы отправились походом против скифов. 
Причинами этой кампании были молва о скифском золоте и по-
стоянные угрозы скифского вторжения в пределы Персидского 
государства. Поход не привел к достижению стоявших целей, но 
по пути персы покорили Фракию, установили контроль над про-
ливом Геллеспонт (4). Это привело к существенному ограниче-
нию греческой торговли в Эгейском море, затруднению торговых 
связей с греческими колониями в северном Причерноморье и 
Азовском море. Но это было еще полбеды для греков. Сокраще-
ние греческой торговли вело одновременно к росту финикийского 
влияния в этой части Средиземноморья. Финикийцы же, будучи 
главными торговыми конкурентами греков в морской торговле, 
пользовались покровительством персов. 

Таким образом, обострению отношений между персами и гре-
ками способствовали обе стороны. Персы своими завоеваниями 
сужали поле торговой деятельности греков, усиливали позиции 
их конкурентов финикийцев, что серьезно угрожало экономиче-
ской безопасности греческих полисов. Поэтому греки вмешались 
во внутренние дела другого государства. Оказав военную помощь 
малоазийским грекам, несмотря на отказ Спарты и других круп-
ных греческих государств участвовать в этом деле, Афины вызвали 
огонь на себя и поплатились за это вторжением персидской армии 
под предводительством Дария I на свою территорию в 490 г. до н.э. 
У местечка Марафон произошла битва, в которой персы потер-
пели поражение, после чего они погрузились на свои корабли и 
отплыли на родину. 

Древнегреческие историки, описывая эту битву, значительно 
завышают численность персидского войска, одновременно при-
уменьшая число греков, противостоявших ему. Персы действи-
тельно превосходили греков численно, но превосходство это не 
было таким подавляющим, как пишут греческие авторы. Созна-
тельно искажались факты или нет, но это резко усилило впечат-
ление от победы греков, позволило превозносить такие их ка-
чества, как любовь к свободе, патриотизм, стойкость, военное 
мастерство, сила, организация войска, по которым они суще-
ственно превосходили варваров, каковыми считали персов. Без 
сомнения, моральный дух воинов имеет огромное значение во 
время сражения. История знает немало примеров, когда войско, 
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уступая численно противнику, одерживало над ним победу благо-
даря именно более высокой мотивации. Но этот фактор имеет 
свои пределы. Можно морально превосходить противника, но если 
тот лучше организован, дисциплинирован, к тому же имеет чис-
ленное превосходство, то моральный дух, отвага, самоотвержен-
ность не принесут победы. 

Исход битвы при Марафоне решили не только перечисленные 
выше качества греков, но также просчеты и ошибки персидских 
военачальников. Во-первых, главный просчет заключался в том, 
что приняв решение наказать Афины за помощь малоазийским 
греческим полисам, Дарий недооценил военные способности 
греков. Эта недооценка базировалась на односторонней инфор-
мации об образе жизни греков, к которым персы относились 
с презрением, считая их людьми, смысл деятельности которых 
состоял в том, чтобы обманывать друг друга в процессе торговли. 

Во-вторых, персы не имели представления о тактике греков 
во время сухопутных сражений и их военном строе. Основу этого 
строя составляли пешие воины — гоплиты, вооруженные корот-
кими мечами, удобными в ближнем бою, длинными копьями, по-
зволявшими останавливать конницу противника, защищенные 
доспехами и щитами от стрел и дротиков. 

В-третьих, неблагоприятным для них был рельеф местности, 
где произошло сражение. Хотя это и было поле, но оно было не-
широким, зажатым между горами, с одной стороны, морем — 
с другой. В таких неблагоприятных условиях исчезало главное 
преимущество персидской армии, ударную силу которой состав-
ляли конница, слоны, задачей которых было смять ряды против-
ника в результате прямой атаки широким фронтом. Поэтому во 
время битвы при Марафоне персы были вынуждены cпешиться, 
выстроить воинов в узкую и длинную колонну, что не позволяло 
средним и задним рядам сразу же участвовать в атаке. 

В пешем бою персы не могли воевать стойко. Не сработала 
также другая тактика персов, дававшая ощутимый эффект. Она 
состояла в том, чтобы в начале боя осыпать противника градом 
стрел, нанеся ему заметный физический урон. Персам удалось 
выпустить лишь одну серию стрел. Греки, в отличие от персов, 
хорошо изучившие тактику врага, быстро преодолели расстояние 
до первых рядов противника и, не нарушая военного строя, всту-
пили с ним в непосредственное столкновение. Не привыкшие 
сражаться исключительно в пешем строю персы дрогнули, пер-
вые их ряды были быстро расстроены, стали отступать, внеся тем 
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самым сумятицу в задние ряды. Паника передалась всему войску, 
и исход битвы был решен.

Главный вывод из результатов первого похода персов в Гре-
цию состоит в том, что Персидская держава ни при одном своем 
правителе не вынашивала планов расширения своих границ за 
счет Восточного Средиземноморья, захвата там новых земель, тем 
более освоения их. Причина отсутствия экспансионистских планов 
в западном направлении тривиальная. Персы не считали земли, 
населенные греками, плодородными, приспособленными к зем-
леделию. Они были убеждены, что это бедная страна, а потому 
она особо не привлекала их внимания. Их поход в Грецию, дати-
руемый 490 г. до н.э., был разовой акцией, имевшей целью про-
учить греков и раз и навсегда отбить у них охоту вмешиваться 
в персидские дела. В пользу вывода о том, что это была лишь 
эмоциональная реакция на действия греков, говорит стремление 
Дария поскорее совершить акт возмездия. Отсюда — скоротеч-
ность подготовки этой кампании, выбор короткого, но рискован-
ного пути в Грецию — морем. Наконец, если бы персы планиро-
вали надолго оккупировать страну, то ни в коем случае не 
оставили бы ее поспешно после первой же военной неудачи.

Тем не менее, это событие имело далекоидущие последствия, 
знаменовав собой начало длительной борьбы Востока с Западом, 
занявшей важнейшее место в истории человечества. Греко-пер-
сидское противостояние, начавшись карательной экспедицией 
персов в Грецию, закончилось спустя чуть более 160 лет разгро-
мом Персидской империи и установлением на ее месте империи 
Александра Македонского. Пока же стороны извлекали уроки из 
первой войны. Успех, конечно же, воодушевил афинян, но они не 
поддались эйфории, потому что осознавали огромную военную 
мощь противника. Они также понимали, что воюя только на 
суше, с ним справиться невозможно, потому приняли решение 
создать сильный флот. Некоторые авторы полагают, что одной из 
причин строительства новых кораблей были опасения, что не 
удастся отстоять независимость Афин и тогда они будут исполь-
зованы для переселения жителей на новые земли в Западном 
Средиземноморье. 

Неудача первого греческого похода не остудила желания персов 
наказать греков, но уроки поражения были усвоены. Осознав, 
что его причинами были недостаточная подготовка к походу и не-
знание военной тактики греков, они решили на этот раз тщательно 
подготовиться ко второй экспедиции. Подготовка к ней растяну-
лась на целых десять лет.
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В 480 г. начался новый поход персов в Грецию. В этот раз это 
была не морская экспедиция к берегам Аттики, а пеший поход 
вдоль побережья Балкан. Во главе похода стоял сын Дария — 
Ксеркс (5). Армию сопровождали сотни кораблей, которые везли 
продовольствие, потому что первая кампания показала, что про-
кормить многочисленное войско горная страна не в состоянии. 
Знаменитые места сражений во второй войне — Фермопилы (6), 
Саламин (7), Платеи (8). 

Афиняне использовали тактику избегания больших сухопут-
ных сражений, не обороняли свой город, осажденный персами. 
Они просто покинули Афины, предоставив персам решать судьбу 
города. Те не стали его разрушать, удовлетворившись лишь сож-
жением его храмов. 

Так как содержать персидскую армию долгое время в бедной 
продовольственными ресурсами стране было невозможно, 
Ксеркс решил возвратиться на родину, оставив в Греции контин-
гент своих войск. В Персию он вернулся как покоритель Афин, 
подданным было объявлено о победе над греками. На следующий 
год произошла битва между греками и персами при Платеях, где 
персам сразу же не повезло, когда в самом ее начале был убит их 
военачальник Мардоний (9), и они потерпели еще одно поражение. 

Историки пытаются установить причины победы разделенной 
политически Греции над могучей империей, насчитывавшей де-
сятки миллионов жителей. Ведь только около 30 небольших 
городов-государств воевали на стороне Афин против персов. 
Остальные придерживались нейтралитета, но были и такие, кто 
враждовал с Афинами и потому открыто встал на сторону персов. 
Практически во всех сражениях — сухопутных и морских — чис-
ленный перевес, хотя и не такой, каким его рисуют древнегрече-
ские авторы, был на стороне персов. Да, у греков был выше мо-
ральный дух, так как они защищали родную землю, отстаивали 
свою свободу. У них было преимущество в хорошем знании мест-
ности, маневренности, стойкости. Тем не менее, нередко успехи 
греков называли настоящим чудом.

На самом деле всему этому есть более прозаические объясне-
ния. Во-первых, хотя персидское войско и было многочислен-
ным, оно не было однородным по этническому составу. В его ря-
дах были представители разных народов: арабы, вавилоняне, 
ассирийцы, мидийцы, ливийцы, египтяне, бактрийцы, парфяне, 
саки, индийцы. Если в пешем строю греков плечом к плечу стояли 
воины из одной деревни, одного городского квартала, что прида-
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вало им уверенность, стойкость и силу, когда проявить малодушие 
и трусость означало покрыть себя позором в глазах родни, сосе-
дей, то в рядах персидской армии не было этого сплачивающего 
людей высокого национального духа. Принужденные идти в чу-
жие земли солдаты этой армии тешили себя мыслями о наживе, 
получении части военной добычи. В их головах и головах их ко-
мандиров преобладала самоуверенная мысль о том, что одного 
вида армии будет достаточно, чтобы греки разбежались. Эта де-
мобилизующее состояние усугублялось тем, что в персидской ар-
мии отсутствовали мотивация, настрой, энергетика, все то, без 
чего победа в военном сражении невозможна.

Однако историю греко-персидских войн большинство пред-
ставляет как серию блестящих побед греков и унижений персов. 
Но как в таком случае объяснить тот факт, что персы в течение 
десяти лет продолжали оставаться на греческой территории? По-
следняя их крепость пала лишь в 470 г. до н.э. Дело в том, что 
греческие источники, прославляя героев-защитников Эллады, 
умалчивали о негативных для греков последствиях персидского 
нашествия. 

По завершении второй военной кампании против Афин Пер-
сия была вынуждена признать автономию греческих городов 
в Малой Азии, обязывалась не держать в Эгейском море свой 
флот, а также не размещать войска в прибрежной полосе. Одна-
ко окончание греко-персидских войн не означало примирения 
противников. Теперь борьба переместилась в политическую об-
ласть. Усилия правителей Персии были направлены на поддер-
жание политической раздробленности Греции путем оказания 
финансовой помощи тем греческим государствам, которые со-
противлялись попыткам установления в греческом мире гегемо-
нии отдельных союзов полисов. 

Персы внимательно следили за событиями, происходившими 
в Греции, терпеливо выжидали благоприятного момента, чтобы 
отомстить Афинам и их союзникам за унизительные поражения 
руками самих греков. Поэтому они принимали у себя видных по-
литических и военных деятелей греческих государств, попавших 
в немилость у себя на родине, подстрекали их и их сторонников 
в Греции к междоусобной борьбе, обещали им всяческую под-
держку. В конце концов, они дождались своего часа. 

Внешняя опасность на время отодвинула на задний план внут-
ригреческие противоречия. Это привело к усилению центростре-
мительных тенденций в Греции. Греки увидели, что сообща могут 



87

МО в эпоху Древней Греции

побеждать грозных врагов. Казалось бы, это должно было стать 
могучим стимулом к дальнейшему продвижению по пути объеди-
нения. Но национальное единство оказалось непрочным. Когда 
опасность ослабла, греки вновь вернулись в прежнее состояние 
противоборства друг с другом. Объединения полисов повели 
борьбу за доминирование в Элладе, контроль над путями торгов-
ли с Западным Средиземноморьем. Возникает вопрос, почему 
греки не усвоили уроков войн с персами, которая показала необ-
ходимость их политического, экономического и военного союза 
для отражения нападения внешнего врага? 

2. Движущие силы Пелопоннесских войн

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратить-
ся к переломному моменту в истории Древней Греции, каковым 
являются Пелопоннесские войны (10). В чем причины этих войн, 
каковы движущие силы, каков характер и, самое главное, какое 
воздействие они оказали на греческий мир? Наконец, почему они 
представляют интерес для истории международных отношений, 
ведь в ходе этих войн столкнулись народы, принадлежавшие од-
ной цивилизации, более того, они представляли единый в куль-
турном отношении греческий мир, говорили на одном языке, по-
клонялись одним богам?

Существуют два взгляда на причины Пелопоннесских войн. 
По мнению греческого историка Фукидида (11), являвшегося 
участником второй Пелопоннесской войны, рост могущества и 
влияния Афин в Греции, вынесших на своих плечах основную тя-
жесть борьбы против персидских нашествий, вызвал серьезную 
тревогу у Спарты. Спартанское государство, возглавлявшее во-
енный союз, или, по-гречески, симмахию полисов Пелопоннеса, 
развязало войну против Афин и их союзников с целью недопуще-
ния афинской гегемонии в Элладе. Эта точка зрения получила 
широкое распространение в литературе, заняла доминирующее 
место в учебниках по истории Древней Греции.

Другой взгляд на проблему возник в XIX в. в немецкой исто-
рической литературе. Его сторонники (12) полагают, что самыми 
непримиримыми врагами Афин были Коринф и Фивы, а не Спарта. 
Это противостояние было вызвано, по их мнению, следующими 
причинами. Афины, получив контроль над Восточным Средизем-
номорьем в результате победы над персами, хотели распростра-
нить свое морское владычество и на западную часть Средиземного 
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моря с целью извлечения дополнительных доходов от торговли, 
необходимых для удовлетворения растущих потребностей насе-
ления. Это вызвало серьезную обеспокоенность не сухопутной 
Спарты, а морских Коринфа и Мегар (13), желавших ослабления 
военно-морской мощи Афин.

В тот период торговля с Западным Средиземноморьем велась 
из Коринфского залива, на побережье которого стекались товары 
из Северной, Средней и Южной Греции. Афины были отделены 
от залива перешейком, соединяющим Среднюю и Южную Гре-
ции. У них было два пути налаживания торговли с Западом: либо 
огибать южную часть Пелопоннесского полуострова, либо за-
хватить Беотию и получить доступ к побережью Коринфского за-
лива. Первый путь был гораздо длиннее и опаснее. Второй был 
труден для реализации, так как требовал не только захвата новых 
территорий, но и удержания их. Тем не менее, Афины выбрали 
именно его и потерпели в 445 г. до н.э. поражение. Так закончи-
лась первая Пелопоннесская война. Правитель Афин Перикл 
осознал, что невозможно претендовать на обладание сухопутной 
и морской мощью одновременно.

Тогда Афины сменили тактику и перешли от силовых действий 
к политико-дипломатическим маневрам. В частности, они вме-
шались в соперничество между Коринфом и Керкирой (14), взяв 
сторону последней путем принятия ее в возглавляемый ими Де-
лосский союз (15). Важность Керкиры заключалась в том, что она 
занимала стратегически важную точку на пути в Западное Среди-
земноморье. Победа Коринфа над Керкирой привела бы к тому, 
что Афины оказались бы отрезанными от торговли с Западом. 

Фактически эти действия Афин были первым шагом к новой 
войне. Вторым шагом стало их решение закрыть доступ в свои 
гавани товарам из Мегары. Коринф и Мегара, недовольные по-
литикой Афин, обратились к Спарте с призывом созвать совет 
государств Пелопоннесского союза (16). На нем члены совета 
потребовали от Спарты как полиса-гегемона защитить интересы 
членов союза. Совет признал, что Афины нарушили мирный 
договор 445 года, по которому ни одна из сторон не должна при-
влекать в свой союз государства, являющиеся членами другого 
союза. Афинам была объявлена война. 

Такова основная канва событий, приведших ко второй Пело-
поннесской войне. Из чего вытекает, что Спарта стала заложни-
цей своих союзнических обязательств и вынуждена была встать 
на защиту интересов своих партнеров по Пелопоннесскому союзу. 
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В связи с этим возникает вопрос, почему Спарта, для которой 
решения совета Пелопоннесского союза не носили обязательного 
характера, не уклонилась от объявления войны Афинам, а встала 
на защиту интересов своих союзников? 

Чтобы ответить на этот вопрос, следует иметь в виду следу-
ющее. Во-первых, в Спарте, являвшейся одним из влиятельных 
государств Эллады, внимательно следили за переменами, проис-
ходившими в греческом мире после греко-персидских войн. Побе-
да над персами дала мощный толчок развитию в Греции культуры, 
философии, поэзии, архитектуры, искусства, экономики. Считая 
себя главным защитником свободы и независимости греческого 
мира, Афины занимали доминирующее положение в Средней 
Греции и островных полисах, располагавшихся в Эгейском море. 
Усилению политического влияния и военной мощи Афин способ-
ствовали два обстоятельства. Им досталось все золото и другие 
богатства, захваченные у персов. Они получили право распоря-
жаться союзной кассой Делосского союза, формировавшейся из 
взносов его членов, ежегодный размер которых достигал 600 та-
лантов (17). На эти средства, кроме всего прочего, строился во-
енно-морской флот, который представлял угрозу противникам 
Афин. Эти перемены не могли не вызывать у спартанцев обеспо-
коенности. 

Слабым звеном в системе жизнеобеспечения Спарты явля-
лось наличие государственных рабов, или илотов, которые своим 
трудом содержали граждан-спартиатов, занятых преимуществен-
но военным делом. В моменты, когда страна участвовала в вой-
нах, всегда сохранялась угроза восстаний илотов, поэтому прихо-
дилось действовать с оглядкой: либо не отрывать спартанское 
войско далеко от своей территории, либо оставлять в Спарте та-
кое количество воинов, которого было достаточно для борьбы 
с этой постоянной опасностью. Афиняне, конечно же, знали об 
этой ахиллесовой пяте Спарты и в зависимости от состояния дву-
сторонних отношений либо помогали Спарте в подавлении вос-
станий, либо провоцировали выступления илотов с целью прину-
дить спартанцев к уступкам. Поэтому чрезмерное усиление Афин 
представляло угрозу безопасности Спарты, и решение спартан-
цев поддержать призыв к войне объяснялось их желанием осла-
бить могущество Афин, используя все силы Пелопоннесского 
союза. То есть Спарта, вступая в войну, преследовала в первую 
очередь свои государственные интересы.
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Во-вторых, Спарта, являясь государством-лидером в Пело-
поннесском союзе, не могла игнорировать обращения союзников 
за помощью в содействии в разрешении их споров с государ-
ством-лидером другого объединения полисов. Иначе она риско-
вала утратить свои ведущие позиции в нем, завоеванные благо-
даря своей военной мощи. Это привело бы к появлению в союзе 
нового лидера, что было бы для Спарты равноценным его распа-
ду. Этот сценарий был неприемлем для Спарты, учитывая огром-
ные усилия, которые она предпринимала для поддержания Пело-
поннесского союза.

В-третьих, будучи одним из двух столпов Греции, Спарта сама 
ждала удобного случая, чтобы установить свое лидирующее по-
ложение здесь. Пелопоннесская война предоставляла такой 
шанс, ибо ослабление Афин создавало условия для усиления по-
зиций Спарты в греческом мире.

Все это свидетельствует о том, что в спорах о причинах Пело-
поннесской войны правомерны обе вышеуказанные точки зрения. 
С одной стороны, конфликт Коринфа с Афинами действительно 
привел к войне. С другой, этот конфликт отражал глубинные 
противоречия, существовавшие в греческом мире. Причины и 
движущие силы Пелопоннесской войны лежали в антагонизме 
между двумя государствами — морскими Афинами и сухопутной 
Спартой, использовавшими два различных способа жизнеобе-
спечения — соответственно торговлю и земледелие.

История Древней Греции дает нам по существу первые приме-
ры противоборства морских и сухопутных государств, которыми 
наполнена последующая история человечества. Сначала это 
было противоборство морских Афин и их островных союзников 
с сухопутной Персидской державой, затем — сухопутной Спарты 
и морских Афин. Когда возникала внешняя угроза греческому 
миру, вражда между ними ослабевала, они даже объединяли свои 
силы для отпора врагу. Но как только она исчезала, на первый 
план выходили противоречия между ними. 

Что они не могли поделить между собой, ведь они разными 
способами обеспечивали свое существование? Для чего Афинам 
понадобилось подчинять преимущественно земледельческий Пе-
лопоннес, возглавлявшийся таким мощным в военном отноше-
нии государством, как Спарта, когда под боком у нее находилась 
самая плодородная в Греции Беотия? Наверное, не столько пото-
му, что им не хватало продовольствия, сколько из-за желания 
разрушить союз полисов, в который входили города-государства, 
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оспаривавшие морское доминирование Афин. Такой союз пред-
ставлял постоянную потенциальную угрозу Афинам. Следова-
тельно, не столько страсть к завоеваниям, сколько превентивное 
желание обезопасить себя от конкурентов в морской торговле, 
освоении новых пространств, суливших большие экономические 
выгоды, было движущей силой внешней политики Афин.

Эти действия прямо не затрагивали Спарту. В экономической 
сфере интересы морских Афин и земледельческой Спарты прак-
тически не пересекались, если не считать греческие колонии 
в Сицилии. Вряд ли Спарта и ее союзники по Пелопоннесскому 
союзу допускали, что Афины в состоянии навязать им свою волю, 
а тем более установить контроль над их территорией. Для этого 
у афинян не было достаточных сухопутных сил. 

В литературе можно встретить утверждение, что аристокра-
тическая Спарта боролась против Афин, так как видела угрозу 
своей политической системе в существовании заразительного 
примера демократических Афин. На самом деле Спарта более 
всего опасалась возможного ослабления возглавлявшегося ею 
Пелопоннесского союза и одновременно с этим усиления мощи и 
влияния в Греции Делосского союза, гегемоном которого явля-
лись Афины. Такой расклад неминуемо привел бы к нарушению 
относительного политического равновесия в греческом мире, ко-
торое было залогом сохранения свободы городов-государств, что 
больше всего ценилось и отстаивалось греками, создал бы ре-
альную угрозу потери Спартой своих позиций в Пелопоннесе 
с перспективой превращения ее в заурядный полис. Таким был 
политический фон, на котором разворачивалась вторая Пело-
поннесская война. 

Нет нужды пересказывать перипетии военных действий, растя-
нувшихся почти на 30 лет. Они носили вялый характер, неодно-
кратно прерывались мирными переговорами, заканчивавшимися 
подписанием мира, но через короткое время военные действия 
возобновлялись. Происходило все это потому, что различными 
были интересы членов Пелопоннесского союза. Когда Спарта 
готова была к миру, в нем не были заинтересованы ее союзники, 
и наоборот. К тому же в Афинах существовали две партии, одна 
из которых требовала решительных военных действий до побед-
ного конца, другая склонялась к мирному решению существую-
щих проблем. В зависимости от того, какая партия брала пере-
вес, война то останавливалась, то возобновлялась вновь.



92

Глава третья

Это была война между двумя военными союзами — Пелопон-
несским и Делосским. Возникновение союзов было вызвано по-
литической раздробленностью Греции, на территории которой 
в классический период существовали сотни полисов. В силу огра-
ниченности своей территории и проживавшего на ней населения 
они не были в состоянии обеспечивать свою свободу в противо-
стоянии сильному городу-государству и потому были вынуждены 
объединяться в военные союзы. Кроме этих двух союзов в Греции 
существовали в разное время Беотийский, Коринфский, Аргос-
ский, Фиванский и другие союзы. Как правило, каждый член 
союза имел право голоса, сохранял самостоятельность в реше-
нии внутренних вопросов. Обычно симмахии возникали вокруг 
государства, наиболее сильного в военном отношении. Оно и 
пользовалось в своих интересах преимуществами, которое давало 
лидерство. В одних случаях лидерство маскировалось демократи-
ческими процедурами (Пелопоннесский союз), в других — госу-
дарство-гегемон не скрывало своего ведущего положения в союзе 
(Делосская симмахия). 

Пелопоннесский союз, в котором Спарта являлась военным 
предводителем, был создан задолго до образования Афинского 
союза. Если бы Спарта вынашивала планы установления своей 
гегемонии в Греции, ей следовало бы направить военную мощь 
образованного союза прежде всего против Афин, пока те не сфор-
мировали аналогичный военный союз под своим началом. Однако 
ничего подобного Спарта не предпринимала, что свидетельствовало 
об отсутствии у нее тогда гегемонистских устремлений.

Делосский союз был создан Афинами после греко-персидских 
войн с целью сдерживания военного давления персов в последу-
ющем. Его еще называют Афинским морским союзом. То есть и 
этот союз был организован не в качестве инструмента продвиже-
ния интересов Афин в Греции. В него вошли более 300 островных 
полисов и городов побережья Малой Азии. Члены союза вносили 
ежегодный взнос в общесоюзную кассу, находившуюся первона-
чально на острове Делос. Это был союз сильных Афин со многими 
слабыми городами. Последние пошли на объединение, так как не 
могли в одиночку противостоять персидской угрозе, и потому 
предпочли заплатить Афинам за то, что те брали на себя дело 
обеспечения их безопасности. В результате афиняне прибрали к 
рукам союзную кассу и распоряжались ею по своему усмотре-
нию. Когда доминирование Афин стало невыносимым, отдельные 
члены предприняли попытки восстановить свою самостоятель-
ность путем выхода из союза, но они были решительно подавлены.
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Война между двумя указанными союзами получила название 
Пелопоннесской, хотя правильнее было бы назвать ее Аттиче-
ской по месту проведения большинства военных действий. Сто-
роны использовали различную стратегию. Пелопоннесцы стре-
мились навязать противникам генеральное сухопутное сражение, 
разбить их основные силы и продиктовать свои условия мира.

Правитель Афин Перикл (18) разработал и предложил иную 
стратегию действий, учитывавшую сильные и слабые стороны 
соперника. Исходя из предложенного плана, Афинам не следова-
ло принимать участие в больших сражениях на суше, где перевес 
был на стороне противника, они не должны были защищать свои 
владения от вторжений, необходимо было отказаться на это время 
от попыток завоеваний вражеской территории. Так обеспечивалась 
концентрация сил в той сфере, где у Афин было преимущество. 
Речь шла о сохранении и усилении их морской мощи. Афинянам 
предлагалось вести основные сражения на море, блокировать 
флотом вражеские берега, мешать торговле противника, выса-
живать на побережье десанты и опустошать территорию, нанося 
сопернику больший вред, чем тот наносит Афинам на суше. Это 
была стратегия, основанная на знании источников ресурсов про-
тивника, их ограниченности, и потому эту стратегию называют 
стратегией истощения сил врага. 

По мнению Перикла, спартанцы и их союзники, кормящиеся 
трудами своих рук, имели мало денег, поэтому были не в состоя-
нии выдерживать длительных войн. Отсюда ставилась задача из-
нурять противника, иссушать источники его жизненной силы. До-
стижение целей, сформулированных в этой стратегии, зависело, 
кроме прочего, от крепости возглавляемого Афинами Делосского 
союза. Союзники постоянно пополняли казну союза, предостав-
ляли людские ресурсы, потому была поставлена задача сохране-
ния крепости союза, недопущения разброда и шатаний среди его 
членов, пресечения любых действий по ослаблению союза, в том 
числе с использованием вооруженной силы.

Стратегия, разработанная Периклом, представляет собой не 
только вклад в теорию военного искусства, но и дает возмож-
ность получить представление о методах военных действий мор-
ских государств против сухопутных, применявшихся в период ан-
тичной истории. Ее ценность не ослабляет тот факт, что Афины 
в конечном счете потерпели поражение в Пелопоннесской войне. 
Поражение — скорее результат отступления от предложенного 
плана, когда был предпринят авантюрный поход Афин на Сици-
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лию, где афинское войско было разбито, а его предводители пле-
нены и казнены. Эта военная катастрофа имела далекоидущие 
последствия для противоборствующих сторон. Она ослабила дух 
афинян, их решимость бороться до победы, волю терпеть лише-
ния, усилила пораженческие настроения, обнажила их психологи-
ческую усталость от нескончаемой войны и, наоборот, воодушеви-
ла их противников, придала им уверенность, продемонстрировала 
уязвимость Афин. Война вспыхнула с новой силой, и после неко-
торого сопротивления афиняне были вынуждены признать себя 
побежденными.

Возникает вопрос, откуда черпали ресурсы пелопоннесцы для 
затяжной войны, если они оказались небеспредельными у афи-
нян? Помощь пришла от персов, которых греки считали своими 
заклятыми врагами. В самый разгар гражданской войны Спарта 
решила обратиться к ним за помощью в выделении денег для 
строительства Пелопоннесского флота. Персы, затаившие обиду 
на Афины и желавшие поквитаться с ними за поражения, поне-
сенные от них, с готовностью откликнулись на просьбу о помощи 
и предоставили необходимые средства. Был построен мощный 
флот, не уступавший по силе афинскому. С его помощью Афинам 
был нанесен ряд поражений на море, которые предопределили 
окончательный исход войны. 

После Пелопоннесской войны Персия стала постоянным фак-
тором внутригреческой борьбы, оказывая поддержку то Спарте, 
то Афинам, в зависимости от того, чьи позиции ослабевали. Этим 
она поддерживала костер, в котором сгорали энергия, силы, ре-
сурсы греческого мира. Греки замыкались в кругу собственных 
проблем, не имея возможности угрожать Персии. Последняя 
в свою очередь постепенно вернула контроль над греческими го-
родами малоазийского побережья, ее флот возобновил свое при-
сутствие в Восточном Средиземноморье. То есть Персидская дер-
жава в результате умелой внешней политики, которую отличали 
гибкость, дальновидность, последовательность, восстановила 
статус-кво, существовавший до греко-персидских войн. И сделала 
это не путем войн, разорений, а используя дипломатию, перего-
воры, хитрость, лесть, деньги.

Таким образом, в ходе Пелопоннесской войны в практике меж-
дународных отношений впервые были использованы действия и 
приемы, которые впоследствии получили широкое распростра-
нение, превратившись в принципы взаимоотношений государств. 
К ним относится, во-первых, создание военных союзов государств 
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для ведения оборонительных и наступательных действий. Глав-
ной их целью было поддержание политического равновесия между 
группой малых и средних государств, с одной стороны, и крупным 
государством, угрожавшим свободе и независимости первых, — 
с другой. На протяжении всей древней истории Греции создава-
лись подобные союзы против доминирующих Афин, Спарты, 
Македонского царства и др. Во-вторых, впервые в истории со-
держанием войны было противостояние двух военных блоков, 
состоявших из преимущественно сухопутных государств, с одной 
стороны, и морских государств, — с другой. В-третьих, исход 
борьбы во многом предопределило использование ресурсов 
третьей стороны, заинтересованной в ослаблении своего главно-
го врага. С учетом всех этих аспектов ясно, что Пелопоннесская 
война представляет большой интерес для истории международ-
ных отношений. 

3. Возникновение империи 
Александра Македонского

Пелопоннесская война не прошла бесследно для гре-
ческого мира, принеся опустошения, истощив ресурсы государств, 
унеся многочисленные человеческие жизни. Она поставила под 
сомнение способность полисов обеспечить безопасность своих 
граждан, защитить их имущество, сохранить привилегии, которые 
предоставлял им установленный политический строй. Несмотря 
на генетическую привязанность эллинов к своей городской об-
щине, родному углу, все более заметными становились настрое-
ния в пользу создания общегреческого политического организма, 
способного не только предотвратить кровавую междоусобицу, но 
и защитить страну от внешних врагов, в первую очередь от угрозы, 
исходившей от Персидской державы. Эти настроения свидетель-
ствовали о формировании общегреческого сознания, укреплении 
чувства культурной и этнической общности, возникновении по-
нимания важности их политического единства.

Не следует, однако, преувеличивать глубину и масштабы пе-
реосмысления эллинами своих взглядов относительно полисного 
устройства их мира. Одна война, пусть и длительная, не могла 
произвести революции в их головах, изменить мироощущения 
людей, формировавшиеся многими поколениями. Но она дала 
импульс центростремительным тенденциям, породила надежды 
на воплощение объединительных устремлений в реальность. От-
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ражением этих ожиданий и надежд стало появление в этот период 
сочинений греческих философов об «идеальном государстве», во 
главе которого будут находиться мыслители, которое будет удов-
летворять все нужды своих граждан, в том числе обеспечивать их 
безопасность путем создания постоянного войска из воинов-про-
фессионалов.

Практическим ответом на возникшие ожидания была дея-
тельность македонского царя Филиппа II (19) первоначально 
внутри Македонского царства, а затем и во всей Элладе. Став 
правителем Македонии в 359 г. до н.э., Филипп укрепил позиции 
монаршей власти в борьбе с местной знатью, положив конец 
внутренним смутам и распрям. Македонским царям делать это 
было легче, чем греческим правителям, так как суровые природ-
ные условия, постоянная угроза вторжения в страну соседних 
племен требовали единства народа, подчинения центральной 
власти. Население страны поддерживало царскую власть в ее 
борьбе против аристократии, так как государство сдерживало про-
извол знати, обеспечивало защиту от внешних врагов, предостав-
ляло определенное вознаграждение за участие в военных дей-
ствиях. Если после Пелопоннесской войны граждане греческих 
полисов все чаще уклонялись от несения воинской службы и по-
тому пришлось прибегать к использованию наемников, то жите-
ли Македонии охотно участвовали в защите своей земли или 
в завоевательных походах. 

Филиппу удалось создать сильную армию, прекрасно органи-
зованную и снаряженную. Основу пешего войска составляла ле-
гендарная македонская фаланга, способная выдерживать удары 
не только превосходящих сил противника, но и отражать нападе-
ния его многочисленной конницы. Такая армия не могла не поро-
дить искус завоевательных походов за пределы Балкан, но пре-
жде необходимо было решить проблему раздробленной Греции. 
Речь шла об установлении там македонского контроля с целью 
использования греческих ресурсов для укрепления македонской 
армии, а также для исключения опасности нанесения удара по 
Македонии со стороны непредсказуемых греческих государств и 
их союзов во время дальних походов. 

Греки с презрением и высокомерием относились к македонцам, 
считая их варварами. Однако постепенно через греческие коло-
нии, расположенные по морскому побережью страны, влияние 
греков проникало вглубь Македонии. Эллинское происхождение 
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царствующей династии также сыграло свою роль в распростра-
нении здесь греческой культуры, языка, организации военного 
дела и т.д. Македонские правители постоянно отслеживали со-
бытия в Греции, ожидая случая распространения здесь своего по-
литического влияния. 

Умный и дальновидный Филипп не мог не заметить ослабления 
греческих государств в результате их многолетней борьбы друг 
против друга. Их бессилие одолеть противников вело к периоди-
ческому обращению к персам за финансовой, политической и во-
енной помощью. И, конечно же, македонский царь уловил усили-
вавшееся влияние в Греции идеи объединения полисов под эгидой 
крупного и сильного государства.

Филипп посчитал создавшуюся обстановку благоприятной 
для вторжения в Грецию. Спарта к этому времени потеряла свое 
военное и политическое значение. Фивы, возвысившиеся после 
нее, не смогли удержать своего лидерства в греческом мире. 
Афины были озабочены укреплением своего положения в Атти-
ке. Тем не менее, перед вступлением в Грецию Филипп распро-
странял здесь свои воззвания, обращения, послания, в которых 
объяснял мотивы своих действий, раскрывал конечные цели, ко-
торые он преследует, желая заручиться поддержкой греков. 

Несмотря на эти усилия, первый его шаг по оккупации Фесса-
лии, ближайшей к Македонии греческой территории, вызвал 
бурную и неоднозначную реакцию в Афинах. Как обычно в пере-
ломные для судеб этого государства моменты, население города 
разделилось на две политические партии. Мнение одной из них 
выражал оратор Исократ (20), который приветствовал действия 
македонского царя, направленные на объединение Греции. По 
его мнению, объединенная Греция предпримет успешный поход 
против главного своего врага — Персии. Это освободит Грецию 
от массы бедного люда, дав работу бродячим элементам, угрожа-
ющим самому существованию эллинского государства и его куль-
туры. За Исократом стояли богатые граждане, крупные и средние 
торговцы, рассчитывавшие поживиться за счет богатств Персии.

Мнение другой партии озвучил знаменитый греческий фило-
соф Демосфен (21), который выступал против объединения Гре-
ции путем создания монархического строя, предлагая вместо этого 
демократический союз свободных греческих полисов. Демосфен 
выражал мнение простых граждан города, для которых победа 
Македонии означала конец их прав и свобод, ликвидацию демо-
кратических учреждений.
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Для того чтобы остановить Филиппа, Афины вступили в воен-
ный союз с Фивами. В 338 г. до н.э. союзные войска потерпели 
поражение в битве при Херонее. Филипп предложил почетный 
мир, чтобы не унижать Афины захватом их территории. Исполь-
зуя тактику дипломатических переговоров, угроз, подкупа, Фи-
липп стремился привлечь на свою сторону другие греческие го-
рода. Вступив в Пелопоннес, он предложил созвать всегреческий 
конгресс в Коринфе в 337 г. до н.э. На конгрессе было заявлено 
о прекращении войны в Греции, провозглашено создание обще-
греческой федерации. Между греческими государствами-членами 
федерации и македонским царем были заключены оборонитель-
ные и наступательные союзы. Под страхом наказания ни одно 
греческое государство не могло выступить против Македонии. 
На конгрессе Филипп объявил о своем намерении идти войной 
на Персию. Эта идея увлекла греков, которые избрали македон-
ского царя предводителем союзного греческого ополчения.

Таким образом, Македонии удалось добиться того, чего не 
могли достигнуть ни могущественный Дарий, ни его сын Ксеркс. 
Практически вся Греция оказалась под контролем македонского 
царя. Этот успех объяснялся рядом причин:

во-первых, неспособностью греческих государств к сопротивле-
нию македонскому нашествию из-за их военной и экономиче-
ской слабости; 

во-вторых, потерей Афинами, Спартой, Коринфом, Фивами своей 
объединительной роли в Элладе, позволявшей им возглавлять 
военные союзы греческих государств в борьбе против внут-
ренней и внешней опасности; 

в-третьих, появлением в Греции идеи объединения разрозненных 
городов-государств вокруг сильного территориального госу-
дарства;

в-четвертых, умными, точными, последовательными действиями 
македонского царя Филиппа, действовавшего искусно, соче-
тавшего силовые методы с дипломатическими, избегавшего 
загонять противников в унизительное положение, выходом из 
которого могло быть только сопротивление до победного конца. 

Но самой главной причиной успеха греческой политики Фи-
липпа было знание психологии эллинов, использование их неис-
требимой тяги к приключениям, походам в новые земли за новыми 
богатствами. Это стремление объяснялось во многом постоянной 
избыточностью населения, нехваткой земли, продуктов питания, 
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что поддерживало угрозу социальных взрывов. Именно такая 
идея могла объединить столь разные интересы греческих поли-
сов, заставить их примириться с некоторой потерей свободы дей-
ствий во внешней политике. Во внутренних делах полисы про-
должали сохранять свою полную самостоятельность. 

Филиппу, подготовившему все необходимые условия для успеха 
персидского похода греков, не было суждено его возглавить. Он 
был убит одним из своих придворных в 336 г. до н.э. Его дело про-
должил его сын Александр, ставший царем Македонии (22). Два 
года потребовалось для подготовки задуманного его отцом похо-
да, и в 334 г. до н.э. македонское войско, возглавлявшееся новым 
царем, переправилось через Геллеспонт и вступило во владения 
Персидской державы. Сначала была захвачена западная часть 
Малой Азии, затем завоевано восточное побережье Средиземного 
моря. Этим преследовалась цель обеспечить тылы при проник-
новении вглубь Азиатского материка, исключить возможные по-
пытки персов установить связи с греческими полисами, недо-
вольными македонским присутствием. Взятие после упорного 
сопротивления главного города финикийцев Тира привело к по-
тере персами большей части своего флота, основу которого со-
ставляли финикийские корабли. Наконец, был легко завоеван 
Египет. Все эти успехи македонцев, а также их победа в битве 
при Иссе в 332 г. до н.э., когда была разгромлена 50-тысячная 
персидская армия, вынудили царя Дария III (23) уступить Алек-
сандру все свои земли вплоть до Евфрата. Существует мнение, 
что будь жив Филипп, он вряд ли стал бы продолжать завоевание 
территории Персии восточнее этой реки. Совсем другие намере-
ния были у Александра.

В 331 г. произошла решающая битва с персами близ селения 
Гавгамелы, определившая судьбу последнего правителя из дина-
стии Ахеменидов. Дарий вновь проиграл, бежал в восточные об-
ласти страны, где был убит представителями местной знати. 
Александр продолжил свой восточный поход, завоевывая пооче-
редно Парфию, Бактрию, Согдиану. Затем он дошел до реки Инд, 
переправился через реку, но во время подготовки перехода из до-
лины Инда в долину Ганга через огромную пустыню армия отка-
залась идти дальше. Александру пришлось смириться, и в 325 г. 
после двухмесячного похода он вернулся с остатками своего вой-
ска в Сузы (24). 

По мнению некоторых историков, индийский поход не был 
просто прихотью Александра. Это была политическая необходи-
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мость, первое совместное дело эллинов и персов. В индийском 
походе в армии Александра было до 30 тыс. воинов персидской 
национальности. Другими словами, уже в ходе завоевательных 
походов он решал задачи государственной важности, главной из 
которых был поиск лучшего способа государственного устрой-
ства и управления создаваемой империи. Особенно много времени 
и усилий он уделил этому делу в последние два года своей жизни.

Основной вывод, к которому он пришел в этот период, заклю-
чался в том, что для эффективного управления огромной терри-
торией империи система организации царской власти, существо-
вавшая в Македонии, неприемлема. Необходимо установление 
абсолютной власти правителя по азиатскому типу. Александр 
отказался от манеры обращения со своими приближенными как 
со своими товарищами. Теперь они должны были преклонять ко-
лени, приветствуя его, держать определенную дистанцию и т.п. 
Все эти новшества возмутили греков и македонцев, появились 
недовольные. Александра стали обвинять в азиатском деспотиз-
ме, начались заговоры, которые были раскрыты, а их участники 
лишены жизни.

Для предупреждения восстания в армии 10 тыс. ветеранов 
были отправлены на родину. В Персии были набраны десятки ты-
сяч мальчиков для их подготовки к военной службе. Свою личную 
охрану Александр доверил азиатским воинам. Персидские солда-
ты были поставлены в фалангу. Армия стала средством сближе-
ния людей разных национальностей. Сам он женился на дочери 
Дария, 10 тыс. своих воинов переженил на азиатских женщинах. 
Среди документов Александра были найдены планы по переселе-
нию азиатских народов в Европу, а европейских — в Азию. Эти и 
другие грандиозные планы по строительству новых городов, ос-
воению морских путей вокруг Аравии, распространению грече-
ского языка свидетельствуют о том, что Александр был не только 
великим завоевателем, но и великим правителем, заботившимся 
о благе своего государства и его жителей.

В связи с этим возникает вопрос, почему империя Александра 
оказалась нежизнеспособной и едва пережила своего создателя, 
распавшись на три крупных и ряд мелких государств? Здесь 
сыграли роль несколько факторов. Во-первых, империя вышла 
за границы греческой цивилизации и ее интересов. Она включа-
ла территории, чуждые ценностям, традициям, религии, языку, 
культуре, менталитету греков, способу организации их экономи-
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ческой жизни, политическому устройству их государств. Они ока-
зались несовместимы с культурой местных народов, и потому им-
перия Александра Македонского оказалась нежизнеспособной.

Во-вторых, слишком мало времени история отвела для жизни 
основателя этой империи. В результате ему не удалось создать 
жизнеспособное государственное устройство, подготовить управ-
ленцев и чиновников, преданных его идеям, сблизить народы 
разных национальностей, культур, религий, составлявших насе-
ление империи. 

Александр оказался правителем, устремления которого про-
стирались далеко за границы античного мира, рамки которого 
оказались тесны для него. Считают, что его отец имел более 
ограниченные планы, которые заключались в ослаблении Пер-
сидской державы, создании на ее западных территориях жизнен-
ного пространства для греческого мира, объединении греческих 
государств. 

Контрольные вопросы

1. Каковы движущие силы греко-персидского противоборства?
2. Каковы факторы военных успехов греков?
3. Объясните смысл политики Персидского государства в от-

ношении греческого мира после военных поражений персов.
4. Назовите войны на уничтожение и войны на истощение, 

имевшие место в рассматриваемый период. 
5. Какие элементы внешней политики государств в эпоху Древ-

ней Греции имели международное значение? 
6. В чем причины того, что греческому миру не удалось до-

биться доминирования во всем Средиземноморье, хотя для этого 
у него было достаточно оснований?

Примечания 

1. Милет — древний город в исторической области Иония в Малой 
Азии. Торговый, ремесленный и культурный центр античности. Играл веду-
щую роль в греческой колонизации, основав до 80 колоний.

2. Галикарнас — в древности город, торговый и культурный центр на 
побережье Кари на юго-западе Малой Азии. Основан греческими колони-
стами около XII в. до н.э. В V в. до н.э. входил в первый Афинский морской 
союз.

3. Кирена — древний город в Северной Африке, центр исторической 
области Ливии Киренаики. Основан около 630 г. до н.э. греками.
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4. Геллеспонт — древнегреческое название пролива Дарданеллы, сое-
диняющего Эгейское море с Мраморным морем.

5. Ксеркс — правитель государства Ахеменидов в 486—465 гг. до н.э. 
6. Фермопилы — горный проход к югу от Фессалийской равнины, соеди-

няет северные и южные районы Греции.
7. Саламин — остров в заливе Сароникос Эгейского моря, около кото-

рого греческий флот разгромил персидский флот.
8. Платеи — древнегреческий город-государство в Южной Беотии, 

около которого греческие войска разгромили персидскую армию.
9. Мардоний — персидский полководец, зять Дария I. Пал в бою при 

Платеях в 479 г. до н.э.
10. Пелопоннесские войны — первая Пелопоннесская война (460—

445 гг. до н.э.) между Коринфом и Афинами. В 457 г. в войну на стороне 
Коринфа вступила Спарта. Вторая Пелопоннесская война (431—404 гг. 
до н.э.) — крупнейшая в истории Древней Греции война между Делосским 
и Пелопоннесским союзами, охватившая, кроме Греции, Южную Италию 
и Сицилию.

11. Фукидид (460—400 гг. до н.э.) — древнегреческий историк, автор 
«Истории» в 8 книгах, посвященной истории Пелопоннесской войны 
(до 411 г.). Труд считается вершиной античной историографии. 

12. Одним из них был Франц Меринг (1846—1919) — немецкий фило-
соф, историк, автор трудов по военной истории.

13. Мегара (Мегары) — древнегреческий город в Аттике, вел борьбу 
с Афинами за остров Саламин. Расцвет города пришелся на VIII—VII вв. 
до н.э.

14. Керкира — город-государство на острове Корфу в группе Иониче-
ских островов.

15. Делосский союз — союз древнегреческих приморских городов-го-
сударств и островов Эгейского моря в 478—404 гг. до н.э. под гегемонией 
Афин. Собрание членов союза проходило на острове Делос, там же находи-
лась касса союза.

16. Пелопоннесский союз — объединение древнегреческих полисов 
Пелопоннеса во второй половине VI — середине IV в. до н.э. Распался 
после поражения Спарты в войне с Фивами в 362 г. до н.э.

17. Талант — самая крупная весовая и денежная единица Древней Гре-
ции, Египта, Персии. Аттический талант — 26,2 кг. Денежная единица, со-
ответствовавшая серебру весом в 1 талант.

18. Перикл (490—429 гг. до н.э.) — афинский правитель, военачаль-
ник в 444—429 гг., вождь демократической группировки. Стремился к уси-
лению Делосского союза. Руководил рядом военных кампаний во время 
Пелопоннесской войны. Умер от чумы.

19. Филипп II (около 382—336 гг. до н.э.) — царь Македонии с 359 г. 
Объединил Македонию. Завоевал Фессалию, часть Иллирии, Эпир, Фра-
кию. К 338 г. установил гегемонию над Грецией. 
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20. Исократ (436—338 гг. до н.э.) — афинский оратор, публицист, про-
тивник демократии. Сторонник объединения Греции под эгидой Македонии 
для совместного завоевательного похода в Персию. Автор хвалебных ста-
тей (панегириков), посвященных Филиппу II.

21. Демосфен (около 384—322 гг. до н.э.) — лидер демократической 
антимакедонской группировки в Афинах. Призывал греков к борьбе против 
захватнической политики македонского царя Филиппа II. Выступал с гнев-
ными речами, обличавшими последнего («филиппиками»).

22. Александр Македонский (356—323 гг. до н.э.) — царь Македонии 
с 336 г., сын царя Филиппа II. Подчинив державу Ахеменидов, Среднюю 
Азию, создал крупнейшую империю древности, простиравшуюся на востоке 
до реки Инд.

23. Дарий III — персидский царь, представлявший боковую линию ди-
настии Ахеменидов. Правил Персией в 336—330 гг. до н.э. 

24. Сузы — один из древнейших городов Древнего Востока. Возник 
в 4-м тысячелетии до н.э. Со второй половины 3-го тысячелетия до первой 
трети 1-го тысячелетия до н.э. — столица государства Элам. В VI—IV вв. 
до н.э. — одна из столиц державы Ахеменидов.
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1. Причины величия Рима

Греческий мир имел все основания для доминирова-
ния во всем Средиземноморье: самую развитую цивилизацию, 
людские ресурсы, высокую военную организацию, передовой 
морской флот, контроль над важными торговыми путями, мно-
жество колоний, которые могли бы быть использованы в каче-
стве плацдармов для греческой военной экспансии в Западное 
Средиземноморье. Не было лишь одного условия — политиче-
ского единства Древней Греции. Когда же Македонскому царству 
удалось на короткое время добиться единения греческого мира, 
его энергия была направлена за пределы Средиземноморья — 
вглубь Азиатского континента. Там она во многом и была растра-
чена на создание гигантской империи, которая быстро распалась 
после смерти ее основателя Александра Македонского.

История распорядилась так, что другому государству, о кото-
ром до поры до времени мало что было известно в Греции, сужде-
но было сыграть главную роль в судьбах античного мира. Этим 
государством оказался Рим, основанный в середине VIII в. до н.э. 
на Апеннинском полуострове. Города возникали там и до Рима, и 
после него. Многие из них не уступали ему в эффективности по-
литического и военного устройства, а некоторые и превосходили 
его. Так, например, когда в Риме еще существовало архаичное 
царское правление, в других государствах оно было уже упразд-
нено, и существовали республики. Что же в таком случае способ-
ствовало превращению именно Рима в государство, объединив-
шее под своей эгидой не только Италию, но и весь тогдашний 
цивилизованный мир?

Гл а в а  ч е т в е р т а я

ДРЕВНИЙ РИМ КАК ПЕРВАЯ 
МИРОВАЯ ДЕРЖАВА
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Однозначного и исчерпывающего ответа на этот вопрос нет. 
В исторической литературе приводятся многочисленные аргумен-
ты, призванные показать преимущества римлян перед другими 
народами, которые позволили им обрести могущество и подчи-
нить их своей власти. Однако ничего не говорится о том, были ли 
эти преимущества уникальными, присущими только римлянам, и 
если да, то какие обстоятельства способствовали их возникнове-
нию. Например, почему политическая система римлян оказалась 
в конце концов эффективнее, чем у соседних государств? 

Трудности с объяснением этого исторического феномена под-
вигли некоторых историков, философов к поиску причин рим-
ской мощи не в материальной сфере, а в области духа. Особенно 
это характерно для немецкой историографии XIX—XX вв., опи-
равшейся в своих выводах на гегелевскую концепцию абсолют-
ного духа. Согласно данной концепции, указанный дух поочередно 
вселялся в народы, в результате чего они совершали исторические 
рывки в своем развитии, поднимая человечество на очередной 
качественно новый уровень. Движущей силой развития человече-
ской цивилизации при таком подходе считались не социально-
экономические факторы, а так называемое саморазвитие поли-
тических форм и институтов. Тем не менее, историческая наука 
постепенно продвинулась достаточно далеко по пути выяснения 
факторов, позволивших Риму превратиться в самое могуществен-
ное государство античности. Рассмотрим эти факторы подробнее.

В первую очередь следует учитывать выгодное географиче-
ское положение Рима. Город был построен на берегу реки Тибр, 
впадающей в море. Это позволяло подвозить по воде все необхо-
димое для жителей, в первую очередь хлеб из южных районов 
Италии. В то же время Рим находился на достаточном удалении 
от морского побережья, что защищало его от нападений с моря.

Важным его преимуществом было расположение в центре по-
луострова, дававшее ему стратегическое превосходство. Доста-
точно было покорить соседей, проживавших в срединной Ита-
лии, чтобы контролировать пути из северной части полуострова 
в южную и обратно. А это позволяло покорять Италию по частям, 
что Риму и удалось осуществить. Одержав победу над этрусками, 
отразив нашествие галлов (1), он установил свое правление над 
Северной Италией, а затем, использовав ее ресурсы, начал на-
ступление на юг полуострова.

Вторым по порядку (но не по значимости) фактором могуще-
ства Рима было его внутреннее политическое устройство. Ликви-
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дация царской формы правления не привела в Риме к исчезнове-
нию монархической власти. Она перестала быть наследственной, 
пожизненной, превратившись в избираемую и срочную. При этом 
она была в значительной степени ограничена властью аристо-
кратии. Вместо царей стали избирать консулов. Это дало громад-
ные преимущества Риму. В консулы отбирались самые достой-
ные кандидаты. Избираясь на один год, они стремились за этот 
срок проявить все свои лучшие качества, чтобы быть избранными 
на эту должность вновь. Консулы были, как правило, честолюби-
вы, инициативны, не боялись принимать серьезных решений, т.е. 
обладали качествами, которых так не хватало пожизненным влас-
тителям. Поэтому исключалась опасность застоя в верховной 
власти, ее окостенения и падения эффективности управления 
городом. 

Консулы не заигрывали с народом, не потакали его прихотям. 
Они были тверды и последовательны в своих действиях, облада-
ли огромными полномочиями, сопоставимыми во время военных 
действий с полномочиями единовластных правителей. Если этого 
требовала обстановка, они принимали жесткие меры по отноше-
нию к провинившимся гражданам, и их решения воспринимались 
с пониманием. 

Эффективность политической системы Рима обеспечивалась 
органическим сочетанием в ней различных ветвей власти. Монар-
хическая ветвь была представлена консулами, аристократиче-
ская — сенатом (2), демократическая — народным собранием. 
Такая структура власти обеспечивала прочность государственно-
го устройства: злоупотребления служебным положением пресе-
кались, ошибки в управлении исправлялись, виновные жестко 
наказывались. Каждая ветвь власти зорко следила за другими, 
вовремя сигнализируя общественности об опасных для нее дей-
ствиях. Даже внутри ветвей существовали механизмы остановки 
авантюрных решений. Например, один из консулов мог приостано-
вить исполнение приказов другого. Каждые пять лет цензоры (3) 
пересматривали списки членов сената, дополняя его новыми 
гражданами, заслужившими доверие народа. Постоянный приток 
свежей крови был тем необходимым условием, который обеспе-
чивал действенность управления государством. 

Общественные должности получали те, кто обладал полезными 
для государства качествами. Каждый достойный гражданин имел 
возможность получить государственную должность. Эти должно-
сти не давали их обладателям никаких привилегий, за исключе-
нием почестей за дела, приносившие пользу гражданам Рима. 



107

Древний Рим как первая мировая держава

Когда возникали чрезвычайные обстоятельства, требовавшие 
предельной концентрации усилий, данная система моментально 
трансформировалась в жесткую диктатуру с назначением на опре-
деленный срок правителя с неограниченными полномочиями. 
После того, как положение выправлялось, следовал возврат 
к обычной форме управления государством.

Третьим существенным обстоятельством, способствовавшим 
возвеличиванию Рима, была готовность его граждан восприни-
мать все новое, передовое для своего времени. Они не держались 
слепо за существующие формы государственного устройства, 
если видели в них изъяны, ослаблявшие государство, или осозна-
вали их исчерпанность, несоответствие новым реалиям. Римляне 
оказались способными отказаться от, казалось бы, незыблемых 
установлений, составлявших базу их государственности. Речь 
идет о предоставлении гражданства сначала родственным племе-
нам латинов (4), затем жителям покоренных государств Италии, 
а позже всем гражданам Римской империи. Это то, чего не смогли 
сделать правители Афин и Спарты, что, в конце концов, и стало 
одной из главных причин их ослабления и последующего упадка. 
Благодаря такой политике в Римской республике насчитывалось 
до 400 тыс. человек, способных носить оружие, а в империи — 
до 4 млн. Какое государство могло выдержать войну с Римом 
на уничтожение или истощение? 

По мере расширения в результате войн территорий, подконт-
рольных Риму, римляне постепенно перешли от полисной формы 
государства к территориальному государству. По своему полити-
ческому устройству оно было аристократической республикой. 
Благодаря эффективному управлению постоянно расширявшимся 
государством удалось не только решить его внутренние пробле-
мы, но и выстоять в изнурительном противостоянии с Карфаге-
ном, который навязал Риму длительную и опустошительную войну 
на его территории. 

Когда в стране велась гражданская война, в которой столкну-
лись две партии — аристократическая и демократическая, выход 
был найден в восстановлении монархического правления. Это не 
была неограниченная и наследственная монархия, власть прави-
теля (диктатора, императора) ограничивалась сенатом, трибуна-
том (5). Императоры были первыми среди равных представителей 
аристократии.

Прочность Риму обеспечивала земельная собственность, со-
ставлявшая его экономическую основу. Земля делилась поровну 
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между гражданами, поэтому они были заинтересованы не только 
в защите своего государства от нападений, но и в ведении насту-
пательных войн, в результате которых захватывались новые тер-
ритории. Собственники земли составляли основу римского вой-
ска, принимали участие в обсуждении важных государственных 
вопросов, т.е. это был класс, обеспечивавший крепость государ-
ственного строя.

Устойчивость Риму давало и то, что покоренные народы полу-
чали те преимущества, которыми они не обладали до этого: граж-
данство с целым набором прав; окончание междоусобиц; более 
мягкое и справедливое правление по сравнению с самодурством 
местных правителей; безопасность на морских и сухопутных тор-
говых путях; защиту от нападений соседних государств, диких пле-
мен; благоустроенные дороги, почту, акведуки, водопровод и т.п.

Может сложиться впечатление, что бесчисленные войны, ко-
торые вел Рим на протяжении своей истории, были исключи-
тельно захватническими. На самом деле это не так. Сначала пре-
имущественно нападали на него, что объяснялось плодородием 
земель, где возник город, его выгодным расположением на тор-
говых путях. То есть Риму приходилось защищаться. Наиболее 
известным фактом такой войны было нашествие галлов в 390 г. 
до н.э., которые нанесли жестокое поражение Риму, захватили 
город. Судьба государства висела на волоске. 

Из этого раннего периода своей истории римляне вынесли не-
сколько важных уроков: первый — необходимо укреплять стены 
города; второй — строить пояс укреплений, который защищал 
бы Рим от нападений с севера; третий — расширять территорию 
Рима, увеличивать число его защитников; четвертый и главный 
урок, который учитывался на протяжении всей последующей 
истории государства: лучшей защитой является упреждающее 
нападение на врага. Этот прием римлян позаимствовали многие 
государства в период Средних веков и Нового времени, т.е. он, 
безусловно, имеет международное значение. Превентивный удар 
давал государствам, использовавшим его, два преимущества: воз-
можность получить стратегическую инициативу; вести военные 
действия на территории противника с нагрузкой на его жизненно 
важную инфраструктуру. 

Завоевание жизненного пространства было чрезвычайно важ-
ным для Рима, который не был ни торговым, ни ремесленным го-
родом. Благополучие его граждан зависело во многом от добычи, 
которую удавалось захватить на войне. Рост числа жителей города, 
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которые преимущественно были земледельцами, требовал новых 
земель, их могла дать только удачная война. Поэтому граждане 
Рима были заинтересованы в войнах, тем более, что богатства, 
которые они приносили, распределялись поначалу справедливо. 

Отвечая на этот общественный спрос на войны, консулы и се-
нат находили все новые предлоги для объявления войн. При этом 
они преследовали в первую очередь свои цели. Консулам легче и 
быстрее было обрести славу на войнах, стать знаменитыми. Сенату 
войны были выгодны потому, что они помогали отвлечь внимание 
народа от внутренних проблем, направить его накапливавшуюся 
энергию на внешнего врага и тем самым разрядить растущее со-
циальное напряжение.

Когда Рим обрел авторитет среди соседних государств, они 
стали все чаще обращаться к нему за помощью в борьбе против 
других государств. Рим, как правило, предоставлял такую помощь, 
чтобы укрепить свой престиж, обрести союзников, распростра-
нить свое влияние на все большие территории. В 493 г. до н.э. 
Рим заключил союз с латинами для отражения угрозы со стороны 
других племен. Этот союз позволил Риму обезопасить себя от 
возможных нападений с востока и юга и сконцентрироваться на 
северном направлении, на борьбе с этрусским городом Вейи (6). 

Одной из причин частых войн Рима с одними и теми же горо-
дами Италии в начальный период его истории было то, что отсут-
ствие осадных машин препятствовало их взятию. Сражения про-
исходили в поле, победителю доставалась добыча, находившаяся 
в лагере противника, последний не нес невосполнимых потерь, 
через какое-то время восстанавливал свою военную мощь и был 
готов к новым сражениям. По мере развития военного искусства 
римлян, в том числе искусства взятия городов, отпала необходи-
мость повторных военных действий с одним и тем же противником. 
Постепенно стала расширяться территория, подконтрольная Риму. 
Вначале это были земли родственных латинских племен, затем 
земли других народов. Из покоренных государств римляне создали 
военный союз, ресурсы которого использовались для последу-
ющих завоеваний. В этом союзе Рим занимал доминирующее по-
ложение, ему принадлежало право решающего голоса в объяв-
лении войны, выборе тактики военных действий, распоряжении 
формированиями союзников.

По примеру Рима и другие государства Италии образовывали 
союзы, чтобы противостоять нараставшей угрозе римского завое-
вания. Это рождало новые очаги военных конфликтов, новые 
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столкновения, результатом которых было дальнейшее расшире-
ние сферы влияния римлян. Так шаг за шагом Рим завоевывал 
все новые территории, а это давало ему в руки новые ресурсы, 
открывало все большие возможности для продолжения экспан-
сии. Создав плацдарм в центре Италии из союзников, Рим повел 
наступление на другие ее области. Естественным результатом 
возрастания мощи Рима было покорение государств Северной 
Италии и в первую очередь — государства этрусков, которое 
имело сильнейшее влияние на Рим в начальный период его исто-
рии. В результате победы над городом Вейи Рим не просто увели-
чил свою территорию, а сделал ее единой, что дало ему серьезные 
военные преимущества перед другими городами-государствами, 
владения которых были разделенными.

Риму далеко не всегда сопутствовала удача в военных сраже-
ниях, но он не проиграл ни одной войны, от результата которой 
зависела его судьба. Исключение составляет нашествие герман-
ских племен, в результате которого прекратила свое существова-
ние Западная Римская империя. Но, во-первых, длительное время 
Рим успешно отражал нападения германцев. Во-вторых, их на-
тиск был подобен мощному потоку, сметающему все на своем 
пути. Это была не война в традиционном смысле этого слова, а 
перемещение в пространстве целых народов, остановить которое 
было невозможно. И, в-третьих, к этому времени иссякли жиз-
ненные силы Рима, растраченные на создание огромной импе-
рии, защиту ее беспокойных границ, подорванные бесчисленными 
внутренними раздорами, размыванием устоев римской государ-
ственности.

На протяжении своей истории римляне участвовали в войнах 
многократно. Но ни разу они не дали втянуть себя в две войны 
одновременно или в войну на два фронта. В этом заслуга его 
предводителей — в первую очередь сената. 

Римляне имели хорошо мотивированную армию, солдаты ко-
торой знали, что воюют за город, свое отечество, которое дает им 
землю, обеспечивает безопасность их семей.

Как правило, им противостоял противник, который был так 
же отважен, как римляне, так же искусен в военном деле, а не-
редко и превосходил их численно. Но римским легионерам чаще 
удавалось побеждать их, чем оказываться побежденными. Победы 
им приносила твердая дисциплина, четкий строй их рядов, кото-
рый они стремились поддерживать в самые критические минуты 
сражений. Дисциплина римлян нередко позволяла им переламы-
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вать неудачный ход битвы, сплачивая свои ряды на отдельных 
участках и переходя в контратаку. Именно более высокая органи-
зованность и порядок давали римским воинам решающее преиму-
щество в битвах. В организации армии, соблюдении дисциплины 
римлянам не было равных в тогдашнем мире.

Римляне одними из первых в Италии перешли от народного 
ополчения к постоянному войску. На этот шаг их подтолкнула де-
сятилетняя осада города Вейи, изменившая характер войн, кото-
рые до этого вел Рим. Римское войско, состоявшее из свободных 
земледельцев-граждан города, отправлялось на войну, которая 
длилась обычно три-четыре недели. Военная добыча делилась 
поровну, она и была вознаграждением за военную службу. Когда 
же римские солдаты увязли под стенами Вейи, пришлось решать 
вопрос о выплате им денежного вознаграждения в счет компен-
сации за потерю времени, необходимого для обработки земли. 

После нашествия галлов была проведена военная реформа, 
которая дала Риму огромное преимущество перед другими госу-
дарствами Италии, существенно увеличила его военную мощь, 
эффективность действий римской армии. Была введена мелкая 
тактическая единица — манипула (7), что придало легионам гиб-
кость и маневренность, усовершенствовано вооружение и доспе-
хи. Эта реформа была одной из причин успеха Рима в его дли-
тельной борьбе за Италию.

Благодаря участию в постоянных войнах римляне приобрели 
огромные познания в военном искусстве, доведя его до совер-
шенства. Например, они создали прочный и действенный воен-
ный строй, учитывая опыт неудачных сражений. Их легионы имели 
три шеренги бойцов: первую составляли копьеносцы (гастаты), 
вторую — тяжеловооруженные воины (принципы), третью — 
самые закаленные в боях солдаты (триарии). В каждой шеренге 
было по нескольку проходов, что позволяло в случае нарушения 
противником ее строя уступить поле боя второй шеренге, не сми-
ная при беспорядочном отступлении строя задних шеренг. Благо-
даря такому построению римское войско имело возможность 
трижды перестраивать свои боевые порядки, каждый раз вы-
ставляя в первые ряды свежих, а самое главное, лучше воору-
женных и более опытных солдат. Такая тройная подстраховка 
деморализовывала противника, который терял веру в возмож-
ность победы над римлянами, а последним позволила выиграть 
большинство сражений.
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Военная мощь Рима во многом базировалась на заимствова-
ниях у других народов новых видов оружия и снаряжения, мета-
тельных механизмов и осадных машин, которые признавались 
ими более совершенными и полезными. Римляне без колебаний 
перенимали у противников более эффективные, чем у них, длин-
ные мечи, большие щиты, луки, дротики, пращи, длинные копья, 
защитные доспехи и т.д.

2. Покорение Римом Италии

Однако какими бы дисциплинированными, искусны-
ми, волевыми и упорными ни были римляне, им бы ни за что не 
удалось покорить народы Италии в силу малочисленности граж-
дан Рима. Но если это все-таки произошло, то причина того — 
мудрая политика, которой придерживались римляне, покоряя 
другие государства. Ее суть состояла в разделении государств, 
стоявших на пути их господства, одолении их поодиночке и под-
чинении власти Рима. Divide et imрera — разделяй и властвуй, 
таков был лозунг этой политики. Она была доведена Римом до 
совершенства, благодаря ей не было ни одного случая, чтобы 
в войну с каким-либо государством вмешалось третье на стороне 
противника. Для этого он использовал различные методы: уме-
лую дипломатию, вносившую разлад в отношения потенциаль-
ных союзников, угрозы, посулы и т.п. 

Чтобы следовать такой политике на практике, необходимо было 
обладать даром предвидения, дипломатическим искусством, по-
литической волей, мудростью. Все эти качества были присущи 
коллективному органу, ведавшему вопросами внешней политики, 
каковым был сенат Рима. Постоянно обновляемый, вбиравший 
в свои ряды самых опытных, самых энергичных и самых искусных 
политиков сенат рассматривал важнейшие вопросы внешней по-
литики, такие как объявление войны и заключение мира, выбор 
союзников Рима и определение главных его противников.

В арсенале внешней политики Рима были самые различные 
методы, приемы, способы завоевания новых земель и удержания 
этих территорий под римским контролем. Во-первых, римляне 
искали и находили союзников. Это, как правило, были слабые 
страны, которым угрожали сильные государства. Под предлогом 
защиты своих союзников Рим либо нападал на противника со 
своей территории, либо использовал для нападения союзную тер-
риторию. Во-вторых, Рим стремился ослабить любыми способами 
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сильные государства, представлявшие угрозу его безопасности, 
одновременно не давая возможности слабым странам превра-
титься в сильных противников. В-третьих, римляне препятство-
вали проникновению в слабые государства своих потенциальных 
соперников.

Эффективным средством сохранения завоеванных террито-
рий было основание на них римских поселений. Эти колонии 
римских граждан связывали новую территорию с метрополией, 
позволяли поддерживать римское присутствие, своевременно 
выявлять угрозу восстаний против владычества Рима и предпри-
нимать необходимые меры к их пресечению в зародыше. Колонии 
позволяли Риму экономить средства, которые пришлось бы по-
тратить на содержание постоянного войска в завоеванных стра-
нах. В них переселялось избыточное и безземельное население 
Рима, что позволяло смягчить социальное напряжение в городе. 

Переселенцы составляли небольшую часть местного населе-
ния, и потому последнее не особенно страдало из-за размещения 
колонистов на их землях и в их домах. Это была справедливая 
плата за военное поражение. Если учесть, что римляне не разоря-
ли местных жителей, позволяли им заниматься традиционными 
видами хозяйственной жизни, то в стране восстанавливался 
порядок, и население быстро успокаивалось, так как не хотело 
повторять судьбу разоренной части своих собратьев. Это была 
разумная политика, когда и римляне получали свою долю бо-
гатств завоеванной страны, и местное население не чувствовало 
себя в безвыходной ситуации, которая обычно толкает на сопро-
тивление захватчикам. Разумность действий римлян подчеркивает 
и тот факт, что расходы на управление завоеванными территори-
ями, поддержание там порядка не превышали доходов, которые 
Рим получал в результате своих завоеваний.

Но самым эффективным способом удержания территорий 
было предоставление привилегий населению покоренных горо-
дов. Возглавив союз латинских городов Центральной Италии, 
римляне использовали их военные силы в деле покорения земель 
других племен, враждебных Риму. Зачастую союзники несли ос-
новную тяжесть военных действий, но плодами побед пользова-
лись главным образом римляне. Такое право им давало римское 
гражданство. Поэтому союзники Рима стали все настойчивее 
требовать распространения на них прав, которыми обладали жи-
тели «вечного» города. Когда уговоры, призывы и обращения не 
действовали, союзники отказывались воевать на стороне римлян, 
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а когда последние пытались силой заставить их принимать уча-
стие в военных действиях, те объявляли Риму войну. Недоволь-
ные усмирялись, те же, кто воздержался от выступлений, полу-
чали привилегии. Это был наглядный урок на будущее: силой 
выбить у Рима уступки не удастся, он сам предоставит их тем, кто 
будет ему лоялен. Выборочное предоставление привилегий вно-
сило разлад в ряды союзников, они увязали во взаимных претен-
зиях, ссорах, выяснении отношений. Это-то и было нужно Риму, 
так как исчезала угроза совместных выступлений государств про-
тив него, Рим получал возможность выступать в роли арбитра и 
примирять противников. 

Пойдя на предоставление гражданства жителям других горо-
дов, Рим совершил действие, имевшее революционные послед-
ствия не только для него самого, но и для мировой истории. Дав 
гражданство сначала латинским городам, Рим использовал их 
ресурсы для завоевания Центральной Италии, Южной Этрурии. 
Распространив это право на жителей других итальянских горо-
дов, римляне покорили северные области Италии, а затем двину-
лись на юг страны. Так городское гражданство Рима постепенно 
превратилось в государственное гражданство, а Римская респуб-
лика в рамках небольшого города стала территориальным государ-
ством, занимавшим практически весь Апеннинский полуостров. 
Позже, когда Римская республика переросла в империю, граж-
данство было предоставлено всем ее жителям. Это, с одной сто-
роны, увеличивало людские ресурсы, необходимые для защиты 
границ империи, с другой — беспрестанное размывание сути 
римского гражданства ослабляло устои государства и стало од-
ной из причин краха Римской империи.

Продвигаясь на юг Италии, Римская республика должна была 
неминуемо столкнуться с греческими городами-колониями. Это 
грозило интернационализацией конфликта в результате вовлече-
ния в него греческих государств, имевших интересы в этой части 
Средиземноморья. Так на деле и произошло. Греческая колония 
Тарент (8) получила поддержку государства Эпир, правитель ко-
торой Пирр (9) лично возглавил экспедицию на Апеннины, чтобы 
вести войну с Римом. В 280 г. до н.э. Пирр нанес поражение рим-
ской армии, что послужило сигналом другим греческим колони-
ям, которые примкнули к победителю. Пирр предложил Риму 
заключить мир, но предложение было отвергнуто. Римляне оста-
лись верны своей традиции — не заключать мира, приводящего 
к потере земель. Очевидно, здесь сказались традиции земледель-
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ческого населения, для которого земля была главной ценностью, 
средством его жизнеобеспечения. Через год произошла вторая 
битва между греками и римлянами, и снова последние потерпели 
поражение. Победы греков объяснялись их прекрасной выучкой 
и военным талантом Пирра.

Впечатляющие успехи Пирра в Южной Италии породили 
у греческих городов Сицилии надежду на то, что он сможет им 
помочь в их противостоянии с колониями Карфагена на острове. 
Самая крупная греческая колония на Сицилии Сиракузы напра-
вила к Пирру посольство с просьбой о такой помощи. Пирр от-
кликнулся на нее и переправил свое войско на остров.

Остров Сицилия занимал стратегически важное положение 
на пути из Восточного Средиземноморья в западную его часть. 
Он имел удобные гавани для морских судов, плодородные земли. 
По этим причинам остров с незапамятных времен привлекал 
внимание мореплавателей, стремившихся освоить его и устано-
вить контроль над торговыми путями. Во время великой грече-
ской колонизации в восточной части острова были основаны гре-
ческие колонии — Сиракузы, Мегара, Катана (10), которые 
превратились в цветущие города. Продвинуться в западную его 
часть грекам помешали карфагеняне. С тех пор борьба между 
греками и пунийцами не прекращалась.

Вторжение Пирра на Сицилию привело к заключению союза 
между Римом и Карфагеном против их общего врага. Стороны 
договорились, что после победы над Пирром Тарент перейдет 
к Риму, а Сиракузы — Карфагену. Это был второй договор между 
двумя республиками. Первый, заключенный в 508 г. до н.э., при-
знавал исключительные интересы Рима в Центральной Италии, 
Карфагена — в Африке. Этот договор свидетельствовал о сфор-
мировавшихся к этому времени торговых интересах Рима и его 
претензиях на доминирование в Италии. 

И на Сицилии Пирру сопутствовал успех, пунийцы предложили 
ему мир, но он был отвергнут. Тем временем греков все более 
стало обременять присутствие Пирра с его войском, тяготили их 
и порядки, которые он стремился повсюду установить. Пирру 
пришлось вернуться в Италию, где состоялась битва с римлянами 
за город Локры (11). Ему удалось завоевать город, но это был его 
последний успех. В 275 г. до н.э. в сражении при Беневенто (12) 
Пирр потерпел поражение от римлян и был вынужден покинуть 
Италию. Победа над Пирром устранила последнюю преграду на 
пути завоевания Римской республикой Южной Италии.
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Более двух с половиной веков Рим вел борьбу за покорение 
Италии. К 260-м гг. до н.э. на территории Апеннинского полу-
острова была образована федерация италийских государств, ко-
торую возглавляла Римская республика. Ее создание позволило 
Риму начать борьбу с могущественными государствами Среди-
земного моря.

Итак, почему именно Рим, а не другой город, победил в борьбе 
за господство в Италии? Здесь сыграла свою роль комбинация 
географических, экономических, стратегических и исторических 
факторов. Рим лежал на пересечении миграционных и торговых 
путей из Северной Италии в южные ее области. История дает 
множество доказательств того, что географические точки, оказав-
шиеся на пересечении движения народов, их торгово-экономиче-
ской активности, созидательной деятельности, имеют несомнен-
ные преимущества перед другими местами и становятся центрами 
исторического развития не только отдельных народов, но и чело-
вечества в целом. Именно в такой благоприятной точке земли 
и возник город Рим, который сыграл выдающуюся роль не только 
в истории Италии, но и всего мира.

Рим, как магнит, притягивал население из других областей, 
людей предприимчивых, энергичных, творческих. Из их совмест-
ной деятельности и возникали установления, традиции, полити-
ческая система и общественный порядок, наилучшим образом 
отвечавшие интересам жителей Рима. Другими словами, эти люди 
перевели потенциальную энергию, так счастливо предоставлен-
ную историческими обстоятельствами Риму, в практические дела, 
решения, позволившие поддерживать гражданский мир в обще-
стве, восстанавливать порядок в случае его нарушения, изменять 
для этого формы управления обществом. В своих отношениях 
с другими народами и государствами римляне умело использовали 
противоречия, ошибки, высокомерие, нерешительность против-
ников и обращали все их недостатки в свою пользу.

Сообщество таких граждан было в состоянии дать ответ на са-
мые опасные вызовы и угрозы и выйти из критического положе-
ния еще более окрепшим. Этруски, первыми испытавшие на себе 
силу грозных галлов, покорились их мощи. Нашествие же галлов 
на Рим послужило стимулом к мобилизации всех сил и ресурсов 
жителей города, в результате которого маленькая городская об-
щина превратилась в самое мощное государство Италии, поко-
рившее всю страну.
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Римский общественный строй явил миру плеяду выдающихся 
государственных деятелей, политиков, военачальников, обществен-
ных деятелей, которые приумножили успехи Рима, его славу. Они 
знали, чего хотели, умели достигать поставленных целей, нахо-
дить слабые места врагов, использовать противоречия между 
ними, сталкивать их лбами. Дождавшись благоприятного момен-
та, действовали решительно, последовательно, смело. 

3. Борьба Рима с Карфагеном 
за доминирование в Западном 
Средиземноморье

Это было второе в истории международных отноше-
ний крупное столкновение сухопутной державы с морской стра-
ной. Первым была война между сухопутной Персидской империей 
и морскими Афинами, закончившаяся победой греков. Карфаген, 
или Новый город, был основан финикийцами, которые первыми 
стали осваивать Средиземное море. Из-за неприспособленности 
первых судов к плаванию в неспокойном открытом море они пе-
редвигались преимущественно вдоль побережья, делая останов-
ки в удобных бухтах и заливах. Продвижению финикийцев на се-
вер вдоль побережья Малой Азии и дальше в Эгейском море 
препятствовали греки, поэтому они осваивали африканское по-
бережье. 

Здесь они и выбрали место для основания торгового поселе-
ния. Это была крайняя северная оконечность Африки, вдающаяся 
в Средиземное море, близко подходящая к острову Сицилия. Обла-
дание этими двумя точками обеспечивало стратегический контроль 
над торговыми путями. Поэтому следующим шагом финикийцев 
было основание своих колоний на Сицилии. Но здесь они еще раз 
столкнулись с греками, которые также основывали здесь коло-
нии. Правитель греческой колонии Сиракузы Агафокл (13) дохо-
дил до стен Карфагена, поэтому жителям города пришлось созда-
вать войско из наемников для защиты города и его владений. Эта 
борьба привела к тому, что западную часть острова Сицилия за-
няли пунийцы, восточную — греки. Карфаген же превратился 
в центр торговли в Западном Средиземноморье. 

Если главным способом жизнеобеспечения жителей Рима 
было в первую очередь земледелие, то для Карфагена это была 
торговля. Когда возникала нехватка земли, римляне вели завое-
вательные войны, поэтому у них постоянно совершенствовалась 
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сухопутная армия, на которую возлагалось решение этой важной 
задачи. Торговля государства, располагавшегося на берегу моря, 
да к тому же на перекрестье торговых путей, которое оно могло 
контролировать, не могла не быть преимущественно морской. 
К тому же по соседству с ним находились полудикие племена, за-
просы которых не могли стать стимулом к развитию сухопутной 
торговли. Поэтому у Карфагена был развитый морской флот. 

Торговая нация старалась избегать войн, потому что это пре-
пятствовало развитию торговли, лишало доходов. Она предпочи-
тала откупиться от навязываемой ей войны, так как доходы от 
торговли перекрывали расходы на поддержание мира. Если нуж-
но было вести борьбу за рынки, финикийцы обычно уступали 
грекам и находили новые рынки. Они дали вытеснить себя из 
Египта, уступили грекам Восточное Средиземноморье, Южную 
Италию. Они создали колонии в Северо-Западной Африке, Ис-
пании. 

Дальнейшее продвижение греков на запад не оставляло пуний-
цам выхода, кроме как борьбы за свои интересы, так как дальше 
уже не оставалось жизненного пространства. Вынужденно взяв-
шись за оружие, финикийцы в 600 г. до н.э. не пустили греков 
в западную часть Средиземного моря. Постепенно Карфаген стал 
богатеть и превращаться в сильное государство. Он основал но-
вые колонии в Сардинии, Западной Сицилии, ограничил торговлю 
этрусков в Западном Средиземноморье. С 400 г. до н.э. пунийцы 
вели многолетнюю борьбу с Сиракузами за торговое господство 
в этом регионе. 

Таким образом, втягивание торговой нации в войну оказалось 
вынужденной мерой, связанной с ростом угроз способу ее жизне-
обеспечения. Необходимость защиты жизненно важных интере-
сов, основы своего благосостояния, каковой являлась торговля, 
приносившая огромные доходы, привела к участию Карфагена 
в серии войн с Римом. 

Угроза интересам карфагенян возникла в результате решения 
Рима вторгнуться на Сицилию. Для Рима захват плодородного 
острова был крайне важен, так как отсюда он получал хлеб. По 
мере разрастания территории Римской республики потребность 
в бесперебойных поставках хлеба увеличивалась многократно. 
Однако они зависели от доброй воли греков и пунийцев, совмест-
но контролировавших Сицилию. В Риме посчитали, что будет на-
дежнее установить свой контроль над островом. В ответ Сиракузы 
заключили союз с Карфагеном. 
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Карфаген принял вызов Рима, хотя до этого трижды вступал 
с ним в соглашения: в 508 г. до н.э. о разделе сфер влияния в Тир-
ренском море, в 348 г. — о признании доминирующего положе-
ния Рима в Средней Италии и об обязательстве не наносить 
ущерба латинским союзникам Рима. В 278 г. был заключен обо-
ронительный союз с Римом против греческого правителя Пирра, 
задумавшего построить на территории Южной Италии и Сици-
лии новое греческое государство. Во всех указанных случаях раз-
ногласия Карфагена с Римом не касались жизненно важных для 
них территорий, а в одном случае интересы двух государств сов-
пали, что дало им возможность заключить даже военный союз. 
Принципиально иное положение сложилось в связи с вторжением 
Рима в ключевую для Карфагена Сицилию, обеспечивавшую его 
стратегические интересы. Уступить ее без боя Карфаген не мог.

Так в 264 г. до н.э. началась первая Пуническая война, кото-
рая длилась с перерывами 23 года. Ее еще называют сицилий-
ской, так как это была война за доминирование на этом острове. 
Первые восемь лет военные действия с переменным успехом 
происходили на острове и на морском побережье вокруг него. 
Затем римляне посчитали, что вынудят Карфаген сдаться, если 
перенесут военные действия на его территорию. Там они потер-
пели поражение во многом благодаря успешным действиям ну-
мидийской конницы, составлявшей ударную силу карфагенского 
войска. 

Война вновь возобновилась в Сицилии, Южной Италии. Это 
была необычная для римлян война. Ранее они никогда не вели 
военные действия одновременно на суше и на море, на разных 
континентах, в разных природных условиях — на равнинах, в пус-
тынях, горах. Все это требовало качественно иного управления 
войсками, умелого маневрирования наличными силами, коорди-
нации действий сухопутных и морских подразделений, своевре-
менного их снабжения всем необходимым, быстрой переброски 
армий с одного театра военных действий на другой. Такого опыта и 
знаний у римлян попросту не могло быть, поэтому они совершили 
массу ошибок, принимали неверные решения. И если, в конце 
концов, им удалось одержать в этой войне победу, то только бла-
годаря своему упорству, храбрости солдат, достаточным запасам 
человеческих ресурсов. 

Последнее играет решающую роль в войнах не на уничтоже-
ние, а на истощение. Война, в которой стороны не ставили задачу 
уничтожить друг друга, но боролись за владение важным для 
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каждой из них островом, и которая длилась более двух десятков 
лет, была именно войной на истощение ресурсов, воли противни-
ка. И в этой войне сильнее оказался сухопутный Рим, за которым 
стояли мощь и ресурсы всей объединенной им Италии.

Римляне получили под свой контроль западную часть острова 
и главный город-крепость пунийцев Лиллибей (14). Юго-вос-
точную часть острова в знак признания заслуг правителя Сира-
куз Гиеронима (15), который в ходе войны переметнулся на сто-
рону Рима, став его союзником против Карфагена, оставили за 
греками. Кстати, союз с Сиракузами и овладение вторым горо-
дом на востоке острова Мессаной (16) значительно облегчили 
действия римлян против Карфагена. Сицилия стала первой про-
винцией Римской республики. Карфаген давал обязательство не 
воевать с союзниками Рима, уплатить контрибуцию в 10 тыс. та-
лантов.

Поражение в войне, потеря Сицилии привели к утрате торго-
вого господства Карфагена в Западном Средиземноморье. С этим 
он не мог смириться, тем более что угроза новой войны с Римом 
была вполне реальной, учитывая, что овладев Сицилией, тот 
оказался в опасной близости от Карфагена. С этих пор главной 
внешней заботой пунийцев стала подготовка к новой войне с Ри-
мом. Учтя уроки первой войны, Карфаген приступил к созданию 
боеспособной сухопутной армии. Она формировалась, обучалась, 
экипировалась под руководством военачальника Гамилькара (17), 
а когда Карфаген повел борьбу за покорение Испании, она наби-
ралась опыта в военных действиях против туземного населения. 
Одновременно доходы, которые стали поступать в казну Карфа-
гена из новых испанских владений, не только покрывали расходы 
на содержание большой армии, но и позволяли создавать нако-
пления. Таким образом, Испания превратилась в плацдарм для 
подготовки нападения на Рим.

Поначалу римляне не проявляли обеспокоенности по поводу 
дел в Испании. Лишь спустя 10 лет после начала испанской кам-
пании Карфагена Рим потребовал от него не переходить на земли, 
лежавшие восточнее реки Эбро. Но это предупреждение было 
пунийцами проигнорировано, так как, освоив плодородные земли 
юга Пиренейского полуострова, открыв новые рынки, оживив 
торговлю и, самое главное, создав первоклассную армию, Кар-
фаген по существу возродил свое могущество и даже превзошел 
его по сравнению с периодом до первой Пунической войны. Рим-
ляне поняли неизбежность новой войны с Карфагеном, хотели 
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вести ее на его земле, но чтобы подготовиться к ней, нужно было 
время. Они и представить себе не могли, что все произойдет с точ-
ностью до наоборот, Карфаген опередит их, и Рим получит войну 
на своей территории.

К этому времени во главе армии Карфагена встал старший 
сын Гамилькара Ганнибал (18), поклявшийся в юности вести бес-
пощадную войну с Римом. Он был храбрым, умным, энергичным 
и волевым человеком, выдающимся полководцем. Взятием города 
Сагунт, который был союзником римлян в Испании, Ганнибал 
бросил им вызов. Рим направил в Карфаген посольство, которое 
предложило пунийцам выбрать, чего они хотят — войны или 
мира. Фактически это был ультиматум. Спокойное и уверенное 
поведение сената Карфагена, который в ответ предложил сде-
лать выбор самим римлянам, означал одно — Карфаген готов 
к войне. 

Риму, чтобы сохранить лицо, не оставалось ничего другого, 
как объявить ему войну, хотя она в это время не была ему нужна. 
Влияние Карфагена в Средиземноморье было серьезно подорва-
но, в римскую казну аккуратно поступали от него контрибуцион-
ные выплаты, безопасности Италии, как считали в Риме, он не 
угрожал. Кроме того, римляне были заняты усмирением непо-
корных галлов в Северной Италии и потому не хотели войны на 
два фронта.

Казалось, римляне учли все, но они не подозревали о неорди-
нарности Ганнибала как военачальника, его способности прини-
мать неожиданные для противника решения. Строя планы борьбы 
против Рима, анализируя уроки первой войны с ним, Ганнибал 
пришел к выводу, что победить его окончательно можно, только 
изолировав от союзников, членов федерации италийских горо-
дов, созданных им в ходе покорения Италии. Сделать это воз-
можно было лишь при условии перенесения военных действий на 
эту землю. Для этого существовали два пути: высадка в Южной 
Италии или на севере страны. На юге было много укреплений, 
что делало этот вариант весьма сложным и рискованным. Север-
ный вариант был перспективнее с точки зрения проживания там 
кельтов (19) и лигуров (20), недавно присоединенных к Римской 
республике и потому жаждавших возвращения свободы, испы-
тывавших враждебные чувства по отношению к своим завоева-
телям. Его и выбрал Ганнибал, решив предпринять сухопутный 
поход из Испании в Италию через Пиренеи, земли галлов, Аль-
пы, чтобы проникнуть на Апеннины. Для римлян этот план ока-
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зался полной неожиданностью. Когда до них дошла информация 
о возможности такого перехода, они направили войско в Испа-
нию против Ганнибала, но тот уже был на пути в Италию.

В 218 г. до н.э. Ганнибал, перейдя Альпы, оказался в Этрурии, 
где нанес чувствительные поражения римским войскам под ко-
мандованием консула Семпрония (21) при Требии и консула Фла-
миния (22) при Трезименском озере. По своим полководческим 
качествам они, несомненно, уступали предводителю пунийской 
армии. В 216 г. произошло знаменитое сражение между карфа-
генянами и римлянами близ местечка Канны, в котором послед-
ние потерпели сокрушительное поражение. По разным оценкам, 
из 80-тысячной римской армии погибло от 60 до 70 тыс. человек. 
Даже если эти данные завышены, то все равно потери Рима были 
огромны по сравнению с потерями пунийцев, которые составили 
6 тыс. человек. 

Любое другое государство, потерпевшее такие поражения на 
своей земле, несомненно, запросило бы мира, ибо в таких усло-
виях ни о каком высоком моральном духе солдат не приходилось 
говорить. Нечто подобное ожидал от римлян и Ганнибал, однако 
вместо этого они удвоили свои усилия по организации сопротив-
ления армии Карфагена. На войну были мобилизованы все жители 
Рима и его союзников, способные носить оружие. За счет госу-
дарственных средств выкупались у землевладельцев рабы, из 
рабства освобождались все должники, были отпущены на волю 
преступники, и все эти люди пополняли ряды римских легионов. 
В свою очередь Ганнибал не получал подкреплений ни из Карфаге-
на, ни из Испании, так как морские пути в Италию были блокиро-
ваны римским флотом, а в Испании брат Ганнибала Гасдрубал (23) 
увяз в сражениях с римскими частями, которыми командовал 
консул Сципион (24).

После успешной кампании на севере Италии Ганнибал дви-
нулся на юг страны, надеясь, что союзники Рима начнут отпадать 
от него и присоединятся к пунийцам. Тем не менее, Центральная 
Италия осталась верной союзу с Римом. Однако поражения рим-
лян не могли остаться совсем без последствий. К Ганнибалу при-
соединились второй по величине город Италии Капуя, ряд городов 
Южной Италии. О союзе с Карфагеном заявили Македония и 
Сиракузы. Но силы, которые они предоставили в распоряжение 
пунийцев, оказались немногочисленными и потому не оказали 
влияния на военную ситуацию. 
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Римская дипломатия приложила серьезные усилия для рас-
стройства опасного союза Карфагена с Македонией. Для этого 
Рим поддержал греческие города, независимости которых угро-
жала Македония, поэтому македонский царь вместо оказания 
помощи Ганнибалу увяз в очередных внутригреческих разборках. 
Взяв в 210 г. Сиракузы, римляне установили свою власть во всей 
Сицилии. В Африке Рим путем интриг настроил против Карфагена 
его союзника нумидийского царя Сифакса. Так была подорвана 
мощь карфагенской конницы, основу которой составляли нуми-
дийские всадники. Наконец, римляне нейтрализовали усилия 
братьев Ганнибала — Гасдрубала и Магона (25) — оказать по-
мощь карфагенскому войску в Италии. Гасдрубал повторил сухо-
путный путь своего брата из Испании в Италию и в 207 г. вторгся 
в Северную Италию, но в сражении с римлянами погиб. Такая же 
участь ждала и Магона, умершего от ран, полученных в Италии.

Несмотря на изоляцию Ганнибала в Италии, римляне не имели 
сил изгнать его из страны. Поэтому они решили осуществить свой 
первоначальный план ведения войны против Карфагена на его 
территории. Из порта Лиллибея на западе острова Сицилии к аф-
риканскому побережью на кораблях направилась римская армия. 
Сенат Карфагена вызвал Ганнибала из Италии для организации 
защиты города. Вернувшись на родину после 30-летнего отсут-
ствия, он обнаружил, что армия, которой ему предстояло командо-
вать, необучена, составлена из людей, не имевших опыта сраже-
ний с римлянами, к тому же с малочисленной конницей. Вдобавок 
она была плохо управляема, не имела высокого морального духа, 
который столь важен в войнах. 

В битве при Заме в 202 г. до н.э. армия Карфагена потерпела 
поражение, несмотря на то, что ею командовал непобедимый до-
селе полководец. В 201 г. был заключен мир, по которому Кар-
фаген терял свои испанские владения, право присутствовать на 
Средиземном море, лишался всего своего флота, который был 
уничтожен римлянами, обязывался уплатить 10 тыс. талантов 
контрибуции в течение 50 лет. Но Карфаген сохранял самостоя-
тельность, свои африканские владения. Условия мира были для 
Карфагена тяжелыми, но если учесть те разорения и лишения, 
которым подверглись во время войны римляне и вся Италия, до-
статочно справедливыми. В результате победы в войне Рим стал 
самым могущественным государством Средиземного моря.

В чем причины поражения Карфагена, который более полутора 
десятков лет держал свою армию в Италии, но так и не смог одо-
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леть Рим? Причин несколько, но главными из них являются две: 
в борьбе против Ганнибала Рим использовал ресурсы всей Ита-
лии, а их хватило бы еще надолго; ресурсы же Ганнибала были 
ограничены из-за трудности доставки в Италию подкреплений, 
вооружений, продовольствия и т.п. Все, что было необходимо для 
армии Карфагена, добывалось здесь же, в Италии, добывалось 
с трудом, с сопротивлением. По мере затягивания военных дей-
ствий шансы карфагенян на победу уменьшались, а шансы рим-
лян возрастали. Войну на истощение выиграл Рим, так как люд-
ские ресурсы Карфагена были ограничены. По мере выбывания 
в результате потерь ядра войска Ганнибала боеспособность пу-
нийской армии падала, что особенно наглядно продемонстриро-
вала битва при Заме.

Возникает вопрос, совершил ли ошибку Ганнибал, выбрав 
в качестве главного театра военных действий Италию? Существу-
ет точка зрения, что победить Рим на его территории было невоз-
можно, скорее этого можно было добиться за пределами Римского 
государства. На наш взгляд, вряд ли она верна. Рим терпел пора-
жения и на своей территории, и за ее пределами. И там, и там он 
часто выправлял положение, поэтому здесь трудно выявить ка-
кую-либо закономерность. Думается, что выбор Ганнибала был 
самым оптимальным, его расчет на развал Римской федерации 
не оправдался, но был реальным планом, а не безрассудством. 
При более благоприятном стечении обстоятельств (сплоченности 
жителей Карфагена, преодолении раскола в их рядах, когда одна 
партия стояла за продолжение войны, а другая хотела поскорее 
ее закончить; удачном исходе попыток Гасдрубала и Магона 
прий ти на помощь своему брату; дипломатической активности по 
привлечению на сторону Карфагена союзников из числа других 
средиземноморских государств; нейтрализации завистников и не-
доброжелателей Ганнибала из числа карфагенской знати, препят-
ствовавшей оказанию ему эффективной помощи) результат войны 
мог быть и иным. Но всего этого, конечно же, не мог предвидеть 
Ганнибал. 

Рим победил, потому что имел более эффективную политиче-
скую систему, приспособленную к решению сложных внутренних 
и внешних задач, потому что мог вносить в нее своевременные 
поправки, когда обнаруживалось, что она не работает. Рим побе-
дил, потому что сумел поддерживать сплоченность всего народа 
в самые трудные минуты своей истории, особенно после пораже-
ния при Каннах. В войне с Карфагеном победил не один только 
Рим, а вся федерация италийских городов.
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4. Установление римского контроля 
над Восточным Средиземноморьем. 
Превращение Рима в мировую державу

После поражения Карфагена оставались еще три 
крупных государства, с которыми приходилось считаться Риму: 
Египет, Македония и Сирия. Они возникли на обломках империи 
Александра Македонского, возглавлялись потомками его воена-
чальников и стремились к усилению своего влияния в Средизем-
номорье. Македония имела виды на Грецию, Сирия — на Египет, 
последний лавировал между интересами крупных государств, пред-
почитая откупаться от врагов. Правитель Сирии Антиох III (26) 
вступил в союз с Македонией. Одной из его целей был раздел 
сфер влияния в Восточном Средиземноморье и сдерживание 
устремлений могущественного Рима. Последнему не могли понра-
виться такие планы союзников. В Греции еще со времен Пирра 
у Рима были союзники в лице членов Этолийского союза (27). 
Они оказали сопротивление Филиппу V (28) и помешали его со-
юзу с Ганнибалом во время Пунической войны. Сирия в случае 
завоевания Египта превратилась бы в мощное государство, с ко-
торым пришлось бы считаться даже Риму. Был еще один немало-
важный повод для его недовольства политикой Антиоха. Он дал 
приют Ганнибалу, который был вынужден покинуть родину после 
поражения Карфагена от Рима. 

Но даже эти неблагоприятные расклады не сразу подвигли 
римлян к решительным действиям. Во-первых, еще не было ясно, 
какую внешнюю политику проводить: ограничиться завоеванием 
Италии или обратить свой взор в Восточное Средиземноморье, 
где формировалась опасность для Рима. В итоге перевесили опа-
сения, что Македония и Сирия в результате завоеваний превра-
тятся во влиятельные державы, а их союз будет серьезной угро-
зой для Рима. Во-вторых, римляне, следуя своему неизменному 
правилу, не хотели воевать одновременно с двумя государствами. 
И только после того, как македонцы вторглись в Грецию, рим-
ский сенат дал добро на войну с ними. 

Рим стремился вынудить Македонию не вмешиваться в грече-
ские дела. Римляне высадились в Греции и в 197 г. до н.э. в Фес-
салии нанесли поражение македонской фаланге. Антиох не помог 
Филиппу, и тот был вынужден отказаться от всех своих владений 
в Греции, Фракии, Малой Азии. Македонии позволялось содер-
жать лишь 5-тысячное войско для обороны от диких племен. Че-
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рез три года римляне покинули Грецию, так как пока они не соби-
рались присоединять ее к своей территории. Греки еще были 
нужны как союзники, так как оставалась Сирия, ее опасные пла-
ны, учитывая нахождение там непримиримого врага Рима, каким 
был Ганнибал.

Члены Этолийского союза были недовольны слишком мягки-
ми, на их взгляд, мерами римлян по отношению к Македонии. 
Они решили призвать в Грецию Антиоха и таким образом превра-
тились из союзников Рима в его противников. В 192 г. до н.э. Ан-
тиох высадился в Греции. Почти одновременно с ним там оказа-
лись и римляне, призванные сюда враждебно настроенными по 
отношению к Сирии Родосской республикой (29) и Пергамом (30). 
Антиох рассчитывал, что после его вступления в Грецию большая 
часть греческих городов присоединится к нему. Его поддержали 
Беотия, Эвбея (31), Элида (32), но сил, которые они предоставили 
для борьбы против римлян, было явно недостаточно. На стороне 
Рима выступили Ахейский союз (33), Афины, Македония. 

Для того чтобы привлечь к союзу последнюю, римляне про-
стили македонцам контрибуцию и обещали территориальные 
приобретения. К тому же Филиппа не пришлось долго уговари-
вать, так как он был взбешен тем, что Антиох не только не помог 
ему в войне с Римом, но, воспользовавшись трудностями Маке-
донии, присоединил подконтрольные ей территории в Передней 
Азии к своим владениям. В битве у Фермопил римляне разбили 
войско сирийцев. Был разбит и сирийский флот. Антиоху при-
шлось вернуться в Азию. Римляне последовали за ним. Антиох 
предложил Риму мир, обещая возместить половину его военных 
расходов, отдать греческие города Малой Азии, земли в Греции, 
которые были заняты его войсками. Сципион Африканский (34), 
возглавлявший римской войско, потребовал всей Малой Азии.

В 190 г. до н.э. при Магнезии (35) произошла битва, в которой 
участвовало 30-тысячное войско римлян, в составе которого 
были ахейцы, македонцы, и 70-тысячная армия Антиоха. В сра-
жении сирийское войско потерпело сокрушительное поражение 
и перестало существовать, а это в условиях Азии означало конец 
государства. Антиох вынужден был заплатить 15 тыс. талантов 
контрибуции. Сирия утратила свой статус влиятельной державы 
и фактически распалась на ряд отдельных областей. Все грече-
ские города Малой Азии получили независимость, а союзники 
Рима, такие как Родосская республика и Пергам — территори-
альные приращения. Но самое главное, Македония и Сирия 
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были отделены друг от друга своеобразным буфером, что не по-
зволило им объединить свои территории в прочный военно-поли-
тический союз, опасный для интересов Римской республики.

Филипп V ничего не получил из обещанного римлянами за 
свою поддержку в войне с Сирией. Более того, Рим встал на сто-
рону греческих городов в их торговых спорах с Македонией. Фи-
липпу ничего не оставалось, как готовиться к новой войне с Ри-
мом. После смерти Филиппа его сын Персей продолжил дело 
своего отца. В Македонии находили приют все те, кто был недо-
волен хаосом, царившим в Греции, и влиянием Рима там. С 171 г. 
по 168 г. до н.э. Персей вел войну против армии Рима, высадив-
шейся в Македонии. В 168 г. у Пидны (36) произошло сражение, 
в котором македонцы были разбиты. Их потери убитыми и плен-
ными превысили 30 тыс. человек. С этой битвы фактически на-
чинается всемирное господство Рима. Это было последнее сра-
жение Рима с цивилизованным государством. Все последующие 
войны велись либо с варварами, либо с народами, не желавшими 
терпеть римское владычество над собой.

Две крупные военные кампании, которые вел Рим в Восточ-
ном Средиземноморье в первые два десятилетия II в. до н.э., по-
казали, что победить Рим можно лишь объединенными усилиями 
его врагов. Это прекрасно понимал Ганнибал, исходя из опыта 
своей многолетней борьбы с ним. Поэтому он убеждал Филиппа 
и Антиоха объединить свои силы, использовать ресурсы Греции, 
высадившись там, а уже оттуда ударить по Италии. Сам же он 
планировал отправиться с сирийским флотом в Карфаген, на-
брать там армию и высадиться в Южной Италии. Были две суще-
ственные преграды на пути осуществления этих планов. Первая — 
амбиции правителей Македонии и Сирии, мешавшие им принять 
рациональные предложения Ганнибала, понять, что это единствен-
ный способ остановить Рим. То есть Ганнибал ошибался, считая, 
что есть все условия для создания антиримского фронта. Вторая — 
несовпадение целей внешней политики Филиппа и Антиоха, с од-
ной стороны, и планов Ганнибала — с другой. Филипп стремился 
к установлению господства Македонии в Греции, Антиох соби-
рался создать огромную восточную империю в Передней Азии 
с включением в ее состав Египта. Оба не учитывали изменившихся 
реалий в Средиземноморье после победы Рима над Карфагеном, 
когда значительно усилившаяся Римская республика видела ос-
новным направлением своей внешней политики недопущение 
возникновения державы, мощь которой была бы сопоставима 
с мощью Рима. Поэтому планы Филиппа и Антиоха были обречены. 
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После побед над Македонией и Сирией Рим не только стал 
господствовать во всем Средиземноморье, но и коренным обра-
зом изменил свою политику по отношению к покоренным землям 
и народам. Если до этого Рим не стремился присоединять терри-
тории, лежавшие за пределами Италии, не хотел держать за мо-
рями свои армии постоянно, не уничтожал самостоятельности 
государств, то теперь он перешел к политике присоединения за-
воеванных земель. Этот факт свидетельствовал о том, что рим-
ляне не стремились к завоеваниям ради завоеваний. Главным для 
них была их собственная безопасность, поэтому на протяжении 
всей своей истории они ставили своей целью ослабить сильные 
государства, поддержать слабых. Римляне долго не включали под 
свое непосредственное господство покоренные им Карфаген, 
Грецию, азиатские территории, потому что опасались неясных 
последствий такого хода событий. 

Дилемма, где и когда остановиться в своих завоеваниях, вста-
вала перед каждым сильным государством. Встала она и перед 
Римом. Там постепенно пришли к убеждению, что система зави-
симых от него государств изжила себя, поэтому следует перейти 
к непосредственному господству, превратив вассальные государ-
ства в провинции Рима. В результате такого решения стали при-
тесняться даже верные и проверенные в трудные минуты союз-
ники Рима, такие как Родосская республика и Пергам. Карфаген 
был разрушен, а его земли превращены в провинцию Африка. 
Греция под названием Македония стала управляться римскими 
преторами. Одной из причин такого поворота было то, что Рим 
перестал нуждаться в союзниках после устранения своих основ-
ных конкурентов. 

За этими изменениями во внешней политике стояли не только 
политические факторы, они имели и экономическую подоплеку. 
До этого момента в нобилитете Рима преобладали крупные зе-
мельные собственники, основным источником дохода которых 
были земельные владения, где велось преимущественно нату-
ральное хозяйство. Они были заинтересованы в войнах с целью 
пополнения числа рабов, трудившихся в качестве главной произ-
водительной силы в римских латифундиях. Но постепенно стали 
усиливаться позиции тех аристократов, чье богатство было свя-
зано с торговлей и промышленностью. Им необходимы были но-
вые рынки, источники сырья, драгоценности, товары и т.п. Именно 
они и были инициаторами превращения подконтрольных Риму 
территорий в римские провинции в целях расширения внутрен-
него рынка.
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Таким образом, понадобились 130 лет, чтобы Рим стал самым 
мощным и влиятельным государством всего тогдашнего цивили-
зованного мира, его политическим и военным центром. Фактиче-
ски это была первая мировая держава в истории человечества. 
Это было время наивысшего подъема римской государственно-
сти и одновременно начало упадка цветущей Римской империи, 
закончившегося ее гибелью. В чем причины этой трагедии? 

Самый короткий и простой ответ на этот вопрос состоит в сле-
дующем: дряхление и отмирание любого организма происходит в 
результате исчерпания его жизненных сил. Но это слишком об-
щее и неконкретное объяснение, хотя и верное по существу. Если 
переходить к конкретным причинам, то возникает опасность дво-
якого рода: либо абсолютизация какой-то одной из них, либо не-
обоснованное расширение перечня факторов, так или иначе по-
влиявших на такой исход. Чтобы избежать этого, целесообразно 
выделить две группы причин — внутренние и внешние — и внутри 
этих групп найти самые главные. В этом случае картина будет 
следующей.

Две основные внутренние причины падения Римской империи 
следующие: исчерпанность способа ее жизнеобеспечения, како-
вым являлся труд рабов; дисбаланс между размерами территории 
империи и ее ресурсами, необходимыми для ее защиты, поддер-
жания порядка и развития. В годы правления Суллы (37) в Риме 
на 7—8 млн свободного населения приходилось 13—14 млн ра-
бов. Казалось бы, их труд должен обеспечить благополучие стра-
ны, но жизненный уровень населения понижался, так как падала 
производительность труда, а налоги на содержание чиновников 
и армии возрастали. По мере прекращения завоеваний числен-
ность рабов не только перестала расти, но стала сокращаться 
в результате естественной убыли. Свободные мелкие земледель-
цы, когда-то составлявшие экономическую и военную основу 
Римской республики, разорялись из-за того, что не могли выдер-
жать конкуренции с крупными землевладельцами, использовав-
шими в своих латифундиях труд рабов. Стал сужаться внутренний 
рынок. 

По мере усиления могущества Рима, устранения внешней 
опасности в лице сильных средиземноморских государств, получе-
ния богатой добычи римляне ослабили действенность управления 
обществом. Это сопровождалось порчей нравов, развращенно-
стью населения, расточительностью, различного рода злоупотреб-
лениями. Все это усиливало поляризацию общества и социальное 
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напряжение в нем. Проблемы усугублялись в результате восста-
ний рабов, гражданских и союзнических войн.

В середине II в. н.э. территория Римской империи простира-
лась от Испании на западе до Евфрата и Аравийской пустыни на 
востоке, от североафриканского побережья на юге до Шотлан-
дии на севере. Для защиты границ империи от внешних врагов 
необходимо было содержать многочисленную армию. По мере 
усиления давления со стороны варварских народов численность 
армии приходилось постоянно увеличивать, создавая мобильные 
войска, которые использовались для ликвидации прорывов рим-
ской границы германскими племенами, преследования их и унич-
тожения. Все это требовало введения все новых налогов, кото-
рые непомерным грузом ложились на плечи населения империи. 
До поры до времени удавалось сдерживать натиск варваров, но 
это требовало предельного напряжения сил империи, введения 
различных форм правления типа домината (38), позволявших 
осуществить тотальную мобилизацию всех ресурсов государства 
для отпора внешнему врагу, но все эти меры давали временный 
эффект.

К началу V в. н.э. Римская империя жила не по доходам. Спо-
собность Рима противостоять внешним угрозам неуклонно сни-
жалась. К тому же, как заметил один из древних историков, все 
народы сразу напали на него, в результате чего Рим был разрушен.

Контрольные вопросы

1. Назовите обстоятельства, способствовавшие превращению 
Рима в мировую державу.

2. На каких принципах строилась внешняя политика Рима?
3. Каковы движущие силы противоборства Рима с Карфагеном?
4. Перечислите заимствования других государств из опыта Рима.
5. В чем причины падения Римской империи?

Примечания 

1. Галлы — римское название племени кельтов, населявших в древно-
сти Галлию.

2. Сенат (лат. senatus, от senex — старик) — верховный орган власти в 
Древнем Риме после изгнания последнего царя и установления республики. 

3. Цензоры — должностные лица в Древнем Риме, осуществлявшие 
контроль над финансами, общественными нравами, определявшими на ос-
новании описи имущества граждан их политический, социальный, военный 
статус.
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4. Латины — италийские племена, заселявшие Лаций — историческую 
область в центре Апеннинского полуострова. Согласно легенде, племена 
латинов и сабинов основали Рим. В начале 1-го тысячелетия до н.э. латины 
объединились в так называемый Латинский союз, в который входили 30 го-
родов. В VI в. до н.э. союз возглавил Рим. Союз упразднен в 340 г. до н.э.

5. Трибунат — орган власти, защищавший интересы плебеев. Возник 
в начале V в. до н.э. Состоял из народных трибунов — высших выборных 
должностных лиц, обладавших правом налагать запрет на постановления 
сената. Они избирались ежегодно на народных собраниях: сначала 2, 4, по-
том 10 трибунов. В период империи народные трибуны потеряли свою роль.

6. Вейи — город этрусков в 10 км к северу от Рима. Возник в первой 
половине 1-го тысячелетия до н.э. и просуществовал до начала IV в. до н.э., 
когда был взят римлянами.

7. Манипула — подразделение римского легиона, насчитывавшее 60—
120 человек, входило в когорту.

8. Тарент — древнегреческая колония, основанная в конце VIII в. до н.э. 
в Южной Италии у Тарентского залива. Крупный торговый центр, лежав-
ший на пути торговли между городами Сицилии и Греции.

9. Пирр (319—273 гг. до н.э.) — царь государства Эпир в 307—302 и 
296—273 гг. 

10. Катана — древний город на острове Сицилия у подножия вулкана 
Этна. Основан в VIII в. до н.э.

11. Локры — древний греческий город в Южной Италии. Возвысился 
благодаря торговле. Пострадал во время войны Пирра с римлянами и в ходе 
второй Пунической войны.

12. Беневент (Беневенто) — древний город на юге Апеннинского полу-
острова, основанный греками. В 268 г. до н.э. подчинен Риму. До этого но-
сил название Малевент.

13. Агафокл (360—289 гг. до н.э.) — древнегреческий правитель Сиракуз 
с 316 г. Завоевал почти все греческие города в Сицилии к 313 г.

14. Лиллибей — древний пунийский город на западной оконечности Си-
цилии. С трех сторон был окружен морем и лишь с одной — сушей. Имел 
мощные укрепления. Здесь размещались значительные силы карфагенского 
флота и вооруженных сил. Сдан римлянам в ходе первой Пунической войны.

15. Гиероним (228—214 гг. до н.э.) — сиракузский тиран, правивший 
с 215 г. Был убит в результате заговора.

16. Мессана (Мессина) — древнегреческая колония на Сицилии, осно-
ванная около 730 г. до н.э. В 396 г. разрушена Карфагеном, восстановлена 
позже. В ходе первой Пунической войны захвачена Римом.

17. Гамилькар Барка (? — 229 гг. до н.э.) — карфагенский полководец, 
отец Ганнибала. В первой Пунической войне одержал ряд побед над римля-
нами в Сицилии. В 237—229 гг. завоевал юго-западную часть Испании.

18. Ганнибал (247—183 гг. до н.э.) — выдающийся полководец Карфа-
гена. Прославился в ходе второй Пунической войны, одержав ряд побед над 
римскими войсками в Италии.
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19. Кельты — древние племена, расселившиеся в Галлии, на Британских 
островах. Из Галлии распространились в Испанию и Северную Италию.

20. Лигуры (лигурийцы) — близкие к кельтам племена в Северной 
Италии, поселившиеся у Лигурийского залива (сегодня Генуэзский залив). 
В 200—191 гг. до н.э. Лигурия покорена Римом.

21. Гракх Тиберий Семпроний (? — 213 гг. до н.э.) — римский консул, 
участник второй Пунической войны. В районе реки Треббия потерпел со-
крушительное поражение от Ганнибала, лишился звания консула. Погиб в 
213 г., попав в засаду, устроенную пунийцами.

22. Гай Фламиний (? — 217 гг. до н.э.) — римский народный трибун, 
цензор, консул. Погиб в битве у Тразименского озера.

23. Гасдрубал (? — 221 гг. до н.э.) — карфагенский полководец. В 226 г. 
подписал с римлянами договор, по которому река Эбро (Ибер) признава-
лась северной границей владений Карфагена в Испании.

24. Сципион (235 — около 183 гг. до н.э.) — римский полководец. Во 
второй Пунической войне разгромил войска Карфагена в битве при Заме 
в 202 г.

25. Магон Барка (? — 203 гг. до н.э.) — младший брат и правая рука 
Ганнибала. Участвовал в сражениях при Треббии, Каннах. Пытался при-
влечь в свое войско проживавших в Северной Италии кельтов и лигуров 
для оказания помощи Ганнибалу в Южной Италии. Умер от ранений, полу-
ченных там.

26. Антиох III (242—187 гг. до н.э.) — царь государства Селевкидов 
с 223 г. В 212—205 гг. подчинил Парфию и Бактрию. В 203 г. отвоевал 
у Египта Палестину. Потерпев поражение от Рима в Сирийской войне 
192—188 гг., утратил малазийские территории.

27. Этолийский союз — объединение древнегреческих городов Этолии, 
области в Средней Греции, в III в. — 189 гг. до н.э. Вел войну с Македонией, 
союзник Рима.

28. Филипп V (238—179 гг. до н.э.) — царь Македонии с 221 г. 
Совместно с членами Ахейского союза вел Союзническую войну (220—217) 
против Этолийского союза. Один из главных противников Рима после по-
ражения Карфагена.

29. Родосская республика — государство, существовавшее на острове 
Родос, возникло в V в. до н.э. Олигархическая республика. Союзник Рима. 
Торговый и промышленный центр Древней Греции, посредник в торговле 
между Западом и Востоком. Узел коммуникаций между Египтом, Кипром, 
Грецией и Левантом.

30. Пергам — см. примеч. 11 к гл. второй.
31. Эвбея — государство на крупнейшем после Крита острове в Эгей-

ском море близ побережья Балканского полуострова. Географическое рас-
положение и плодородная почва делали его предметом постоянного инте-
реса Афин.

32. Элида — древняя область на северо-западе Пелопоннеса. В городе 
Олимпия, где проходили Олимпийские игры, находилось общегреческое 
святилище.
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33. Ахейский союз — военно-политическое объединение городов Пе-
лопоннеса (около 280 — 146 гг. до н.э.). В 220—217 гг. — союзник Маке-
донии в борьбе с Этолийским союзом. С 199 г. стал союзником Рима в про-
тиводействии уже Македонии.

34. Сципион Африканский (около 185 — 129 гг. до н.э.). В 146 г. разру-
шил Карфаген, завершив третью Пуническую войну.

35. Магнезия (Магнесия) — историческая область в Фессалии на вос-
точном побережье Средней Греции. В ее состав входили также два города 
в Малой Азии.

36. Пидна — город в древней Македонии близ залива Термаикос, 
юго-западнее Салоник.

37. Сулла Луций Корнелий (138—78 гг. до н.э.) — римский полководец, 
консул. В 84 г. одержал победу над Митридатом VI. Победив Гая Мария 
в гражданской войне, стал в 82 г. диктатором. Проводил массовые репрес-
сии. В 79 г. сложил диктаторские полномочия.

38. Доминат — неограниченная монархия, сложившаяся в период позд-
ней империи со времени правления Диоклетиана (284—305 гг. н.э.). 
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международных отношений

Из первобытного общества человечество выходило 
разными путями: народы Древнего Востока создали общества, 
в которых собственность на землю принадлежала государству, а 
правители обладали неограниченной властью над его жителями. 
Народы Средиземноморья познали частную собственность, ра-
бовладение, сформировали эффективные формы правления госу-
дарствами, включая прямую демократию, когда власть в городах-
республиках принадлежала всем гражданам. 

Народы, населявшие Европу севернее линии Пиренеи — 
Альпы — Балканы, к моменту распада родового строя испытали 
значительное воздействие греко-римской цивилизации, особен-
но после того, как поселились на территории Римской империи. 

В результате различий в природных, климатических, геогра-
фических условиях проживания, благоприятного или негативного 
влияния окружающей среды народы шли разными путями разви-
тия и с различной скоростью. Это обстоятельство способствовало 
рождению многообразия культур, традиций, образов жизни, мен-
талитетов, привело к тому, что одни народы продвинулись далеко 
вперед, другие прогрессировали медленно, а третьи словно за-
стыли в своем развитии. В результате столкновения народов, на-
ходившихся на различных ступенях цивилизации, обычно верх 
брало более развитое общество, которое стремилось к расшире-
нию своего пространства. Поэтому и древняя история, и антич-
ность дают нам достаточно примеров возникновения империй, 
крупных держав, вбиравших в свои пределы народы, отставшие 
в развитии.

Гл а в а  п я т а я

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В СРЕДНИЕ ВЕКА
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Народы Востока, борясь с природой, постоянной внешней 
угрозой, нашли выход в создании централизованных государств, 
на службу которым были поставлены все ресурсы общества. 
Ими был создан способ производства, суть которого состояла 
в существовании государственной собственности на основные 
средства производства, в первую очередь на землю, с многочислен-
ным классом мелких земледельцев, обрабатывавших земельные 
участки и уплачивавших ренту государству. Этот способ произ-
водства оказался так органически вписан в восточные общества, 
что сохранял доминирующее положение в течение многих веков. 
Да и сегодня в большинстве азиатских государств, земледелие 
которых основано на ирригации, он сохраняется и поныне, пусть 
и в сочетании с капиталистическим укладом.

В античном мире господствовал рабовладельческий способ 
производства, который достаточно быстро исчерпал свои воз-
можности, что послужило главной причиной упадка Римской им-
перии. Ее победителем выступило не более сильное государствен-
ное образование, не более развитая цивилизация, а варварские 
племена германцев, находившиеся на стадии разложения родо-
вого строя. Казалось бы, это означало конец прогресса челове-
чества, движение вспять. Неслучайно большинство мыслителей, 
являвшихся современниками тех событий, так болезненно вос-
приняли крушение Рима. Они, естественно, не могли увидеть 
в хаосе разрушений старого мира зарождение нового способа 
производства, открывавшего больший простор производитель-
ным силам, способствовавшего развитию торговли, укреплению 
государственности. 

По мере развития человеческого общества, совершенствования 
орудий труда в сельском хозяйстве и ремесленном производстве, 
роста производительности труда, накопления знаний в области 
медицины происходил неуклонный рост численности населения. 
Это вело к расширению зон цивилизации, распространению 
культуры среди полудиких племен, обитавших по границам осво-
енной и благоустроенной территории. 

К цивилизованному пространству Древнего Востока, зани-
мавшему ограниченную площадь междуречья Тигра и Евфрата, 
долин Нила, Инда, Хуанхэ, эпоха античности добавила бассейн 
Средиземного моря. Цивилизованный мир непрерывной линией 
простирался от берегов Атлантики на западе до Индии и Китая на 
востоке и от Дуная на севере до среднего течения Нила на юге. 
Но и на этом обширном пространстве ему становилось тесно, 
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и незадолго до наступления новой эры началась его военная экс-
пансия через Альпы в районы современной Западной Европы. 
Она имела далекоидущие последствия не столько для самого 
Рима, сколько для народов, населявших Европу. 

Распространение владений Римской империи на западную часть 
Европы привело к тому, что эта территория оказалась на пути 
миграции германских племен, двигавшихся в поисках жизненного 
пространства из центра континента в западном и юго-западном 
направлениях. Этим и были предопределены будущие ожесто-
ченные столкновения римлян с германцами. 

Возникает целый ряд вопросов. Почему германские племена 
пришли в движение? Почему они двинулись не на восток, где 
проживали славянские племена, одолеть которые было бы легче, 
а упорно на протяжении веков пытались расселиться на западе, 
преодолевая сопротивление римских легионов? Одним из объяс-
нений этой загадки является давление на германские племена 
со стороны кочевых народов из Азии, в первую очередь гуннов. 
Но гунны вторглись в Европу в V в. н.э., тогда как еще в середине 
I в. до н.э. Рим сдерживал давление германских племен, пытав-
шихся прорваться в Цизальпинскую Галлию (территория совре-
менной Швейцарии). 

Очевидным является то, что по непонятным до сих пор причи-
нам большинство кочевых, полуоседлых племен во время вели-
кого переселения народов двигались в общем направлении с вос-
тока на запад. Было и движение южных славян в северо-восточном 
направлении, сначала в район среднего течения Днепра, затем 
в бассейн верхней Волги, но оно происходило в более поздние 
времена и по другим причинам. 

Отсутствие документальных источников, которые раскрывали 
бы мотивы этого движения на запад, вынуждает историков стро-
ить догадки и высказывать различные предположения. Одним 
из них является утверждение о том, что германцев манила к себе 
цивилизация как источник богатств и пропитания для растущего 
населения. Они двигались навстречу новой жизни, новым надеж-
дам, страстно желая вкусить тех благ, которыми пользовались жи-
тели империи. Такой вывод базируется на методе сопоставления, 
когда из событий древней и античной истории выводится некая 
закономерность, состоявшая в постоянном стремлении варвар-
ских орд покорить цивилизованные народы. Достаточно вспом-
нить нашествия кочевников в Египет, Вавилон и т.д. В античные 
времена на территорию Греции пытались прорваться с материка 
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горные племена, Рим подвергался захвату галлами. А на излете 
античной цивилизации началось все усиливавшееся проникнове-
ние на территорию Римской империи различными способами — 
мирными и военными — германских племен. Это ускорило ее 
падение, но не было основной причиной ее коллапса. 

Главным фактором было исчерпание ресурсов империи, необ-
ходимых для поддержания энергии ее населения, в том числе и 
для защиты границ от нападений внешних врагов. Правителями 
империи предпринимались самые различные меры для изыскания 
новых ресурсов. Одной из таких мер было разделение империи на 
две части — западную и восточную, предпринятое для сохране-
ния управляемости территорий, лучшей охраны протяженных ее 
границ. Однако, как это часто бывало, любые чрезвычайные меры 
давали кратковременный эффект, после чего продолжалось дей-
ствие разрушительных факторов. Так было и в данном случае, 
когда разделение привело к перетеканию человеческих ресурсов, 
а значит, переносу центра тяжести политической, экономической 
и культурной жизни в восточную часть — Византию. 

В результате Западная Римская империя ослабла и пала в 476 г. 
под ударами германцев. Эта дата большинством историков прини-
мается как рубежная не только потому, что перестал существовать 
Рим как символ мощи, как метрополия всемирной империи, как 
центр, который определял сущность тогдашнего мирового порядка. 
Вместе с концом Рима закончилась целая историческая эпоха, 
называемая античностью. И хотя еще почти 1000 лет просуще-
ствовала Византийская империя, которая оказывала определен-
ное политическое влияние на Европу, центр власти переместился 
из южной Европы в западную ее часть.

Разделение Римской империи на восточную и западную части 
имело далекоидущие последствия. Оно привело к возникнове-
нию католической и православной ветвей христианства, в конеч-
ном счете — к разделению Европы на две цивилизации, борьба 
между которыми составляла главное содержание международ-
ных отношений в Европе на протяжении многих веков. 

Нетрудно заметить, что распространение цивилизации шло 
сначала с востока на запад — из Передней Азии и Египта в Гре-
цию, оттуда — в западное Средиземноморье — в Древний Рим. 
Дойдя до берегов Атлантического океана, цивилизация повернула 
резко на север, пересекла Пиренеи, Альпы и стала заполнять ев-
ропейскую территорию. Затем из Западной Европы цивилизация 
была перенесена в Центральную и Северо-Восточную Европу. 
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Несколько позже под культурное влияние Византийской империи 
попала Юго-Восточная и Восточная Европа. 

Будучи в плену представлений своего времени, современники 
описываемых событий не могли представить их как распростра-
нение цивилизации. Эти события и явления не укладывались 
в принятую ими схему исторического процесса, суть которой со-
стояла в постоянном переносе власти из одного центра в другой. 
Согласно этой концепции, на каждом историческом отрезке мир 
имеет один центр власти. Сначала он был в Вавилоне, затем пе-
решел к мидянам, от них — к персам, оттуда — к грекам, потом — 
к римлянам. Падение Рима, по мнению многих богословов, фи-
лософов того времени, было концом земной истории, потому что 
разрушались города, памятники архитектуры, дороги, приходили 
в запустение поля, виноградники, сады. Резко сократилось город-
ское население, исчезла торговля, распространялись болезни, 
эпидемии, обычным делом стали разбои, грабежи и т.п. Анархия, 
хаос, движение человечества вспять, темные века — вот некото-
рые из эпитетов, которыми характеризовалось время, наступив-
шее после падения Рима. 

Примерно такие же оценки давали этому времени гуманисты 
эпохи Возрождения (1), провозгласившие наступление Нового 
времени, в котором возродятся ценности, выработанные челове-
чеством в античные века, что позволит ему продолжить поступа-
тельное движение. Примечательно, что период, лежавший между 
античностью и Новым временем, они назвали Средними веками, 
вложив в этот термин все свое негативное отношение к нему.

Такое восприятие Средних веков с эмоциональной точки зре-
ния понятно. На поверхностный взгляд, с уровня знаний о Средне-
вековье, которое было накоплено к началу эпохи Возрождения, 
отрицательные оценки этого исторического отрезка, восприятие 
его как исключительно регресса объяснялись, кроме прочего, 
следующим обстоятельством. До начала Средних веков переход 
власти от одной империи к другой происходил плавно, так как на 
момент угасания и ослабления одной происходил расцвет ее пре-
емницы. 

Совсем по-другому обстояло дело ко времени, когда к точке 
упадка подошла Римская империя. Европейская цивилизация 
только-только зарождалась, и она не могла сформировать уни-
версального государства, которое могло бы подхватить своеоб-
разную эстафету власти из слабеющих рук Рима. Понадобились 
столетия, чтобы в Европе начался подъем экономики, культуры, 
науки, который сопровождался укреплением государственности, 
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появлением крупных государственных образований, которые тут 
же были объявлены «новыми римскими империями». Именно 
эта «потеря времени», потраченная для того, чтобы выйти на уро-
вень античности, и привела к появлению утверждений о том, что 
Средние века представляют собой регресс в истории человечества. 

Народы, населявшие Европу, отстали в своем развитии в силу 
неблагоприятных природных, географических и исторических ус-
ловий по сравнению со Средиземноморьем. Поэтому произошла 
заминка в отработанном механизме передачи власти от одной ци-
вилизации к другой, в результате которой постримский мир вос-
принимался долгое время как период безвременья, безвластия. 

Когда античная цивилизация находилась в стадии расцвета, 
она оказывала мощное культурное воздействие на окружающее 
ее пространство. Особенно заметным и благотворным это воз-
действие было на варварские народы. Оно ускоряло процесс раз-
ложения у них родоплеменных отношений, усиливало социальную 
дифференциацию, вело к возникновению классов и государств. 

Другое дело, когда цивилизация хирела, шла к своему распаду. 
В этом случае она становилась легкой добычей варварских пле-
мен. Трагедия Римской империи состояла в том, что германские 
народы стали выходить из спячки в момент ее существенного ос-
лабления. Будь она полна мощи, варварским племенам вряд ли 
удалось бы ее разрушить, и процесс формирования государствен-
ности у них протекал бы скорее всего под сильным влиянием 
Рима, постепенно, без катаклизмов, попятных движений, без 
разрушений материальной культуры, социальных отношений. Но 
история распорядилась иначе, и европейским народам пришлось 
пройти через Средние века.

По вопросу о том, когда этот мрачный период закончился, 
когда наступила новая эпоха, высказывались различные сужде-
ния. Были предложения считать временем окончания Средних 
веков 1453 год, когда Константинополь пал под ударами турок-
османов. Другой датой окончания Средневековья предлагался 
1492 год, ознаменованный открытием Америки. В советской исто-
риографии была принята точка зрения, гласившая, что Средние 
века завершились в XVI—XVIII вв., когда произошли буржуазные 
революции в Нидерландах, Англии, Франции, ознаменовавшие 
победу капиталистических отношений. В настоящее время обще-
принятой на Западе и в России датой окончания Средневековья 
считается XV век, а его хронологическими рамками — V—XV вв. 

Средневековый этап подразделяется на периоды. Большинство 
историков согласны, что был период раннего Средневековья, 
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когда происходил переход от античности к Средним векам, от ра-
бовладения к феодализму. Он длился не менее пяти веков — по-
ловину Средневековья. И был период, когда феодальные отно-
шения стали господствующим укладом в жизни средневекового 
общества. Этот период называют зрелым Средневековьем.

Отличительной особенностью раннего Средневековья, кроме 
всего прочего, было использование институтов власти Римской 
империи, методов управления, римских порядков. Подражатель-
ство — одна из характерных черт этого периода. Такой психоло-
гический феномен объяснялся двойственной природой варваров, 
покоривших Рим: с одной стороны, им было присуще стремление 
все разрушить, с другой — они восхищались римскими порядка-
ми, желали жить и править, как это делали римляне. 

Стремление к возрождению величия Рима в новых условиях 
было характерно для высшего католического духовенства, в рядах 
которого была популярна идея восстановления империи путем 
переноса власти во времени и пространстве — из Рима в постан-
тичную Европу, путем возрождения императорской власти здесь. 
Это была так называемая имперская идея, ставшая идеологиче-
ской основой государственного строительства в данный период. 
Больше пяти веков средневековая Европа двигалась вперед с по-
вернутой назад к временам Римской империи головой, стремясь 
возродить римские традиции и институты. В таких устремлениях 
явно сквозило ощущение некоей неполноценности, мешавшее 
осознать, что для подобных надежд нет реальных условий.

Но в поклонении Риму были и созидательные моменты. Соеди-
нение элементов римской культуры с культурой германских наро-
дов привело к возникновению нового социально-экономического 
уклада, способа производства, наконец, способа организации по-
литических отношений в Средние века, получившего название 
феодализма. Поэтому важно рассмотреть механизм воздействия 
феодальных отношений на политическую сферу средневекового 
общества, внешнюю политику государств, в целом на междуна-
родные отношения в этот период. Но сначала напомним, что со-
ставляло суть феодализма.

2. Сущность феодализма

Поселившись на землях разрушенной Римской импе-
рии, германские племена образовали здесь так называемые вар-
варские королевства, которые выросли из родоплеменных орга-
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низаций, во главе которых стояли избранные соплеменниками 
военные вожди. Им подчинялись лишь в ходе военных походов, а 
в перерывах между ними мужчины занимались преимущественно 
охотой, военными упражнениями, слабо участвуя в хозяйствен-
ных делах, которые были возложены на женщин, стариков и ту 
часть мужчин, которые по состоянию здоровья были непригодны 
к военной службе. 

Разложение родового строя у германских народов сопровож-
далось разделением труда, образованием воинской касты, груп-
пировавшейся вокруг вождя, и социального слоя, занимавшегося 
хозяйственными делами племени, обслуживанием воинов. Вожди 
стали называться королями, которым подчинялись военные дру-
жины, использовавшиеся теперь не только для военных походов 
с целью получения добычи, но и в целях поддержания порядка, 
защиты короля и его семейства от многочисленных его недругов 
и т.д. Короли и их дружины стали фактически первыми институ-
тами зарождавшейся у германских племен государственности.

К моменту их формирования общинный строй германских на-
родов по существу разрушился. Основой общества стали высту-
пать отдельные семьи. Это имело серьезные экономические и 
социальные последствия. Раньше родовая община служила иде-
альным механизмом социально-экономических связей, обеспе-
чивала поставку воинов, которые содержались за счет труда 
остальных членов большой семьи — женщин, стариков, взрос-
лых детей. С ее распадом исчезли социальные связи, построен-
ные на родственных отношениях, отлаженная система взаимопо-
мощи, взаимозаменяемости. Теперь глава семьи должен был 
выбирать между военным делом и работой на земле, по хозяйству 
вообще. Выбравший военную службу у короля мужчина не мог 
рассчитывать на то, что стоящая за ним родня прокормит его. Да 
и служба на новых землях, куда переселились германцы, стала 
носить постоянный характер. 

Теперь задача содержания воина падала на военного предво-
дителя — короля, который постепенно превращался в правите-
ля, ведавшего не только военными вопросами, но и судебными 
делами, сбором налогов, поддержанием порядка и т.п. В решении 
всех этих вопросов главным помощником короля выступала по-
стоянная военная дружина, преданная ему, готовая служить днем 
и ночью. 

Первоначально на королей работал авторитет, завоеванный 
ими в военных походах и освященный традициями германских 
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народов. Издревле вырабатывались порядки, которые обеспечи-
вали силу и стойкость германских воинов. Например, можно на-
звать такой прием, как присутствие их жен, матерей, детей рядом 
с полем боя, позади рядов сражающихся. Как только враг готов 
был уже прорвать строй германцев и последние уже подумывали 
об отступлении, женщины начинали громко голосить, словно на-
поминали своим мужьям о предстоящей своей горькой участи, 
если они достанутся неприятелю. Это производило ошеломляю-
щий эффект, потерявшие веру в победу воины обретали новые 
силы и стойкость, с удвоенной энергией бросались на врага и по-
беждали его.

Среди германских порядков особое место занимали отношения 
между воинами и их военным предводителем. Вождь был самым 
храбрым, самым умелым, самым сильным на поле боя воином. 
Остальные соплеменники обязаны были быть достойными своего 
вождя, защищать его в сражении, жертвовать своими жизнями 
ради его спасения. Оставшиеся в живых воины при гибели вождя 
покрывали себя несмываемым позором на всю оставшуюся жизнь. 
Зато после удачного боя молодые воины и их опытный предводи-
тель вместе праздновали победу, крепили узы военного братства. 
Честь сидеть за столом вождя и угощаться яствами была лучшей 
оценкой действий воинов на поле брани. Угощения, которыми 
потчевали вожди своих воинов, вначале были не из их личных 
сбережений, а являлись добровольными подношениями членов 
племени в знак благодарности за их защиту от врагов, за богатую 
добычу, с которой возвращались воины из походов, расширение 
подвластной племени территории. Таким образом, традиция 
«кормления» воинов лежала в основе взаимоотношений королей 
и их дружинников. 

Создав постоянные дружины, короли столкнулись с проблемой 
их содержания, которая теперь целиком ложилась на их плечи. 
Разрушение торговли и денежного обращения в бывших римских 
провинциях, господство натуральных отношений в земледелии 
препятствовали накоплению достаточных средств в королевской 
казне, чтобы оплачивать военную службу. Единственным спосо-
бом отблагодарить воинов за верность королю, удержав тем са-
мым дружину около себя, было наделение их землей в виде даре-
ния. Так зародился институт дарений, или бенефиций (по-гречески 
буквально — благодарение). Впервые институт бенефиций был 
использован во Франкском государстве в VIII в. 
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Королевскому дружиннику предоставлялся не просто земель-
ный надел, а земля с людьми, жившими на ней, владевшими ею, 
обрабатывавшими ее, собиравшими с нее урожай. Бенефиции 
означали, что земля дарилась воину за будущую службу, она не 
становилась его собственностью и должна была возвращаться 
дарителю после окончания срока военной службы. Но обладатели 
дарения — бенефициарии — боролись за возможность передачи 
земли по наследству, оставлению ее в семье, учитывая высокую 
вероятность смерти на войне, и постепенно добились этого права. 

Такое наследственное владение стало называться феодом, 
фьефом, леном (по-немецки), отсюда отношения между королем 
(сюзереном) и его дружинниками (вассалами), построенные на 
клятве верности вассала своему сюзерену, получили название 
феодализма.

Земля, передававшаяся в пользование вассалам, которых 
стали называть феодалами, т.е. держателями феода, не была соб-
ственностью королей. Это была территория государства, с кото-
рой они получали различные налоги и сборы в казну. Предостав-
ляя право «кормиться» с части этой земли, короли уменьшали 
размер территории, с которой до этого кормились сами, соб-
ственными руками ограничивая свою власть. Если в восточных 
деспотиях крестьянин платил ренту за пользование землей госу-
дарству, то в средневековой Европе — феодалу. Это постепенно 
привело к ослаблению королевской власти при одновременном 
укреплении позиций класса крупных феодалов. 

Вассалы короля первоначально добросовестно выполняли свои 
обязательства по несению военной службы, управляли предостав-
ленными им территориями в качестве королевских наместников. 
Но по мере укрепления своей власти на местах, роста военной 
мощи возглавляемых ими военных отрядов, которая нередко 
превосходила мощь королевской рати, они не только стали укло-
няться от выполнения обязательств перед своим сюзереном, но и 
все чаще вели против него военные действия. Средневековые ко-
ролевства все более превращались в номинальные государствен-
ные образования, территория которых была раздроблена на вла-
дения феодалов. Они были на них полновластными хозяевами, 
творя суд, печатая монету, формируя армию, объявляя войну 
ближним и дальним соседям и даже своему сюзерену — королю. 
Такое могло произойти только потому, что размер королевского 
фиска, или надела, с которого правитель получал доходы, где наби-
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рал войско и был реальным хозяином, часто уступал владениям 
его вассалов.

Короли поощряли землей своих прямых вассалов, те в свою 
очередь наделяли земельными наделами своих приближенных, а 
последние — своих подчиненных. Так возникала иерархичная 
структура власти в феодальном обществе, получившая название 
вассалитета, когда вассал подчинялся лишь своему непосред-
ственному сеньору, в отношении которого он имел определенные 
обязательства. Это вело к размыванию основ государственной 
власти, фактическому делегированию властных полномочий от 
короля к представителям военного сословия — графам, баро-
нам, рыцарям. Отсюда западные специалисты по истории сред-
них веков полагают, что феодализм — это не столько совокуп-
ность экономических отношений между крупными владельцами 
земли и мелкими крестьянами, сколько политические отношения 
сеньоров и вассалов. Они были вызваны к жизни администра-
тивными, судебными, военными, фискальными потребностями 
средневековых государств, на удовлетворение которых и была 
направлена система вассалитета.

Таким образом, феодализм — это форма политических и эко-
номических отношений в обществе с примитивным уровнем про-
изводительных сил, способных лишь обеспечить минимальные 
потребности человека в еде, одежде, крове. Это вынужденная 
мера в условиях острой нехватки в обществе прибавочного про-
дукта, необходимого для содержания государственного аппарата 
управления, армии, судебных органов, налоговых структур и сил 
поддержания правопорядка. При феодализме население дели-
лось на два основных сословия, два класса: на класс воинов, ко-
торый считался основным, и на класс крестьян, главная обязан-
ность которых состояла в том, чтобы кормить воинов. 

На Востоке также существовало два класса: военная знать и 
государственные чиновники, с одной стороны, крестьянство и ре-
месленники — с другой. Над ними в качестве третейского судьи 
возвышался правитель с неограниченными властными полномо-
чиями. Обладая правом повышать налоги, вводить новые сборы, 
правитель распоряжался всеми поступлениями в казну. На них 
содержались армия, чиновничий аппарат, судебные органы, ко-
торые использовались для удержания народа в повиновении. 

Природные условия Европы, особенно западной и централь-
ной ее частей, не требовали объединения усилий всего населения 
для решения жизненно важных экономических задач. Это проис-
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ходило только для организации военных походов с целью захвата 
добычи или для защиты территории, где проживало племя. По-
этому, когда возникла острая нужда в организации управления 
населением завоеванных римских территорий, варварские коро-
левства столкнулись с огромными трудностями. Если учесть, что 
кроме поддержания порядка в королевствах приходилось отби-
ваться от нападений врагов и самим вести захваты территории 
соседей, нагрузка на дружинников короля выпадала огромная. 

Парадокс заключался в том, что острая потребность в укре-
плении государственности в Средние века привела не к возник-
новению крепких централизованных государств, а к размыванию 
даже непрочной королевской власти. Происходило это путем де-
легирования слугам королей управленческих функций, наделе-
ния их властью на территориях королевств, что неминуемо вело к 
возникновению влиятельного сословия, которое стало диктовать 
монарху свою волю, блокировать королевские инициативы, рас-
сматривавшиеся как ущемление его прав и интересов.

Дробление территории на владения крупных сеньоров вело 
к политической раздробленности государств в период раннего 
Средневековья, что способствовало негативному восприятию 
феодализма. На самом деле феодализация принесла немало по-
ложительного для средневекового общества, но еще больше она 
дала для будущего прорыва, совершенного европейской цивили-
зацией в Новое время. 

Например, благодаря бенефициям Франкское государство укре-
пило свои позиции в средневековом мире, превратилось в миро-
вую империю. Через войны, которые эта империя вела со своими 
соседями, в результате экспансии, предпринятой на восток и юго-
запад Европы, феодальные отношения привносились на террито-
рию других государств и народов, стимулировали их развитие, 
ускоряли процессы разложения родовых отношений. Это сбли-
жало их экономически, культурно, политически. 

Именно в этот период возникали общеевропейские феодаль-
ные институты, зачатки сословного представительства во власти, 
элементы европейского права, много заимствовавшего из рим-
ского права. Благодаря международным связям, существовав-
шим в этот период, феодализм развивался не изолированно, су-
ществовал не в одной отдельно взятой Франции, где он возник, а 
получил распространение в целом ряде европейских стран, хотя 
достигал там разного уровня зрелости, обладал специфическими 
чертами в Англии, Германии, Италии и других государствах.
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Объективными факторами, способствовавшими рождению 
феодализма, стали разрушение производственных отношений и 
производительных сил Римской империи, существенное сужение 
сферы торговли из-за перехода от товарного сельского хозяйства 
к преимущественно натуральному хозяйству, практическое сво-
рачивание денежного обращения, массовый исход жителей из 
городов в деревни. То есть возникновению феодальных отношений 
предшествовало полное устранение рабовладельческого способа 
производства. В свою очередь переход от феодализма к капита-
листическим отношениям происходил плавно, постепенно, без 
падений в пропасть, без движений вспять, без снижения числен-
ности населения, без падения уровня его жизни. 

Такая разница в особенностях перехода от одного способа 
производства к другому объяснялась тем, что феодализм, по мне-
нию медиевистов, не мог вырасти из недр рабовладельческого 
общества. Поэтому было необходимо разрушение рабовладель-
ческого способа производства с целью расчистки дороги новым, 
феодальным отношениям. Капиталистические же элементы на-
чали вызревать еще в недрах феодального общества, постепенно 
превращаясь в доминирующий способ производства, потому пе-
реход от феодализма к капитализму происходил постепенно, без 
попятных движений и катаклизмов. 

Если точка зрения относительно того, что феодализм есть ре-
зультат соединения, синтеза, взаимопроникновения позднерим-
ских элементов античной культуры и культуры германских наро-
дов, верна, то из этого следует, что он является специфическим 
западноевропейским явлением, не имеющим никакого отноше-
ния к народам Азии, Африки и Америки. 

Скоротечность Средних веков (что такое 1000 лет в масштабах 
человеческой истории?) подсказала ученым, что феодализм — 
не самостоятельная общественно-экономическая формация, а 
переходный этап от аграрно-торгового общества, доминировав-
шего в период античности, к промышленно-торговому обществу, 
названному позже капитализмом. Рождение последнего означало 
начало новой истории человечества.

Подъем урожайности земледелия, связанный с освоением но-
вых агротехнических приемов, использованием более эффектив-
ных орудий труда, привел к росту населения, оживлению торговли. 
Появились города, занимавшиеся промышленностью и торговлей, 
выросло в численном отношении купечество. Рост объемов сель-
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скохозяйственных и ремесленных товаров способствовал выходу 
из узких рамок натурального хозяйства, активизации денежного 
оборота, росту прибавочного продукта, накоплению богатств.

Крупным землевладельцам становилось выгоднее получать 
с крестьян не оброк в натуральном виде, а денежную ренту. На 
вырученные деньги они могли приобретать все необходимое в дру-
гих частях страны или за ее рубежами, в том числе драгоценности, 
тонкие ткани, украшения, пряности, оружие. Крестьяне оставляли 
свои хозяйства и перебирались в города, осваивая профессию 
ремесленника, увеличивая тем самым городскую прослойку на-
селения государства. Используя накопленные денежные сред-
ства, торговцы вкладывали их в организацию производства необ-
ходимой обществу продукции. Отношения личной зависимости 
крестьян от феодалов, построенные на внеэкономическом при-
нуждении, постепенно заменялись методами экономической за-
висимости. Все это свидетельствовало о быстром развитии в глу-
бинах феодального общества капиталистических отношений.

Оживление экономической жизни не могло не оказать влияния 
и на политические отношения в средневековом государстве. По-
литическая раздробленность, слабость королевской власти, про-
извол сеньоров, междоусобицы становились преградой на пути 
дальнейшего экономического развития. В первую очередь это 
осознавал промышленный и торговый люд. Он был заинтересо-
ван в устранении внутренних барьеров, мешавших развитию тор-
говли. Купцы, провозившие товар по территории страны, вы-
нуждены были платить пошлину за проезд по земле феодала. 
Торговля становилась невыгодной из-за высоких издержек. Горо-
да, торговцы, промышленники в целях устранения феодальной 
чересполосицы стали делать ставку на укрепление королевской 
власти, способной объединить страну, убрать многочисленные 
таможенные барьеры, открыть простор торговле, способство-
вать складыванию крепкого внутреннего экономического рынка. 
С помощью средств, собранных в виде налогов с городов, короли 
стали формировать регулярные армии из числа наемников и ис-
пользовать их для борьбы с сепаратизмом крупных феодалов. 
Пошла как бы обратная волна, когда правители, отдавшие власть 
своим вассалам, стали стремиться вернуть ее обратно. А это вело 
к разрушению системы вассалитета, являвшегося основой поли-
тической надстройки феодального общества.
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3. Становление государственности в Европе

Вместе с генезисом, развитием и упадком феодализма 
в Европе менялись и типы государственных образований, их цели 
и задачи, внутренние и внешние интересы. Место и роль Средних 
веков в истории международных отношений определяется тем, 
что это был период зарождения и формирования европейской 
государственности. Он предшествовал периоду возникновения 
национальных государств. Варварские королевства — империи — 
государства-сеньории — территориальные государства — абсо-
лютные монархии — таков путь, который прошла Европа, продви-
гаясь к международной системе государств, которая сложилась 
к середине XVII в. Поэтому без обращения к этому периоду, без 
выявления стадий роста и укрепления государственности в Европе 
невозможно понять, почему «вдруг» европейские государства 
осознали необходимость соблюдения общих правил поведения, 
почему настояли на принципах суверенности государств незави-
симо от их размера и влияния, признания существующих границ, 
политического равновесия. Ответы на эти и другие вопросы сле-
дует искать в Средневековье. Именно эта история раскрывает те 
проблемы, с которыми столкнулись европейские государства на 
заре своего становления, вскрывает их корни и показывает борь-
бу, которая велась за укрепление государственных институтов. 

Именно в этом периоде кроются ответы на вопросы, почему 
Запад опередил в своем развитии Восток, почему именно запад-
ноевропейская цивилизация, а не древневосточная, не античная, 
не исламская, не китайская, стала основой формирования меж-
дународной системы государств, наконец, почему центр мировой 
истории, а значит, и международных отношений, надолго переме-
стился на Европейский континент, что привело к превращению 
всего остального мира в его периферию.

Средневековый этап истории Запада занимает выдающееся 
место не только в истории Европы, но и всего человечества еще 
по нескольким причинам. Во-первых, расселение германских 
племен на территории Римской империи привело к смешению 
народов, языков, культур, образов жизни, традиций, нравов, по-
рядков, законов, установлений. В результате такого смешения 
стала возникать новая синтетическая культура, вобравшая в себя 
черты психического склада, темперамент, характер, сознание лю-
дей разных культур. По мере того как стали возникать государ-
ства, пусть и непрочные, пусть и со слабой королевской властью, 
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размытыми границами, происходило осознание общности языка, 
территории, т.е. принадлежности людей к одному сообществу. 
Процессу самоидентификации народов способствовало также и 
то, что сталкиваясь с другими народами, члены данного сообще-
ства обращали внимание на разницу в языках, нравах, поведении, 
порядках, существовавших у них. Так происходило зарождение 
специфического, особенного, национального. 

По мере укрепления государственности появлялась возмож-
ность надежнее защищать свою территорию, развивать на ней не 
только сельское хозяйство, но и промышленность, что вело к по-
явлению городов, развитию торговли между городом и деревней, 
складыванию внутреннего рынка. А это интенсифицировало свя-
зи между жителями страны в различных сферах, вело к развитию 
языка, культуры, которые не могли не быть национальными. Ин-
тересам жителей страны отвечали меры королевской власти по 
укреплению государственных начал, потому что именно государ-
ство гарантировало защиту зародившейся и развивавшейся на-
циональной жизни. 

Это естественное стремление к обособлению, созданию нацио-
нальных перегородок носило прогрессивный характер. Благодаря 
этому были созданы основания для возникновения позже нацио-
нальных государств в Европе, в которых имелись благоприятные 
условия для экономического и культурного развития народов. 
Этот процесс противостоял идее создания всемирной империи 
как основы существующего мирового порядка, как традиции, 
унаследованной Европой от Рима. Носителем этой идеи было 
преимущественно христианское духовенство, так как мировая им-
перия позволяла реализовать устремления католической церкви 
к всемирному господству. Ей было тесно в территориальных рам-
ках огромной Римской империи, не говоря уже о небольших по 
размерам королевствах, возникших в Западной Европе, которые 
к тому же были раздроблены, что препятствовало распростране-
нию влияния Римской курии (2).

Важное место Средних веков в истории международных отно-
шений определяется тем, что в этот период европейское про-
странство разделилось на Западную и Восточную Европу. Это 
разделение, как уже отмечалось, было продолжением разделения 
Римской империи на западную и восточную части, приведшего 
в конечном счете к разделению христианства на католичество и 
православие, между которыми развернулась борьба за влияние 
на языческие племена Восточной Европы, за которой стояло 
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стремление к духовной и политической власти над народами Ев-
ропы. Эта борьба была важным направлением международных 
отношений в Средневековье. С образованием Русского центра-
лизованного государства в конце XIV — начале XV в. борьба ка-
толицизма с православием была облечена в форму политического 
и военного противостояния России и передовых отрядов западного 
христианства в Восточной Европе в лице Польши и Швеции. 

В первый и в последний раз Римская церковь играла не только 
вспомогательную роль в международных отношениях, находясь 
за спиной светской власти, не только роль генератора идей, со-
ставлявших духовную основу внешней политики государств, а 
выступала самостоятельным, активным и влиятельным участни-
ком, действующим лицом мировой политики. Не довольствуясь 
своей духовной властью над средневековым обществом, римская 
церковь предприняла попытки подмять под себя светскую власть 
с целью установления царства божьего на земле. 

Представители высшей духовной иерархии участвовали во 
внутриполитической борьбе между королями и крупными феода-
лами, отлучали от церкви императоров, королей, ставших неугод-
ными папству, боролись с римскими феодалами, пытавшимися 
свергнуть пап с римского престола и править в Римской области. 
Они направляли энергию населения на экспансию за пределы 
тогдашнего христианского мира с целью расширения ареала рас-
пространения христианства, обращения в истинную веру языч-
ников, освобождения святых для христиан всего мира мест на 
Ближнем Востоке и в первую очередь — Гроба Господня от при-
сутствия там неверных. Таким образом, устремления римской 
иерархии к мировому господству были важной движущей силой 
международных отношений. То есть действующими лицами меж-
дународной политики в данный период были не только государ-
ства, не только светские правители, но и иерархи Римской като-
лической церкви в лице папства и епископства.

В Средние века международная среда, в которой разворачива-
лись международные отношения, была существенно шире, чем 
в античный период. Во времена Римской империи, несмотря на 
существование Парфянского царства, активных международных 
контактов у Рима не было ни с этим государством, ни с другими 
народами. В Средневековье же Западная Европа вступала в тес-
ное соприкосновение с двумя мирами — славянским миром на 
востоке Европейского континента и исламским миром, протя-
нувшимся от Пиренеев через побережье Северной Африки до 
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Персидского залива. Военная экспансия в эти регионы стала 
главным содержанием внешней политики западноевропейских 
королевств и папства на большом отрезке Средневековья. Слож-
ные отношения западного мира с исламским и славянским мира-
ми составили важное направление международных отношений 
в Средние века.

Средневековье является юностью западной цивилизации. Ев-
ропейские народы сравнительно поздно вошли в разряд истори-
ческих народов. Они не знали ни классов, ни государственных 
образований, ни деспотической формы правления, как это было 
на Древнем Востоке. Минули их и классическое рабовладение, 
расцветшее в эпоху античности, и институт частной собственности 
на землю. Из первобытного общества они попали прямо в феода-
лизм, минуя предыдущие стадии, на которых развивались наро-
ды, населявшие Переднюю Азию, Египет и Средиземноморье. 

Зато история восполнила свое первоначальное невнимание 
к этому региону тем, что наградила западную цивилизацию рожде-
нием способа производства, выведшего человечество из тупика 
античности, и через короткий срок произвела на свет еще более 
прогрессивный способ, каковым является капитализм, символи-
зировавший не только смену способов жизнедеятельности чело-
века, но и смену исторических эпох. 

Одним из последствий падения Римской империи было разру-
шение государственности на ее огромной территории, образование 
вакуума власти, который пытались заполнить возникавшие явоч-
ным порядком так называемые варварские королевства (3), являв-
шиеся квазигосударствами. Они вели непрерывные войны друг с 
другом, в ходе которых слабые поглощались сильными, в резуль-
тате чего возникали такие крупные образования, как Франкское 
государство периода правления Хлодвига в конце VI — начале 
VII в. (4). Тем не менее, и крупные королевства вовсе не были 
прочными и сильными образованиями. Они раздирались внут-
ренними противоречиями, вызванными распрями между членами 
королевской семьи, сыновьями правителя, желавшими наследо-
вания отцовской власти над всем королевством или, по крайней 
мере, справедливого раздела между ними его территории.

Но непрочность варварских королевств объяснялась не столь-
ко нерешенностью династических проблем, сколько слабостью 
государственной традиции у германских народов, отсутствием 
того почитания правителя, граничившего с его обожествлением, 
каковое имело место на Востоке. Здесь он был всегда первым 
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среди равных, избранный вождем за свои физические и духовные 
качества, выделявшие его среди других членов племени. Нема-
ловажную роль в этом играла также слабость материальной базы 
королевств, отсутствие средств для содержания чиновничьего 
аппарата, армии, судебных органов. 

Какое-то время варварские королевства использовали систему 
управления, оставшуюся от прежней римской администрации, 
установленные Римом порядки, его налоговую систему, но к се-
редине VIII в. эти институты исчезли вместе с ее носителями. 
Взамен для управления разбросанными территориями Карл Ве-
ликий (5) возродил институт наместников, имевший место как 
в Римской империи, так и в Персидской державе. На государ-
ственные должности графов стали назначаться представители 
знати, пользовавшиеся доверием Карла. Наместники управляли 
от имени короля, назначались и смещались им, ездили с инспек-
ционными проверками в самые отдаленные уголки государства, 
рассматривали жалобы населения на решения местных сеньо-
ров. Институт наместников позволял выстроить некое подобие 
властной вертикали, служившей укреплению публичной власти 
короля. Однако этих мер было явно недостаточно, так как они 
оказались половинчатыми, представляли собой административные 
действия, не имевшие экономической базы, не подкрепленные 
комплексом аналогичных решений в сфере управления государ-
ственными делами, например созданием чиновничьего аппарата, 
ответственного за сбор налогов в королевстве. 

Поэтому был использован и другой способ — управление об-
ластями государства через доверенных лиц Карла, которым пе-
редавалось право пользования этой землей. А взамен они были 
обязаны обеспечивать на них порядок и по первому зову короля 
являться с набранным и обученным войском. Это была система 
личных взаимоотношений между королем и влиятельными людь-
ми королевства, которая скреплялась клятвой верности своему 
сюзерену, которую давали вассалы. В основе этой феодальной 
системы лежали древние германские традиции, регулировавшие 
отношения между вождем и остальными членами племени.

Став пользователями земли, вассалы Карла получили вместе 
с ней власть над свободными мелкими земельными собственни-
ками, проживавшими на этой земле. То есть крестьяне, не лиша-
ясь своих земельных участков, попали в зависимость от крупных 
феодалов. Чем больше людей проживало на этой земле, тем силь-
нее была власть последних. Другими словами, феодалы получили 
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от земельных дарений со стороны своего сюзерена не только эко-
номическую выгоду, не только возможность прокормить себя, 
свою семью, многочисленных слуг, снарядить их в военные похо-
ды по зову короля, но и политическую власть в округе.

Сама по себе земля без работавших на ней крестьян не пред-
ставляла большой ценности. Осев на подаренной ему земле, в знак 
будущей верной военной службы феодалы получили возмож-
ность властвовать над людьми, судить их, собирать с них всевоз-
можные поборы в свою пользу, содержать на собранные средства 
военную дружину, которая использовалась не только для военной 
службы, но и для удержания в повиновении людей, проживавших 
в феодальном поместье. В зависимости от положения вельможи 
в светской иерархии поместье могло состоять из одной деревни, 
нескольких деревень, нескольких десятков поселений, целых об-
ластей. Возникали княжества, графства, герцогства, находивши-
еся во власти феодалов-сеньоров.

Постепенно варварские королевства периода раннего Сред-
невековья превращались в несколько крупных сеньорий, что 
привело к возникновению такой формы политического устрой-
ства средневекового общества, как государства-сеньории. Осо-
бенно наглядно такой феномен можно проследить на примере 
Германии, территория которой долгое время была разделена на 
пять герцогств: Саксонское, Швабское, Франконское, Баварское 
и Лотарингское. Герцоги избирали короля Германии, который 
был лишь военным предводителем объединенных войск в войнах 
с другими государствами, с варварскими племенами, вторгавши-
мися на территорию страны. Во внутренние дела герцогств ко-
роль не имел права вмешиваться. 

Формальное единство государств-сеньорий поддерживалось 
системой вассальных договоров. Первоначально вассалы соблю-
дали свои обязательства, вытекавшие из договоренности, но по 
мере укрепления своей власти на местах они все чаще игнориро-
вали королевскую власть, отказывались являться по зову короля 
для военных походов. Зато они охотно ввязывались в военные 
конфликты с соседями и даже с другими королевствами. Такое 
государство было лишено главного своего атрибута — террито-
риального суверенитета. Границы государства не были строго 
очерчены, более того, они были весьма подвижны. В результате 
постоянных разделов королевства между членами королевской 
семьи, распространенных династических браков, постоянных войн 
с соседями территория государства то расширялась, то ужималась 
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до минимальных размеров. О том, какие разрушительные послед-
ствия для государств имели династические браки, свидетельствует 
история Франции, когда богатейшие ее западные провинции от 
Бретани до Аквитании оказались собственностью английских ко-
ролей. Франции понадобилось вести Столетнюю войну с Англи-
ей, чтобы вернуть себе эти территории (6).

Понятие «сеньория» означало господство крупного феодала 
над населением целой области. Обычно это был князь или граф, 
которые имели своих вассалов — баронов, рыцарей, связанных 
с ними также системой личных связей. Это было мини-государ-
ство, вернее, государство в государстве. Королевская власть 
практически не имела здесь силы, сеньор распоряжался людьми 
как своими подданными. Короли были полновластными хозяева-
ми лишь в своих владениях — доменах. Тем не менее, они пред-
ставляли собой институт власти, возвышавшийся над жителями 
страны, были символом единства и одновременно инструментом 
поддержания порядка в обществе, его защиты от внешних вра-
гов. Короли были тем началом, откуда исходила государственная 
власть. Поэтому, когда созрели экономические и политические 
условия, когда народились силы, которые остро нуждались в го-
сударственном единстве, власть вернулась к своим истокам, т.е. 
снова оказалась в руках монархов.

Из сказанного вовсе не следует, что политическая и экономи-
ческая раздробленность государств в период раннего Средневе-
ковья — некая аномалия, возникшая случайным образом. Госу-
дарство-сеньория — естественная необходимость, закономерная 
ступень на пути становления европейской государственности. 
Это государство было слабым по сравнению с территориальны-
ми государствами, пришедшими им на смену. В сравнении же 
с варварскими королевствами V—VIII вв. это был шаг вперед, 
так как рождение феодальных отношений хоть и принесло полити-
ческую раздробленность, вместе с тем позволило найти единственно 
возможную в условиях беспомощности королевской власти фор-
му управления страной и организации военной службы. Поэтому 
неправомерно сводить феодализм к преимущественно производ-
ственным отношениям, как этот делала в свое время советская 
историография, так же как и абсолютизировать его социально-
политическую сторону, как это имеет место в западной историо-
графии. Феодализм — закономерный этап в истории западной 
цивилизации, без которого она не смогла бы раскрыть в полной 
мере свой потенциал в Новое время.
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Выполнив свою историческую миссию по выводу средневекового 
общества из состояния упадка, в котором оно оказалось после 
крушения Римской империи, феодализм начал постепенно усту-
пать свое место в процессе развития народов Европы другому, 
более прогрессивному типу общественных отношений, открыв-
шему небывалый простор производительным силам. В недрах фео-
дального общества стали появляться и развиваться элементы 
капитализма. Признаками этого процесса стали рост влияния 
городов, рождение которых было обусловлено развитием про-
мышленности и торговли, становление нового сословия город-
ских ремесленников и торговцев. Сам факт появления городов 
уже отрицал феодальные отношения, ибо они не вписывались в 
эту господствовавшую систему. Их существование, деятельность, 
потребности создавали благоприятные условия для превращения 
натурального сельского хозяйства в товарное производство. Уве-
личивалась численность нового городского сословия, в результа-
те промышленного роста и объемов внутренней и внешней тор-
говли росло его богатство. Но эти процессы серьезно тормозились 
из-за раздробленности государств. Поэтому этот социальный слой 
был заинтересован в централизации государства, укреплении коро-
левской власти, границ государств, создании внутреннего рынка.

Стремление городов освободиться от гнета феодалов совпадало 
с устремлениями королевской власти, направленными на преодо-
ление сепаратизма влиятельных сеньоров, возвращение себе 
публичного права, узурпированного местными феодалами и пре-
вращенного в частное право. С этого момента история западно-
европейских государств превращается в историю борьбы коро-
левской власти за объединение страны. Естественно, крупные 
феодалы не собирались добровольно расставаться со своими 
властными полномочиями. Они создавали военные союзы, вели 
войны против монархов, используя потенциал подвластных им 
территорий, устраивали заговоры, организовывали покушения 
на королей, но были бессильны остановить объективный ход 
истории. Большая часть населения, включая крестьян, горожан, 
духовенство, страдавших от злоупотреблений, произвола местных 
князьков, преступности, незащищенности, поддержало королев-
скую власть. 

Большим подспорьем в победе центральной власти над сепара-
тистами явилось создание регулярной армии, содержание которой 
оказалось возможным в результате развития экономики, увеличе-
ния денежных поступлений в государственную казну. Серьезную 
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финансовую помощь правителям оказали города. Союз королев-
ской власти с городами оказался главным фактором успеха борьбы 
по преодолению раздробленности. Это был союз политической и 
военной власти с нарождавшимся классом буржуазии, который 
владел основными финансовыми средствами страны, т.е. являлся, 
по выражению одного историка, кошельком нации.

В результате указанных перемен в экономической и социаль-
ной сферах общества усилились центростремительные тенденции, 
что привело к появлению территориальных государств в Европе. 
Среди них были Англия, Франция, Испания, Швеция, Польша, 
Венгрия, Чехия. Эти государства имели сильную центральную 
власть, единую территорию, четкие границы, чиновничий аппарат, 
занимавшийся регулярным сборов налогов и податей, ведением 
судебных дел. Власть монархов еще не была абсолютной, она 
ограничивалась влиянием сеньоров, сепаратизм которых был силь-
но ослаблен, но не устранен. Они лишь ждали удобного случая, 
чтобы возобновить открытую борьбу против центральной власти, 
не прекращая скрытого сопротивления. Тем не менее, это были 
вполне жизнеспособные государства, которые могли защитить 
территориальную целостность страны, проводить внешнюю по-
литику, исходя из государственных интересов.

По-другому сложилась судьба Германии и Италии, игравших 
важную роль в жизни средневековой Европы. Они не сумели 
преодолеть политической раздробленности и долгие столетия 
оставались разделенными на княжества, графства, герцогства. 
Объединению Германии мешал ряд факторов. Во-первых, гер-
манские короли проявляли особый интерес к Италии, которая 
привлекала многих своими богатствами. То есть их внимание 
было направлено не на поиск путей укрепления своей власти 
внутри страны, а на распространение своего влияния на чуже-
земные территории. Длительное отсутствие королей в стране 
усиливало сепаратизм местных правителей. Во-вторых, и это 
главное, не сложился союз городов с королевской властью. Ко-
роли игнорировали города во многом из-за своей оторванности 
от германских дел. Города, расположенные по периметру границ 
Германии, были более ориентированы на торговлю с соседними 
государствами, нежели на внутреннюю торговлю.

Что касается Италии, то ее единству препятствовала главным 
образом политика папства, которое не было заинтересовано 
в создании здесь централизованного государства. Римские папы 
не желали терять принадлежавшие им территории вокруг Рима, 
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опасаясь оказаться под властью сильного монарха, что помешало 
бы осуществлению планов Римской курии по установлению все-
мирного господства церкви. Нельзя не учитывать и политики го-
родов-республик — Венеции, Генуи, Милана, Флоренции, про-
цветавших благодаря участию в мировой торговле, чему могло 
нанести ущерб объединение страны. Эти и другие обстоятель-
ства воспрепятствовали объединению Италии. 

И Германия, и Италия впоследствии сполна испили горькую 
чашу раздробленности, став объектом политической и военной 
экспансии со стороны европейских монархий, принесшей наро-
дам этих стран неисчислимые страдания, смерть, разрушения, 
разграбление их национальных богатств.

4. Роль папства 
в международных отношениях в Средние века

Особенность международных отношений в Средние 
века состоит в том, что их субъектом были не только государства, 
но и христианская церковь в лице римских пап. Чтобы понять, 
почему такое стало возможным и какие последствия это имело 
для западной цивилизации, необходимо несколько углубиться 
в исторический контекст, из которого становится ясным, что 
Средневековье унаследовало от античности не только традиции 
Римской империи, но и христианство. 

Возникнув на восточной окраине империи, новая религия стала 
медленно просачиваться на остальную ее территорию и в Рим. 
Выступление христиан против идолопоклонства, каковым они 
считали всеобщее поклонение императору как богу, привело к их 
преследованию. Однако это не остановило распространения хри-
стианства, оно медленно, но верно увеличивало число своих при-
верженцев. Этому способствовали и обещания вечной и счастли-
вой жизни на небесах, и демократизм новой религии, которая 
признавала равенство людей перед богом на этой земле, незави-
симо от их положения в обществе, и, конечно, то, что христиан-
ство признало многие традиции дохристианского мира. 

Но исход борьбы христианства с язычеством граждан Рима и 
восточными религиями не был ясен до той поры, пока оно не 
было признано в качестве государственной религии империи. За 
принятие на службу к светской власти церковь поплатилась по-
терей своей самостоятельности, вынуждена была мириться с вме-
шательством римских императоров в дела церкви, благословляла 
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их на правление, призывала верующих к непротивлению власти, 
став идейной и моральной основой рабовладельческого государ-
ства. Но заключив компромисс с государством, христианство 
приобрело гораздо больше.

Обретение христианством статуса государственной религии 
империи открывало возможность придания ей универсального 
характера, т.е. его превращения в мировую религию. Церковь 
получила возможность строить свою структуру по образцу Рим-
ской империи. Епископства создавались на основе администра-
тивного деления, резиденции епископов размещались в крупных 
городах. Чем большее влияние в империи имел город, тем выше 
был статус епископа. Понятно, что самым высоким положением 
обладало лицо, возглавлявшее епископство Рима. Так был зало-
жен монархический принцип построения Римской католической 
церкви, возникло папство, означавшее первенство одного епи-
скопа над остальными. Возникновению такой иерархии духовен-
ства, безусловно, способствовало монархическое устройство го-
сударства, в котором власть была построена по иерархическому 
принципу. Церковь сполна использовала возможности светской 
власти в своих далекоидущих интересах. В последующем она не 
раз искала и всегда находила светскую власть, которая помогала 
решать ее проблемы.

Неизвестно, как бы сложилась судьба католической церкви, 
если бы не распалась Римская империя. Продолжала бы она ис-
полнять подчиненную государству роль или в соответствии со 
своим учением попыталась бы встать над светской властью, мы 
не знаем. Но история распорядилась таким образом, что падение 
Западной Римской империи и замыкание Восточной Римской им-
перии в собственных проблемах привели к тому, что церковь, 
вернее, та ее часть, которая размещалась в западной половине 
империи, освободилась от своей зависимости от государства, что 
не могло не привести к усилению роли папства. Потеряв возмож-
ность распространять свое влияние по всей территории необъятной 
Римской империи, церковь сохранила претензии на универсальный 
характер своей организации, стремилась сохранить и укрепить 
свое влияние на епископства, оставшиеся в тех государствах, ко-
торые возникли на территории бывших римских провинций.

Вакуум политической власти в Италии, приведший к распрям, 
страданиям людей, вынудил папство заниматься политическими, 
военными, социальными вопросами, организовывать защиту Рима, 
снабжение населения продовольствием и т.д., что повышало его 
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политический авторитет. Духовенство, самое просвещенное, куль-
турное сословие тогдашнего мира, неустанно трудилось, укреп-
ляя веру людей, поддерживая их дух в трудную для них минуту. 
Это служило расширению социальной базы поддержки христи-
анства. Другим путем расширения сферы влияния католичества 
в Западной Европе было обращение в христианство германских 
народов.

Так в западном обществе возник дуализм власти, когда наряду 
с властью светской стала набирать силу власть духовная, вопло-
щением которой стало папство. Большая часть политической 
истории средневековой Европы была заполнена борьбой этих 
двух полюсов власти, сопровождавшейся опустошительными 
войнами, человеческими трагедиями, преступлениями. Борьба 
эта закончилась в конце концов победой светской власти и отде-
лением церкви от государственных дел. Западная цивилизация, 
сбросив религиозные оковы, совершила впечатляющий прорыв 
к вершинам прогресса, намного опередив другие цивилизации, 
избежавшие конфликтов с духовенством.

Теория о двух властях начала разрабатываться в христианстве 
в конце V — начале VI в., во времена, когда церковью руководил 
папа Геласий I (7). Согласно этому учению, миром управляют две 
силы: духовная власть в лице высших иерархов церкви и светская 
власть в лице королей. Ответственность духовенства выше, так 
как его представители держат ответ перед богом, в том числе и 
за деятельность королевской власти, поставленной над людьми. 
В религиозных вопросах правители подчиняются верховному 
иерарху церкви, в мирских делах духовенство подчиняется выс-
шему представителю светской власти. Эта точка зрения была до-
минирующей до середины XI в.

После крушения Римской империи церковь оказалась наслед-
ницей римских традиций, в том числе она претендовала на роль 
наследницы римской власти. Усилилось ее стремление к полити-
ческой самостоятельности. Политическая роль церкви предопре-
делялась целым рядом обстоятельств: необходимостью дальней-
шего укрепления своей централизованной организации, защиты 
верующих от беззакония, произвола, царивших в это время, ока-
зания помощи голодавшим, страдавшим от болезней, организа-
ции обороны городов, поселений от нападений. То есть ее поли-
тические функции были вызваны слабостью государственной 
власти в Западной Европе в период раннего Средневековья. 
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Основу политического могущества церкви, помимо ее духовно-
го авторитета, составили огромные богатства, которые оказались 
в ее руках, и в первую очередь — земельные владения, централи-
зованная ее организация, иерархический принцип ее построения 
с подчинением верховной власти папы, многочисленная армия 
священников, обладавшая знаниями, дисциплиной, волей, упор-
ством в достижении цели. Сохранение единства церкви, недопуще-
ние ее распада на местные церкви обеспечивалось авторитетом 
главы церкви — римского папы.

Важным фактором, предопределившим особую роль христи-
анства в Средние века, было то, что оно стало единственным 
институтом Римской империи, пережившим ее падение. Будучи 
носительницей традиций империи, хранительницей знаний, куль-
туры, которыми обладала античная цивилизация, церковь стала 
учителем средневекового мира, который страстно желал воз-
рождения могущества и величия, какими обладал Рим. Неслу-
чайно первая половина Средневековья ушла на то, чтобы возро-
дить институты власти Римской империи путем заимствования, 
добиться за счет этого управляемости территорий, наведения 
порядка, достижения мира и стабильности. Это стремление наи-
более ярко воплотилось в идее возрождения империи путем ее 
переноса из Рима времен античности в Средние века, возрожде-
ния титула императора. 

Чем раздробленнее становилась территория бывшей Римской 
империи в Средние века, тем более привлекательной оказыва-
лась имперская идея. Традиция вселенской империи считалась 
наиболее разумной организацией общества, ведь она обеспечила 
процветание Рима. Была уверенность в том, что эта традиция 
приемлема для всех времен и народов, т.е. носит универсальный 
характер, и потому должна быть возрождена. Суть этой идеи со-
стояла в следующем: мировой порядок должен базироваться на 
верховенстве единственной в мире империи во главе с одним им-
ператором, правящим всем миром.

Носителем имперской идеи в этот период были в первую оче-
редь мыслящие люди своего времени, хорошо знакомые с исто-
рией человеческого общества вообще, античного ее периода 
в частности, а также правители королевств, возникших на разва-
линах Римского государства. Стремясь укрепить свою шаткую 
власть, поднять авторитет королевской власти, добиться едино-
личного правления, они инстинктивно тянулись к римским по-
рядкам. Имея в своем окружении образованных людей, они впи-
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тывали от них знания об истории Рима, прислушивались к их 
советам. Ну и, конечно, главная роль в распространении импер-
ской идеи в средневековой Европе принадлежала служителям 
церкви.

Чем была привлекательна эта идея для папства, разве во время 
существования Римской империи церковь не была в подчинении 
у императоров? Зачем же ей необходимо было возрождать импе-
рию? Ясно, что она заботилась не об укреплении светской власти 
королей, а преследовала свои собственные интересы, которые 
сводились к построению на земле царства божьего, управляемого 
духовной властью во главе с наместником бога на земле — рим-
ским папой.

Как мыслилась иерархами церкви реализация этой идеи? Ко-
нечно, для этого не было достаточно ни ее духовного авторитета, 
ни разветвленной централизованной церковной организации. 
Она могла добиться этого, только опираясь на светскую власть. 
Очевидность такого развития событий стала окончательно ясна, 
когда создалась угроза захвата земель, оказавшихся во владении 
Римского епископата, германским племенем лангобардов, за-
хватившим Северную Италию. В эти земли входил город Рим и 
прилегающая к нему сельская территория. Они оказались во 
владении церкви после того, как восточные императоры обосно-
вались в Константинополе, а западные перебрались из Рима 
в Равенну. Не добившись помощи от Восточной империи, которая 
стала называться Византийской, римские папы обратили свой взор 
к западному миру, где значительно укрепились позиции Франк-
ского государства. 

Взаимный интерес к сотрудничеству между папством и пред-
ставителем будущей правящей династии Каролингов Пипином 
Коротким (8) помог создать в середине VIII в. союз светской и 
духовной власти, от которого обе стороны выиграли и который 
составлял движущую силу международной политики вплоть до 
XIV в. Папа благословил свержение Пипином последнего пред-
ставителя правившей династии Меровингов (9) и его восхожде-
ние на королевский престол, а тот в свою очередь не только за-
щитил папство от угрозы со стороны лангобардов, но и подарил 
ему области вокруг Рима. Так родилось Папское государство, 
просуществовавшее в таком виде до второй половины XIX в. За-
щищая папство, Пипин руководствовался не религиозными, а 
политическими соображениями. Папство же обращалось за по-
мощью к нему вынужденно, сознавая, что для реализации гран-
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диозных планов по управлению всем миром необходимо для 
начала сохранить независимость папства, что было возможно 
только при сохранении суверенитета над подконтрольной ему 
территорией.

Взаимовыгодный союз франков и папства продолжился и при 
сыне Пипина Карле, который существенно расширил границы 
Франкского государства на восток и на юг. Это государство стало 
называться империей, после того как Карл был коронован импе-
ратором в 800 г. В период империи делами христианского мира 
правила не Византия, не римский папа, а сам император Карл, 
опираясь на помощь папства. Римская курия, вынужденная сми-
риться с этим, пыталась обратить сложившуюся ситуацию в свою 
пользу. Используя факт возложения императорской короны на 
голову Карла папой, в Риме задавали риторический вопрос, ка-
кая власть выше — светская или духовная, отвечая на него сле-
дующей сентенцией: разве тот, кто возлагает корону, не выше 
того, на которого она возлагается? Тем самым католическая цер-
ковь стремилась получить моральные и идейные дивиденды от 
возникновения Франкской империи. 

Политические же преимущества состояли в том, что Карл, так 
же как и его отец Пипин, усмирил лангобардов, создав гарантии 
неприкосновенности папской территории, папство было защи-
щено от посягательств местных земельных баронов Римской об-
ласти. Но и империя Карла не могла обойтись без идеологиче-
ской поддержки со стороны римской церкви, так как христианство 
помогало связывать ее отдельные части в единое целое. Карл 
Великий был не только светским, но и духовным руководителем 
империи. В его времена в системе дуалистической власти свет-
ская власть доминировала над духовной. Такое положение сохра-
нялось до распада империи Карла в 843 г., когда в результате 
Верденского раздела ее территория была поделена между его 
тремя внуками, после чего начался период феодальной раздроб-
ленности. 

Анархия и политический хаос, наступившие в Европе, актуа-
лизировали идею возрождения универсального государства. 
Только теперь эта идея стала вращаться преимущественно во-
круг папства, которое последовательно выступало привержен-
цем христианского универсализма. Такое упорное отстаивание 
этой идеи объяснялось опять-таки не только стратегическими 
целями церкви, но и тем фактом, что существование империй, 
вооруженная мощь императоров служили делу укрепления пап-
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ства, распространению его влияния по всей их территории. Так 
было во времена Римской империи, так было и во время империи 
Карла Великого. И, наоборот, как только империи распадались, 
за папством не оказывалось силы, которая подпирала его, и оно 
превращалось в объект нападения либо варварских племен, либо 
местных феодалов, зарившихся на богатства церкви. Поэтому 
было выгоднее пойти на некоторое ограничение свободы полити-
ческой деятельности церкви, но использовать возможности им-
перии для распространения своей духовной власти по миру, чем 
столкнуться с угрозой краха ее универсалистских претензий, тем 
более, что вмешательство императоров в дела церкви можно 
было ослаблять различными методами.

Вновь выйти из состояния феодальной анархии, процветав-
шей в X в., церкви помогла светская власть, на этот раз не франк-
ская, а германская. И в этом случае был создан взаимовыгодный 
союз светской и духовной знати. Германских королей в этот период 
избирали герцоги, и король был первым среди равных. Королю 
Оттону I (10), опираясь на германских епископов, заинтересо-
ванных в единстве страны, удалось ослабить влияние местных 
феодалов, укрепив тем самым центральную власть. Для повыше-
ния авторитета королевской власти ему необходимо было пред-
принять нечто экстраординарное. Жизнь подсказала этот шаг. 
В это время папство искало защиту от притязаний местных рим-
ских баронов и решило обратиться за помощью к германскому 
королю. Оттон I оказал такую помощь, совершив поход в Италию 
и разбив местных феодалов. В знак благодарности за это папа 
Иоанн XII (11) короновал Оттона в Риме в качестве императора. 
Это было гарантией дальнейшей поддержки королем интересов 
папства, а также должно было поднять авторитет его власти как 
правителя Германии. 

Так в 962 г. возникла Священная Римская империя (12), в со-
став которой входили Германия и Северная Италия. Образова-
ние новой империи означало еще одну попытку реализации идеи 
политического универсализма в христианской Европе. Однако 
возможности этой империи были ограничены. Ее императоры не 
выказывали намерений подчинить своей власти существовавший 
тогда христианский мир. Титул императора означал лишь его 
власть над Северной Италией и обязанность защищать Римскую 
церковь. Однако даже в Италии власть императора была непроч-
ной, часто вспыхивали восстания против чужеземного ига.
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Последствия создания Священной Римской империи для пап-
ства были неоднозначны. Освободившись от давления римской 
аристократии, папа подпал под власть германского императора, 
так же, как это было во времена империи Карла. Зависимость 
пап проявлялась, в частности, в том, что они не могли быть ин-
тронизированы, т.е. посажены на папский трон, без утверждения 
результатов выборов императором. Усиление зависимости духов-
ной власти пап от светской власти императоров, ограниченность 
притязаний Священной Римской империи препятствовали рас-
пространению влияния церкви в мире. К тому же набирал силу 
процесс отрыва европейских государств от папства из-за стрем-
ления их правителей укрепить свою власть, опираясь на местное 
духовенство. Все это препятствовало созданию централизован-
ной власти папства. Усиливалась опасность распада католиче-
ской церкви на национальные церкви, обретения ими самостоя-
тельности в вопросах догматики, что вело к утере универсального 
характера христианства. 

Эта опасность требовала принятия неотложных мер по ре-
формированию католической церковной организации. Инициато-
ром реформ, которые долго вызревали в среде высшей иерархии, 
стал папа Григорий VII (13). Он и его последователи переосмыс-
лили прежнюю теорию дуализма власти и поставили задачу до-
стичь не только христианского, но и политического универсализ-
ма. По их мысли, во главе христианского общества должен стоять 
папа, который занимает и место светского правителя. Конкрет-
ными мерами, направленными на повышение роли церкви в об-
ществе, должны были стать новый порядок избрания пап высши-
ми иерархами римской церкви без участия светской власти, новое 
правило избрания епископов на должность, по которому они на-
значались бы исключительно папой без участия императоров 
(право инвеституры). Вводился также целибат, т.е. безбрачие 
духовенства с целью сохранения церковного имущества под кон-
тролем церкви, недопущения его размывания путем попадания 
в руки мирян — членов семей духовных лиц, устранения семьи, 
которая вставала между священником и богом. Эти меры приве-
ли к значительному усилению роли церкви в политической жизни 
средневекового общества, ее доминированию в борьбе светского 
и духовного начал, которое длилось с конца XI в. и до начала XIV в.

Причиной такой активности церкви стало осознание того, что 
имперская власть не в состоянии подчинить себе государства, 
в которых укреплялась королевская власть. Идею политического 
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универсализма оказалось невозможным реализовать, опираясь 
на создававшуюся в этих целях Священную Римскую империю. 
Это обстоятельство усилило претензии папства на универсальное 
господство, т.е. на духовное и политическое управление тогдаш-
ним христианским миром. Григорий VII поставил целью создание 
всемирной христианской империи, в которой правление над на-
родами возложено на пап. В этой концепции место имперской 
идеи заняла идея вселенской верховной власти папы, по которой 
папа сам назначает и смещает светских правителей, в том числе 
и императоров. 

Реформы Григория VII представляли угрозу императорской 
власти, так как из рук императоров ускользало право распоря-
жаться церковными и вассальными землями, возможность влиять 
на церковную иерархию, на которую они опирались в борьбе 
с сеньорами. Неслучайно они повели отчаянную борьбу против 
папства, которая заняла два века. В этой борьбе высшее духо-
венство Германии было на стороне императоров, так как оно ви-
дело угрозу своей независимости в случае победы папы, кроме 
того, было недовольно введением целибата. Союзниками же пап 
выступили светские феодалы страны, не желавшие усиления им-
ператорской власти.

Григорианская концепция власти не могла быть реализована 
по многим причинам и не только потому, что этому мешало со-
противление императорской власти. Главным было то, что сред-
невековое общество, страдавшее от раздробленности, натураль-
ного хозяйства и стремившееся к интеграции, пошло не по пути 
поддержки идеи светской или духовной империи, а предпочло 
решить проблему преодоления раздробленности государств на 
пути национального единения, создания национальных госу-
дарств. Несмотря на титанические усилия, огромный авторитет 
среди населения, идеологию и разветвленную организацию, ка-
толическая церковь не сумела достичь поставленных целей. Когда 
после победы над императорами папство начало борьбу с прави-
телями европейских государств, главными устремлениями кото-
рых было укрепление территориального суверенитета, недопу-
щение вмешательств внешних сил во внутренние их дела, оно 
потерпело поражение. Большая часть населения этих государств 
вместе с местным духовенством поддержали королевскую власть. 
Идея государственного суверенитета одержала верх над идеей 
папского абсолютизма.
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5. Внешняя экспансия христианского мира

Первоначально средневековая Европа имела ограни-
ченные территориальные рамки, существенно меньшие, чем Рим-
ская империя. Восточная ее часть, или Византия, все более отда-
лялась в политическом и культурном плане от западных земель. 
Пиренейский полуостров, юг Италии, все побережье Северной 
Африки оказались в руках арабов. Территория, где происходило 
смешение римской культуры с культурой германских народов, 
в результате которого зародилась западная цивилизация, охва-
тывала площадь современной Франции, части Германии, Швей-
царии и Северной Италии. На ней возник ряд государств, станов-
ление которых проходило в беспрестанных войнах друг с другом. 
Причины войн были самые разнообразные, но главное состояло 
в том, что они давали возможность быстро овладеть богатствами и 
удовлетворить потребности населения. В условиях низкого уровня 
производительных сил периода раннего Средневековья, нехватки 
продовольствия, пахотной земли войны имели существенное эко-
номическое значение. Именно это обстоятельство, а не импер-
ская идея побуждала правителей вести захватнические войны.

Это была своеобразная внутренняя экспансия, перераспреде-
ление богатств, главным образом земли, внутри Западной Евро-
пы. Когда свободные земельные ресурсы иссякли, целинные 
земли были введены в сельскохозяйственный оборот, оставалось 
лишь огромными усилиями отвоевывать землю у леса. Остро 
встала проблема поиска новых земель за пределами тогдашнего 
христианского мира. 

Международная среда, в которой в это время разворачивались 
отношения между государствами, цивилизациями, культурами, 
состояла из трех самостоятельных миров: германо-романского, 
славянского и исламского. В результате завоеваний южного по-
бережья Средиземного моря и Испании арабы регулярно прони-
кали на территорию Западной Европы и угрожали захватом 
Франкского государства. Затем в правление Карла Великого на-
чались походы европейцев за Пиренеи с целью не только ослаб-
ления угрозы арабского вторжения, но и создания условий для их 
постепенного вытеснения с Пиренейского полуострова. С восто-
ка на территорию Германии не раз вторгались полудикие племена 
саксов, венгров, которые позже сами стали объектом экспансии 
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со стороны германских княжеств. Располагаясь на восточной 
окраине христианского мира, Германия надолго превратилась 
в плацдарм, с которого осуществлялась экспансия германских 
народов на славянские земли. Вместе с воинами на восток шли 
монахи, другие представители духовенства, которые осуществляли 
христианизацию языческого славянского населения.

Вопреки распространенным утверждениям о том, что главной 
целью экспансии на восток являлась христианизация языческого 
населения Восточной Европы, современная историография по-
лагает, что это была попутная, вспомогательная задача, которая 
сопровождала экспансию, осуществлявшуюся в целях завоева-
ния жизненного пространства, необходимого для увеличивавше-
гося населения Западной Европы, все острее испытывавшего на 
себе нехватку земли.

Другим направлением экспансии западного мира были терри-
тории, оказавшиеся под контролем исламских государств. Наи-
более ярко эта завоевательная тенденция проявилась в кресто-
вых походах на Восток. Здесь нет нужды в описании каждого 
похода в отдельности и его последствий. Достаточно рассмотреть 
причины этих походов и их влияние на жизнь Европы и междуна-
родные отношения. 

Кто был больше заинтересован в крестовых походах — свет-
ская или духовная власть? Почему в походы отправлялись прави-
тели Англии, Франции, Германии, других государств? Что они 
искали на Востоке? Какую роль играло папство в организации 
крестовых походов? 

Папы были инициаторами, вдохновителями крестовых похо-
дов, преследуя при этом несколько важных целей: 

1) они надеялись прекратить непрерывные войны в Европе 
между христианами, направить их энергию, воинственный пыл 
на совместную борьбу против иноверцев с целью восстановления 
исторической справедливости и возвращения святых для каждого 
верующего мест, связанных с рождением и смертью Христа, т.е. 
возвращения Гроба Господня в лоно католической церкви;

2) папы стремились расширить границы христианского мира и 
распространить религию на новые территории;

3) они рассчитывали укрепить свои позиции в развернувшейся 
борьбе со светской властью;
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4) все это вместе должно было послужить достижению глав-
ной задачи — приблизить наступление того дня, когда Римская 
церковь будет править миром, подчинив своей власти императо-
ров и королей.

Высшие представители светской власти рассчитывали найти 
на Востоке новые богатства, земли, укрепить тем самым свою 
власть, побороть сопротивлявшихся им феодальных магнатов. 
Среднее рыцарство искало там то, чего не могло получить на ро-
дине: надел земли, достойное место в этой жизни. А бесчисленное 
множество простых людей бежало из дома от лишений, голодного 
существования, несправедливостей, болезней, унижений. То есть 
каждый искал себе то, в чем более всего нуждался, будучи 
убежденным, что все это получит на новых землях.

Отток достаточно большого числа неспокойного населения 
несколько смягчил социальную напряженность в Западной Ев-
ропе. Североитальянские города, перевозившие крестоносцев, 
нажились на этом. Вот, пожалуй, и все дивиденды, которые полу-
чил христианский мир от этой кампании. 

Потерь было значительно больше: десятки тысяч погибших 
людей, несбывшиеся надежды, разбитые мечты, разочарование — 
это лишь малая толика негатива, который принесли крестовые 
походы. Европа надолго потеряла Ближний Восток. Это пораже-
ние предопределило последующее падение Константинополя. Но 
был один положительный момент во всем этом деле: европейцы, 
вернувшись на родину, осознали, что бессмысленно искать счастья 
на стороне, лучше обустраивать свою землю. 

Контрольные вопросы

1. Назовите причины и последствия зарождения феодализма 
в Западной Европе.

2. Каким было влияние феодальных отношений на формы го-
сударственного устройства в Средние века?

3. В чем причины популярности в Средневековье идеи пере-
носа империи в пространстве и во времени?

4. Чем были вызваны претензии католической церкви на свет-
скую власть?

5. Укажите движущие силы экспансии средневековых госу-
дарств за пределы христианского мира. 
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Примечания 

1. Эпоха Возрождения (Ренессанс) — период перехода Западной Европы 
от средневековой культуры к культуре Нового времени, длившийся с XIV по 
XVI в. Переход этот происходил путем возрождения духа античной культуры, 
в центре которой стоял человек. Отличительными чертами новой культуры 
были гуманизм, вера в безграничные возможности человека, рассмотрение 
его как высшей ценности, светский характер мировоззрения.

2. Римская курия — совокупность учреждений, подчиненных римскому 
папе как главе католической церкви и государства Ватикан.

3. Варварские королевства — форма государственных образований 
германских племен, возникшая в V—VI вв. на территории западноримских 
провинций. Среди них — королевства вандалов в Северной Африке, вест-
готов в Испании, остготов в Италии, Франкское королевство.

4. Хлодвиг I (466—511) — основатель Франкского королевства на тер-
ритории завоеванной Галлии и в бассейне реки Рейн. В 496 г. принял кре-
щение по римскому обряду, что возвысило его над остальными германскими 
правителями Европы. Франкское королевство рассматривалось в качестве 
преемника христианской традиции Западной Римской империи.

5. Карл Великий (742—814) — с 771 г. стал единовластным королем 
франков. В 774 г. завоевал Королевство лангобардов в Италии. С 772 по 
804 г. вел Саксонские войны с целью расширения территории Франкского 
государства на восток, христианизации языческих племен. С 800 г. — им-
ператор. Империя Карла простиралась от Балтийского моря на севере до 
Италии на юге, от Атлантического океана на западе до Карпат на востоке.

6. Столетняя война (1337—1453) — война между Англией и Францией, 
поводом к которой послужили претензии английского короля Эдуарда III, 
внука французского короля Филиппа IV, на французский престол после 
смерти короля Франции Карла IV. Преемником последнего стал Филипп VI 
Валуа.

7. Папа Геласий I (492—496) — установил строгое различие между ка-
ноническими и неканоническими книгами, ввел праздник Сретения. 

8. Пипин III Короткий (около 714—768) — приняв помазание на коро-
левство, стал франкским королем с 751 г. Вторично помазан на королев-
ство в 754 г. папой Стефаном III в благодарность за освобождение Равенны 
от лангобардов и ее передачу Святому престолу, что положило начало воз-
никновению Папского государства. Отец Карла Великого.

9. Меровинги (конец V в. —751 г.) — первая королевская династия во 
Франкском государстве. Получила название по имени полулегендарного 
основателя рода Меровея. Главным представителем династии является 
Хлодвиг I.

10. Оттон I (912—973) — германский король с 936 г., представитель 
Саксонской династии. С 962 г. — император основанной им Священной 
Римской империи.
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11. Папа Иоанн XII (937-964) — в 962 г. призвал Оттона I в Италию, 
так как Святому престолу угрожали влиятельные итальянские князья. В на-
граду за помощь возложил на его голову императорскую корону. Попав в за-
висимость от Оттона, вступил в соглашение со своими вчерашними врага-
ми, чтобы избавиться от немцев. Поплатился смещением со своего поста.

12. Священная Римская империя (962—1806), с конца XV в. Священ-
ная Римская империя немецкой нации. Кроме собственно германских зе-
мель в ее состав входили Северная и Средняя Италия, Бургундия, Флан-
дрия, Чехия, швейцарские кантоны. Вестфальский мирный договор 1648 г. 
закрепил превращение империи в конгломерат независимых государств. 
Прекратила свое существование в период Наполеоновских войн.

13. Папа Григорий VII (Гильдебранд) (1073—1085). 
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1. События и явления, оказавшие глубокое 
влияние на международные отношения 
в переходный период

1.1. Последствия зарождения капитализма

Суть переходного этапа в жизни человечества за-
ключалась в том, что на смену господствовавшему в течение не-
скольких столетий в средневековой Европе феодализму пришли 
капиталистические отношения. Носителями этих новых отноше-
ний стали первоначально торговцы, выступавшие посредниками 
между производителями товаров — крестьянами и ремесленни-
ками — и потребителями их продукции. Но прежде чем продол-
жить разговор о первых капиталистах, ответим на закономерный 
вопрос, почему феодализм как способ производства и форма поли-
тических отношений между землевладельцами разного калибра 
медленно, но неуклонно отмирал. 

Самый общий ответ на него таков: феодализм перестал отве-
чать выросшим потребностям населения, сковывал развитие 
производительных сил. Экономическую основу феодального об-
щества составляли отношения зависимости мелких землевла-
дельцев от сеньоров, которые обладали правом сбора налогов, 
рассмотрения судебных дел и вынесения решений по ним. Благо-
даря таким прерогативам феодалы получали продуктовую ренту в 
виде части урожая, собранного с принадлежавшей крестьянам 
земли, и до поры до времени такой порядок вещей устраивал обе 
стороны.

Но по мере развития технологии обработки земли, совершен-
ствования орудий труда, использовавшихся в сельском хозяй-

Гл а в а  ш е с т а я

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ЭПОХУ ПЕРЕХОДА 
ОТ ФЕОДАЛИЗМА К КАПИТАЛИЗМУ 
(XVI—XVIII вв.)
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стве, повышалась производительность труда, стали расти уро-
жаи. Это позволило крестьянам реализовывать на рынке часть 
произведенной продукции, остававшейся после передачи сеньору 
фиксированной части урожая, выделения посевного материала и 
резервирования продуктов для пропитания семьи до следующего 
сбора. На вырученные деньги они приобретали товары, не про-
изводившиеся в собственном хозяйстве: орудия труда, одежду, 
обувь, посуду, другую домашнюю утварь.

Одним из последствий развития производительных сил фео-
дального общества был рост запросов земельной аристократии, 
все больше желавшей иметь предметы роскоши, драгоценности, 
одежду из дорогих тканей и т.д. Для этого требовались деньги, 
много денег. Их источником были те же крестьяне, только теперь 
продуктовая рента все чаще заменялась ее денежным эквивален-
том. Все это служило росту объема товарно-денежных операций 
по сравнению с доминированием натуральных отношений в ран-
нее Средневековье.

Развитие товарно-денежных отношений сопровождалось услож-
нением обменных операций, это делало все более востребован-
ным слой посредников — торговцев, ростовщиков, связывавших 
производителя с потребителем. Одна из причин освобождения 
производителя от функции продавца своей продукции — интен-
сификация труда, что требовало его постоянного присутствия на 
рабочем месте.

Посредники начинали с перекупки товаров у производителей 
непосредственно у ворот рынков, ярмарок, делали оптовые за-
купки товаров непосредственно на месте их производства и за-
канчивали дело заключением договоров с производителями о за-
купке товаров еще до того, как они были произведены. Путем 
перепродажи товаров по ценам, намного превышавшим закупоч-
ные цены, расходы на их транспортировку, хранение и реализа-
цию, торговцы накапливали капитал в виде денежных средств. 
Постепенно в их руках сосредоточились огромные средства, 
большая часть денег нации. Накопленный капитал направлялся 
не только на расширение инфраструктуры торговли, но и на при-
обретение объектов недвижимости: земельных участков, строе-
ний, судов, ремесленных предприятий, шахт. Стали создаваться 
новые промышленные, торговые, сельскохозяйственные пред-
приятия. Теперь этот новый класс собственников не только зани-
мался торговлей товарами, произведенными другими производи-
телями, но и сам превращался в производителя новой продукции. 
Так возникала торгово-промышленная буржуазия.
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Появление слоя предприимчивых людей, занятием которых 
была торговля, само по себе не было новым явлением, так как 
таких людей было немало и на предыдущих исторических этапах: 
на Древнем Востоке и в античном мире. Но в отличие от древно-
сти этому слою удалось сначала превратиться в самых богатых, а 
позднее и самых влиятельных членов общества. Такое стало воз-
можным благодаря молчаливому согласию властей, которым 
была выгодна деятельность коммерсантов, обеспечивавших го-
рода продуктами питания, осуществлявших оптовые поставки 
в армию. Но более важным, на наш взгляд, являлось то, что власть 
не была консолидирована, была занята междоусобными разбор-
ками, и потому новое сословие использовало это обстоятельство 
для укрепления своих позиций в обществе.

Феодальная аристократия, обладавшая реальной политиче-
ской властью, была разделена на две партии: одну представлял 
король и его окружение, другую — крупные феодалы, нежелав-
шие подчиняться королевской власти. В государствах Древнего 
Востока, где ничем не ограничиваемая власть правителя зорко 
следила за тем, чтобы не возникли экономически независимые от 
государства группы населения, которые представляли бы поли-
тическую угрозу деспотическому правлению, капитализм возник-
нуть не мог. 

Только в феодальной Европе исторически сложились благо-
приятные условия для развития капитализма именно в силу по-
литической раздробленности, что позволило торговому классу 
прибрать к рукам наиболее прибыльную сферу тогдашней эко-
номики — торговлю. Попытки феодальной знати усилить экс-
плуатацию городов, где были сосредоточены торговля и промыш-
ленность, встретили ожесточенное сопротивление городской 
буржуазии, стремившейся сохранить свободу предприниматель-
ства. В этой борьбе ее естественным союзником становилась ко-
ролевская власть, безуспешно пытавшаяся сломить сепаратизм 
сеньоров.

Поддержка королевской власти со стороны торгово-промыш-
ленной буржуазии объяснялась не только стремлением ослабить 
своих главных противников в лице феодальной знати, но и жела-
нием покончить с феодальной раздробленностью территории. На 
пути торговли вставали всевозможные барьеры в виде налогов, 
пошлин, сборов, которые взимались при пересечении границ 
сеньорий, что серьезно ограничивало ее рост. Проблемы, с кото-
рыми сталкивались торговцы, усугублялись опасностью лишиться 
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не только товаров, но и своих жизней в результате нападений мно-
гочисленных банд разбойников, безнаказанно орудовавших на тор-
говых путях. Нередко они создавались самими феодалами с целью 
получения дополнительных доходов.

Победа королевской власти в борьбе с крупными землевла-
дельцами привела бы к устранению раздробленности, устранила 
бы барьеры на пути внутренней торговли. Поэтому торговая бур-
жуазия стала оказывать финансовую поддержку королям. Взамен 
она получала возможность беспрепятственной торговли внутри 
государства и за его пределами, право на разработку недр, орга-
низацию промышленного производства. Укрепление королевской 
власти, ослабление политических и экономических позиций зе-
мельной аристократии вели к преодолению политической и эко-
номической раздробленности страны. В государствах устанавли-
вался порядок, принимались законы, действовавшие на всей 
территории, постепенно оживлялась экономическая активность, 
что вело к повышению уровня жизни населения, его консолида-
ции вокруг королевской власти. 

Однако сотрудничество буржуазии с королевской властью 
имело гораздо более далекоидущие последствия для судеб евро-
пейских государств, чем просто рост торговли и производства. 
На щедрые денежные вливания буржуазии королевская власть 
получала возможность содержать регулярную армию, достаточ-
ную для подавления сепаратизма крупных феодалов, преодоления 
тем самым политической раздробленности страны. Укреплению 
монархической власти способствовал также перевод феодальной 
знати в разряд подданных короля, введение государственных 
управленческих должностей, назначение и увольнение на кото-
рые осуществлялись королевскими указами. Восстановление 
территориальной целостности государств позволило убрать барье-
ры на пути внутренней торговли, способствовало возникновению 
общенационального рынка, единой экономики. Расширение го-
сударственного делопроизводства, судебной практики, рост числа 
юридических документов, появление светских учебных заведений 
и активизация предпринимательской деятельности вели к разви-
тию литературного языка.

Складывание общности территории, экономической, социаль-
ной жизни вело к интенсификации духовного общения людей, 
обмену между ними информацией, развитию многочисленных де-
ловых, научных, личных контактов. В ходе таких контактов выраба-
тывались общие привычки, традиции, правила и нормы поведения. 
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Это создавало не только языковую, но и культурную общность 
людей, общность их психологического склада, характера. Нали-
чие перечисленных признаков свидетельствовало о формирова-
нии новой этнической общности — нации, которая приходила на 
смену народности, сложившейся в эпоху феодализма. Выдающу-
юся роль в этом процессе сыграла нарождавшаяся буржуазия, 
интересам которой противоречили экономическая раздроблен-
ность территории, разобщенность людей, создававшие барьеры 
на пути торговли и производства. 

Формирование наций предопределило возникновение нацио-
нальных государств в эпоху перехода от феодализма к капитализ-
му. Национальным становилось такое государство, население 
которого идентифицировало себя в качестве общности, прожи-
вавшей на одной территории, объединенной единым языком как 
средством коммуникации, традициями, обычаями, нравами, при-
вычками, способом жизнеобеспечения, отличавшей себя от дру-
гих народов. Были сформулированы коренные интересы нации, 
от защиты которых зависело ее будущее. Интересами, общими 
для всех государств, были признаны сохранение территориаль-
ного единства и независимости. Защиту этих интересов возлагало 
на себя национальное государство. Успешное решение этой задачи 
зависело от степени его централизации, военной мощи, концент-
рации власти в одних руках.

При этом географическое расположение государств предопре-
делило специфику их политических систем. Например, островное 
положение Англии обеспечивало ей надежную защиту от сухо-
путных государств континентальной Европы. Это не требовало 
создания постоянной армии, наделения короля особыми полномо-
чиями. Именно поэтому здесь возникла не абсолютная монархия, 
а лишь только ограниченная. Власть монарха серьезно ограничи-
валась парламентом, в котором были представлены интересы 
как земельной аристократии, так и городской буржуазии. Именно 
от парламента зависело принятие решения о введении новых на-
логов, предоставлении королю средств для ведения военных дей-
ствий. Другими словами, монарх был исполнителем воли нации, 
представители которой решали вопросы об объявлении войны и 
заключении мира.

Принципиально иной была ситуация на континенте. Укрепле-
ние королевской власти внутри государств автоматически вело 
к росту внимания к внешней политике, посредством которой ре-
шались вопросы внутреннего развития. К примеру, стал поощ-
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ряться вывоз товаров в другие страны при ограничении ввоза 
иностранных товаров. Такой подход, получивший название поли-
тики меркантилизма, отвечал интересам не только национальной 
буржуазии, но и государства в целом, так как позволял накапли-
вать богатства внутри страны, что укрепляло ее военную и эко-
номическую мощь. Меркантилизм стал одной из движущих сил 
международных отношений в Новое время. 

Угроза попадания в зависимость от соседей, их агрессивная 
внешняя политика вынуждала государства создавать регулярные 
армии, укреплять власть монархов, ограничивать прерогативы 
дворянских сословий. Вместе с политической властью короли 
концентрировали в своих руках экономическую власть, получая 
возможность устанавливать размер налогов, вводить новые на-
логи, повинности. Постепенно это привело к резкому снижению 
роли сословных представительств в жизни обществ, каковыми 
были во Франции Генеральные штаты, в Испании — кортесы. 
Короли либо вовсе обходились без их участия в решении государ-
ственных дел, не созывая их десятилетиями, либо созывали для 
автоматической поддержки уже принятого ими решения.

Это привело к превращению сословных монархий периода 
позднего Средневековья в абсолютные монархии. Возникновение 
абсолютных монархий в переходный период неслучайно. Феодаль-
ное сословие теряло свое экономическое могущество, а вместе с 
этим ослабевала и его политическая роль в государстве. Богат-
ства общества все более концентрировались в руках крупной 
буржуазии, усиливая ее влияние в государстве. Два сословия бо-
ролись друг с другом, не имея решающего перевеса. В этой борьбе 
выиграла третья сторона — королевская власть, укрепив свои 
позиции за счет лавирования между интересами дворянства и 
буржуазии.

В таких европейских государствах, как Англия, Голландия, 
власть правителей серьезно ограничивалась сословиями земель-
ных аристократов, торговой и промышленной буржуазии, и здесь 
капитализм получил динамичное развитие. В других странах, та-
ких как Франция и Испания, установилась форма абсолютной 
монархии. Власть монархов практически ничем и никем не огра-
ничивалась, капитализм развивался медленнее, отягощенный 
политической властью феодального сословия. В таких странах 
буржуазия, став свободной от феодальной аристократии, попала 
в зависимость от королей, которые требовали все больше средств 
на содержание двора, армии, полиции, судов, налоговых органов. 
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Превратившись в кошелек нации, буржуазия не обрела никакого 
влияния на принятие законов и политических решений, таких как 
объявление войны, заключение союзов с другими государствами, 
введение новых налогов и т.д. Это была цена, которую она запла-
тила за преодоление политической и экономической раздроблен-
ности средневековых государств. 

Тот факт, что интересы буржуазии в абсолютных монархиях 
учитывались слабо, был основной причиной более медленного 
развития капитализма здесь. В государствах, где буржуазия по-
лучила возможность влиять на государственные решения через 
сословные учреждения, капитализм развивался не только вширь, 
но и вглубь, экономика этих стран быстро вышла на передовые 
позиции в мире по темпам развития промышленности, сельского 
хозяйства, торговли. Огромные средства, вырученные этими стра-
нами от международной торговли, использовались для укрепле-
ния их военной мощи, привлечения в союзники государств, чьими 
руками они достигали продвижения своих политических и эконо-
мических интересов. Интересы буржуазии в таких государствах 
отождествлялись с интересами нации, так как этим обеспечива-
лась поддержка внешней политики самым состоятельным клас-
сом общества, и потому она в большинстве своем оказывалась 
эффективной. 

В абсолютных же монархиях интересы властвующей династии 
возводились в ранг государственных интересов, и это было одной 
из причин ослабления этих государств из-за бессмысленной траты 
ресурсов на решение второстепенных задач, не имевших ничего 
общего с подлинными интересами нации. Кроме того, ресурсы, 
необходимые для достижения стоявших целей, не просчитыва-
лись. Тем не менее, и в первом, и во втором случае складывание 
национальных государств было гигантским шагом вперед в ос-
мыслении первоочередных интересов нации, определении путей 
их защиты и продвижения.

Таким образом, поддержав королевскую власть, буржуазия 
ослабила своего главного противника, каковым являлась зе-
мельная аристократия. Но плодами победы воспользовалась дру-
гая сила. Вместо слабой сословной монархии, благодаря которой 
буржуазия окрепла и встала на ноги, она получила абсолютную 
власть короля, которая рассматривала своего союзника в обузда-
нии своенравной феодальной знати исключительно в качестве 
источника пополнения государственной казны. Политическим 
же союзником монархий стало дворянское сословие, присмирен-
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ное, подконтрольное, превратившееся в высокопоставленных под-
данных короля. За ним были сохранены многие привилегии, 
главная из которых — право занятия государственных должно-
стей. Буржуазия таких политических прав не получила и потому 
начала долгую борьбу за обладание ими, длившуюся до середины 
XIX в., когда буржуазные революции 1848—1849 гг. в Европе 
возвестили о превращении буржуазии в ведущий политический 
класс западноевропейских государств.

1.2. Эпоха Возрождения

Для утверждения нового строя, превращения буржуа-
зии в ведущую политическую силу общества необходима была 
новая идеология, отвечавшая интересам нарождавшегося клас-
са. Капитализму, отрицавшему способ производства и характер 
политических отношений, существовавшие при феодализме, не 
была пригодна его философия, роль которой выполняла средне-
вековая схоластика. Все более остро стала ощущаться потреб-
ность в новой философии. Она не могла возникнуть из схоластики 
ввиду ограниченности последней рамками христианского учения, 
ее подчинения предписаниям католической церкви. Сложившийся 
в Средние века союз религии и философии стал возможным 
только благодаря зависимости философии от христианства, заим-
ствованию из античной философии лишь тех идей и положений, 
которые служили интересам церкви.

Авторитет церкви в Средневековье во многом держался на 
том, что священнослужители были единственным образованным 
слоем общества, к которому обращались миряне за советом, по-
мощью в поисках ответов на злободневные вопросы. Однако по 
мере развития производительных сил, повышения уровня жизни 
населения росли его запросы в духовной сфере, усиливалась тяга 
к познанию мира, истории, философии. Стал формироваться круг 
образованных людей, получивших знания в светских учебных за-
ведениях. Изобретение книгопечатания в середине XV в. позво-
лило существенно расширить возможности удовлетворения по-
знавательного интереса за счет выпуска массива литературы, 
которой могли воспользоваться тысячи и тысячи читателей, а не 
единицы, как это было раньше.

Содержание схоластической философии, выборочно цитировав-
шей греческих авторов, рождало все больше вопросов, на которые 
не было ответов. Это усиливало интерес к античной литературе, 
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вызывало желание самостоятельно обратиться к первоисточни-
кам. Массовая эмиграция ученых из Константинополя в Запад-
ную Европу вместе с греческими архивами в связи с падением 
Византийской империи также способствовала росту этого инте-
реса и одновременно его удовлетворению.

Обращение к философии, культуре, искусству, архитектуре 
античности значительно расширило знания об истории человече-
ства, его культуре, происхождении христианства. Это дало толчок 
развитию науки. Но самое главное — породило стремление за-
имствовать достижения греков, возродить античную культуру. Это 
процесс начался в Италии в XIV в., распространился в Европе 
в XV в., длился до конца XVI в., получив название эпохи Воз-
рождения, или Ренессанса. 

Италия стала родиной эпохи Возрождения неслучайно. Здесь 
раньше всего появились ростки новых капиталистических отно-
шений, города-республики, основу процветания которых соста-
вили торговля и ремесло, бурно развивались товарно-денежные 
отношения. Как ни парадоксально, ослабление религиозных 
ограничений и пут раньше всего произошло в стране, являвшейся 
родиной Римской католической церкви. Объяснение этому фе-
номену нашли в том факте, что итальянцы лучше, чем кто-либо, 
были осведомлены об изъянах папской власти. 

В античной философии передовые представители Нового вре-
мени нашли ответ на главный вопрос, волновавший их: какая 
идея должна лежать в основе новой философии. При этом речь не 
шла о механическом перенесении содержания и форм античной 
культуры в Новое время. У греческих авторов были заимствова-
ны их идеалы и представления о человеке. То есть в центр новой 
философии была поставлен человек, поэтому она получила на-
звание гуманизма от латинского humanos — человеческий. Гу-
манистическое мировоззрение основывалось на убежденности в 
творческих возможностях человека, укрепляло его веру в духов-
ную свободу и собственные силы. Гуманизм не отрицал христиан-
ское учение, оно лишь дополнялось такими идеями, как индиви-
дуализм, свобода, рационализм, ставшими основополагающими 
ценностями западной цивилизации. Эпоха Возрождения с ее гу-
манистической философией способствовала познанию нового 
мира, прославила величие человека, его силы и ум и тем самым 
расковала энергию, предприимчивость, творчество нарождав-
шейся буржуазии. 
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Эпоха Возрождения, начавшись с познания античности, про-
должилась познанием нового мира, созданием философии, адекват-
ной запросам Нового времени. Философский интерес к пониманию 
сущности нарождавшихся отношений породил с неизбежностью 
политический интерес, свидетельствовавший о возникновении 
политического сознания. Объектом познания выступало госу-
дарство. Знания о его природе черпались как из античного мира, 
так и из опыта функционирования современных для гуманистов 
государств.

1.3. Великие географические открытия 

Эпоха Возрождения совпала по времени с открытием 
новых земель, что не было случайностью. Дух нарождавшегося 
капитализма требовал не только познания существующей реаль-
ности, но и расширения ее рамок, открытия нового мира в сфере 
науки, техники, изобретений, технологий и, конечно же, в геогра-
фии. Такова природа капитализма, который не может развиваться 
и процветать, не включая постоянно в свою орбиту все новые ре-
сурсы и новые территории. Торговые устремления крупной бур-
жуазии, рассчитывавшей на прибыльную торговлю с Индией и 
Китаем, субсидирование поиска новых путей на восток европей-
скими правителями, добивавшимися укрепления позиций своих 
государств, привели к организации целого ряда морских экспеди-
ций, результатом которых стало открытие новых земель.

Географические открытия были бы невозможны, если бы им 
не предшествовал целый ряд научных открытий и изобретений. 
Среди них — усовершенствование формы паруса, позволившее 
ловить даже встречный ветер, расширение знаний в области мо-
реходного дела, изобретение компаса, давшее возможность ори-
ентироваться в открытом море в любую погоду и время суток и, 
конечно же, установление того факта, что Земля имеет форму 
шара, позволившее открыть Америку, совершить кругосветные 
плавания.

В XV в. торговля Европы с Востоком велась через Средизем-
ное море, лидирующие позиции в которой принадлежали Вене-
ции. Такое положение не устраивало Испанию и Португалию, 
которые оказались в стороне от торговых путей, а значит, и дохо-
дов, получаемых от международной торговли. В 1434 г. порту-
гальцы начали исследование западного побережья Африки, шаг 
за шагом продвигаясь в тропики. Для того чтобы преодолеть пси-
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хологический барьер, каковым являлось пересечение экватора, 
им понадобилось почти 40 лет. Одной из причин такого медлен-
ного продвижения было существовавшее поверье, что на эквато-
ре, якобы, закипали морские воды, что представляло опасность 
для человека. Только в 1473 г. экватор был, наконец, пересечен.

Другое направление поиска морского пути в Китай и Индию 
предложил генуэзец Христофор Колумб (1). Используя научное 
открытие, гласящее, что Земля имеет форму шара, он убедил 
правителей Испании снарядить экспедицию, которая должна 
была отправиться на поиски новых путей к богатым восточным 
странам. 3 августа 1492 г. флотилия из трех кораблей отплыла в 
Атлантику и через два с половиной месяца достигла земли. Ко-
лумб был уверен, что это один из японских островов, на самом 
деле это был остров Багамского архипелага. Только в 1504 г. стало 
ясно, что открытые земли являются неизвестным до этого мате-
риком, который было предложено называть Новым Светом. 

В 1498 г. Васко да Гама (2) открыл морской путь в Индию. 
Этим было положено начало европейской торговли по морю с Юж-
ной и Восточной Азией.

Эти и последующие географические открытия имели револю-
ционные последствия для международных отношений. Прежде 
всего, революция произошла в международной торговле за счет 
огромного расширения мирового рынка, обращения на нем но-
вых и разнообразных товаров. Возникло соперничество между 
европейскими нациями, стремившимися взять под свой контроль 
торговлю азиатскими товарами, американскими сокровищами. 
Произошла грандиозная передвижка торговых путей и центров. 
Средиземноморье потеряло свое значение в мировой торговле. 
Главные торговые пути были перенесены в Атлантику и северные 
моря. Место итальянских торговых городов-республик заняли 
Испания, Португалия, позднее — Нидерланды, Англия. Позиции 
торгово-промышленной буржуазии в европейских странах зна-
чительно укрепились.

1.4. Реформация

В Средние века папство приложило немало сил, дока-
зывая божественное происхождение христианской религии и 
церкви. Поэтому оно всеми средствами препятствовало позна-
нию мира, человеческой истории, природы власти. По мере раз-
ложения средневекового уклада и возникновения ростков нового 
строя сопротивление знанию, открытиям, развитию науки усили-
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валось. Но научные достижения появлялись вопреки запретам 
церкви. Распространение культуры эпохи Возрождения ослабило 
цепи, сковывавшие человеческое сознание, вооружило знаниями 
о происхождении христианства, открыло дорогу религиозной ре-
формации, без которой процесс формирования гуманистического 
мировоззрения оказался бы под вопросом. 

В XVI в. многие миряне уже мало в чем уступали в своих зна-
ниях представителям духовенства. Гуманизм, научные открытия 
расшатывали извне господство церкви во всех сферах средневеко-
вого общества, но этого было недостаточно. Нужны были реформы 
изнутри, необходимость которых понимало высшее духовенство, 
чему были посвящены соборы XV в., на которых предпринима-
лись попытки реформирования церкви. Провал этих попыток 
свидетельствовал о том, что реформы сверху невозможны. Это 
стало сигналом к инициированию реформ снизу из среды рядового 
духовенства. 

Реформация представляла собой сложное явление, в котором 
тесно переплелись мирские и религиозные мотивы. В узком, или 
религиозном, смысле реформация означала преобразования, на-
правленные на освобождение верующих от чрезмерного вмеша-
тельства церкви в их духовную жизнь. Идеологи Реформации, 
при всех различиях между ними, сходились в том, что для спасе-
ния своей души человек не нуждается во внешних проявлениях 
религиозности, которые имеют место в церкви. Залогом спасе-
ния является вера в то, что страдания Христа являются искупи-
тельными. Единственным источником веры реформаторы считали 
Священное Писание, отвергая в качестве такового решения со-
боров. Все это вело к отрицанию церковной иерархии. В более 
широком аспекте под реформацией понималась борьба против 
засилья церкви в политической, экономической, духовной жизни 
общества. 

В начале XVI в. Европа оказалась в кризисе, вызванном лом-
кой старых производственных отношений и развитием капита-
лизма. Рост цен на промышленные товары сопровождался их 
стагнацией на продукцию сельского хозяйства. Это приводило 
к разорению сельских товаропроизводителей, обнищанию кресть-
ян. В результате усиливался социальный протест, перераставший 
в вооруженные выступления. Ярким свидетельством нарастав-
шего народного недовольства своим положением стала Кресть-
янская война в Германии (3).
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Неслучайно, что Реформация началась в Германии, где осо-
бенно болезненно ощущались последствия переходного к капи-
тализму периода, которые усугублялись феодальной раздроблен-
ностью страны, отсутствием внутреннего рынка, ориентацией 
торговой буржуазии на внешнюю торговлю, вымывавшую това-
ры за пределы страны, в результате чего страдали немецкие по-
требители. Миряне были недовольны тем, что значительная 
часть богатств страны переправлялась в Италию посредством 
различных поборов, выплат в пользу римской церкви. Реформации 
также способствовало то, что духовенство перестало быть един-
ственным носителем знаний. Конечно, Реформация вряд ли бы 
состоялась в Германии, не будь страна политически раздроблена.

Начало Реформации было положено выступлением в Виттен-
берге монаха Мартина Лютера в октябре 1517 г. против торговли 
папскими индульгенциями (4). Из Германии Реформация распро-
странилась в другие страны — Англию, Шотландию, Швецию, 
Швейцарию. Реформаторы проповедовали отказ от католической 
культовой обрядности, выступали за строгие нормы нравствен-
ного поведения. Новая религия считала, что зависимый человек 
сам должен делать себя свободным благодаря прилежанию. 
Честнее, чтобы владелец денег покупал товары для удовлетворе-
ния своих потребностей, чем дарил эти деньги в виде милостыни 
нищим и лентяям, отвращая их от заботы о самих себе. Покупая 
товары, он давал работу такому же числу людей. Промышлен-
ность и ремесло объявлялись нравственными. Повиновение лич-
ности законам государства возводилось в принцип. Утвержда-
лось, что несмотря на это, человек остается свободным, так как 
имеет место подчинение единичного всеобщему. Таким образом, 
новое учение стало идеологическим обоснованием практики на-
рождавшейся буржуазии.

2. Причины войн XVI века

Реформация была использована правителями немец-
ких государств для отъема земель, принадлежавших католиче-
ской церкви. Это усилило их сепаратизм. Протестантизм стал 
религией таких германских земель, как Бранденбург, Гессен, 
Саксония, Пруссия, Померания. Приверженность католицизму 
сохранила Австрия, входившая во владения германских импера-
торов из династии Габсбургов (5), Бавария и другие южногерман-
ские земли. Религия стала движущей силой борьбы государств 
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за свои политические интересы. Начался более чем столетний 
период религиозных войн в Европе, центром которых стала Гер-
мания. Революция в Нидерландах, гражданские войны во Фран-
ции, Шотландии, Швеции были порождены противостоянием 
католиков и протестантов.

Чтобы укрепить свое положение в Германии в борьбе с сепа-
ратизмом немецких князей, Габсбурги постоянно стремились 
увеличивать свои территориальные владения. В результате дина-
стических браков они получили сначала в свое распоряжение 
Нидерланды, Люксембург и Франш-Конте (6), позже — Испа-
нию с принадлежавшими ей Сардинией, Сицилией, Неаполем 
и американскими колониями. В 1529 г. Габсбурги стали владель-
цами еще двух корон — богемской и венгерской.

Император Германии Карл V (7) заключил союз с римским па-
пой, по которому брал на себя обязательство вести борьбу про-
тив ереси в Германии, возвратить отобранные протестантскими 
правителями церковные земли. Но главной целью императора 
было объединение немецких земель, подчинение своевольных 
князей власти Габсбургской монархии. Сначала успех сопутство-
вал Карлу, который в битве при Мюльберге в 1547 г. разбил 
протестантских князей. Но усиление Карла сплотило не только 
протестантов, но и напугало католических правителей. Объеди-
нившись с протестантами, они повели борьбу против императо-
ра. В 1552 г. противники императора взяли реванш. Карл бежал 
в свои владения в Каринтию. В результате создавшегося равно-
весия сил в 1555 г. был заключен Аугсбургский религиозный мир 
на основе компромисса, выраженного формулой: «Чья власть — 
того и вера». То есть князьям было предоставлено право опреде-
лять религию населения. Мир разрушил надежды Карла V на 
объединение Германии как главной цели его правления, в резуль-
тате чего он оставил трон.

Тем не менее, концентрация в руках Габсбургов огромных тер-
риторий в Европе, богатств Америки превращали их в правите-
лей огромных владений, протянувшихся с востока на запад, в ко-
торых никогда не заходило солнце. Испания, корону которой 
носили германские императоры начиная с Карла V, стала в ре-
зультате географических открытий хозяйкой богатых золотом и 
серебром американских земель. Строительство мощного торго-
вого и военного флота превратили ее в самую влиятельную евро-
пейскую державу. Усиление династии Габсбургов совпало с укреп-
лением монархий в Европе, превращением их в абсолютные 
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монархии. Это не могло не вызвать обеспокоенности последних 
чрезмерным ростом мощи Габсбургов, не привести к их столкно-
вению друг с другом. 

Самым главным противником Габсбургской монархии в пер-
вой половине XVI в. была Франция. Абсолютная монархия во 
Франции сложилась во второй половине XV в. Централизованное 
государство было благом для французов, помнивших последствия 
разрушительной Столетней войны. Поэтому угроза единству 
страны, возникшая во время гугенотских войн второй половины 
XVI в., вынудила городскую буржуазию поддержать зашатавшу-
юся королевскую власть.

В начале XVI в. Франция оказалась окруженной владениями 
Габсбургов: на юге — Испанией, юго-востоке — Италией, вос-
токе — Германией, северо-востоке — Нидерландами. Естествен-
ным было желание французов разорвать это опасное окружение. 
Таково происхождение соперничества Франции и монархии 
Габсбургов, длившегося более двух столетий. Именно в этом про-
тивостоянии следует искать ответы на вопросы о сближении 
Франции с исконным врагом германских императоров — Осман-
ской империей. В 1535 г. был заключен первый политический 
договор европейской державы с турками. Франция обещала под-
держать султана в его борьбе с Австрией и Венецией, взамен 
ей предоставлялись торговые льготы, которые дали французам 
преимущества в торговле Османской империи с государствами 
Европы.

Король Франции Франциск I (8) предпринял поход в Италию 
с целью взятия Неаполя, что позволило бы ослабить давление со 
стороны Габсбургов, установить контроль над важными в эконо-
мическом отношении североитальянскими землями. В этом пред-
приятии он получил поддержку папы Климента VII (9), надеяв-
шегося при помощи Франции устранить присутствие Габсбургов 
в Италии. В 1523 г. в битве при Павии французский король по-
терпел поражение, что заставило его отказаться от притязаний 
на Милан и Неаполь. Однако в мае 1525 г. была создана анти-
габсбургская лига в составе Франции, Милана, Флоренции, Вене-
ции и папского государства, которая возобновила войну против 
Карла V. 

Итальянские войны Франции с Габсбургами, начавшись в кон-
це XV в., длились с перерывами более 60 лет и закончились подпи-
санием мира в Като-Камбрози в 1559 г. Франция была вынуждена 
отказаться от притязаний на Италию, но получила Лотарингию, 
что завершило процесс объединения французских земель.
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Революция в Нидерландах, направленная против испанского 
владычества и засилья католицизма, была по характеру и движу-
щим силам буржуазной революцией. Она переросла в серию гол-
ландско-испанских войн, закончившихся потерей Испанией своих 
колоний в Индии и Индонезии, перешедших к Голландии.

В 1588 г. Испания получила сокрушительный удар по своему 
морскому могуществу, после которого не смогла оправиться. Ис-
панский военный флот в составе 130 судов с 17 тыс. солдат, или 
Непобедимая армада, как ее называли сами испанцы, потерпела 
поражение от английского флота у Британских островов. В ре-
зультате этого Испания потеряла контроль над морскими путями 
в Атлантическом океане, а вместе с этим и свою морскую гегемо-
нию. Одновременно началась активная деятельность Англии по 
обретению заморских владений.

В начале 90-х гг. испанцы потерпели очередную неудачу, на 
этот раз во Франции, где они вмешались в борьбу французских 
католиков против протестантов. Францию поддержала Англия, 
не желавшая присутствия Габсбургов непосредственно вблизи 
от своего южного побережья. Ранее по этой же причине англича-
не оказали поддержку нидерландской революции.

Таким образом, войны XVI в. показали, что гегемония одного 
государства вызывала широкую коалицию стран, стремившихся 
ослабить его мощь. Чем больших успехов добивался гегемон, 
тем сильнее оказывалось противодействие его устремлениям.

3. Факторы, обусловившие 
возникновение Вестфальской системы 
международных отношений

На протяжении целого века с момента начала Рефор-
мации войны, бушевавшие в Европе, носили религиозный харак-
тер. Однако до поры до времени под религиозной оболочкой была 
скрыта пружина, которая выступала истинной движущей силой 
войн и революций. Это силой был политический интерес. Рано 
или поздно он должен был обнаружить себя, сбросив покров ре-
лигиозных мотивов. Этот глубокий поворот от религиозного спора 
о том, какой церкви должно принадлежать первенство — католи-
ческой или протестантской, к политической борьбе между госу-
дарствами стал явным в ходе Тридцатилетней войны в Германии. 

Начавшись в 1618 г. как религиозная война между Евангеличе-
ской унией, созданной протестантскими правителями немецких 
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земель, и Католической лигой, за которой стояли интересы Габс-
бургов, она переросла в общеевропейскую войну, в которую были 
втянуты Франция, Дания, Швеция и другие государства. Стали 
возникать различные конфигурации альянсов европейских госу-
дарств, основанные не на конфессиональном принципе, а на 
общности их политических интересов.

Душой и реальной силой этих альянсов выступала католиче-
ская Франция, внешнюю и внутреннюю политику которой опре-
делял кардинал Римской католической церкви Ришелье (10). 
Жестко и упорно борясь с французскими протестантами у себя 
дома, он не только оказывал помощь немецким протестантам в их 
борьбе с католиками, но и вовлек во внутригерманский конфликт 
протестантские Данию и Швецию, оплачивая их участие в войне 
на стороне протестантских князей, обещая им поддержку в укреп-
лении их позиций на Балтике. 

Когда же и этих мер оказалось недостаточно для победы над 
Габсбургами, Франция заключила военный союз со Швецией, что 
в итоге переломило ход войны. Такая политика Франции объяс-
нялась стремлением не допустить возникновения рядом с собой 
огромной державы, каковой бы стала объединенная Германия. 
Опасность для Франции возрастала вдвойне из-за того, что не-
мецкие земли объединились бы под властью ее непримиримого 
врага — Габсбургской монархии. Допустить такое развитие со-
бытий Франция не могла.

В 1648 г. был заключен мир на немецкой земле Вестфалия. 
Впервые за долгую историю международных отношений все воевав-
шие стороны собрались вместе. Это стало возможным в резуль-
тате признания равноправия и независимости сторон. Вестфаль-
ский договор о мире содержал статьи, формально касавшиеся 
политического устройства Германии, религиозных отношений 
в Священной Римской империи, территориальных изменений 
в Европе. Договор закрепил раздробленность Германии, покончив 
с мечтами о мощной империи. Самый опасный противник Фран-
ции перестал существовать. Швеция приобрела новые террито-
рии по восточному побережью Балтики, Франция получила Мец, 
Верден, Эльзас. Была признана независимость Нидерландов и 
Швейцарии от Священной Римской империи. 

Однако историческое значение Вестфальского договора опре-
деляется тем, что в его статьях фактически сформулированы поло-
жения, которые затем легли в основу принципов международных 
отношений, норм международного права, регулирующих отно-
шения между государствами по сегодняшний день.
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Важнейшими из них являются следующие права и принципы:

— политическое равновесие,
— равноправие государств независимо от веры,
— суверенитет во внутренних и внешних делах,
— стабильность границ,
— признание независимости государств,
— гарантии заключенных договоров,
— право заключать союзы.

В договоре провозглашалось, что мир является высшей целью 
сообщества государств. Государства должны были стать «между-
народным сообществом закона». До Вестфальского мира орга-
низация политической власти в Европе базировалась на фео-
дальном и религиозном иерархическом порядках, теперь — на 
принципе политического суверенитета. Вестфальский мир ускорил 
формирование национальных государств, придал их отношениям 
друг с другом системный характер. Он стал юридической основой 
международных договоров вплоть до Французской революции. 

Осознав и сформулировав свои фундаментальные интересы, 
нации-государства стали искать пути и средства их защиты и 
продвижения, используя для этого не только свои ресурсы, но 
и более активно привлекая потенциал других государств. Стали 
заключаться союзы, организовываться коалиции государств, ос-
нову которых составляла близость их политических целей. Доми-
нирующим мотивом для возникновения таких военных альянсов 
была опасность попадания средних и мелких государств под кон-
троль крупной державы. Как правило, инициатором объединения 
выступало государство, над которым нависла реальная угроза 
его суверенитету, территориальной целостности. Оно поддержи-
вало прочность военно-политического союза не только диплома-
тическими методами, но и путем оказания финансовой помощи 
настоящим и потенциальным его членам. Так поступала Франция 
во времена Тридцатилетней войны, когда за участие Швеции в во-
енных действиях против Католической лиги ей выплачивалась 
достаточно крупная сумма денег, за счет чего шведы брали обяза-
тельство выставлять ежегодно воинский контингент. Так посту-
пали Нидерланды в войнах второй половины XVII в. против 
Франции, угрожавшей их независимости при правлении Людо-
вика XIV.

Все это свидетельствовало о новых явлениях в международ-
ных отношениях. Дело не в том, что предыдущая история отно-
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шений между государствами не знала союзов между ними. Они 
время от времени возникали и в цивилизациях Древнего Восто-
ка, и в период Античности, но это были союзы, направленные 
либо на укрепление позиций государства, претендовавшего на 
гегемонию в тогдашнем мире (Афинский морской союз, союз ла-
тинских государств во главе с Римом), либо на ослабление геге-
мона и выдвижение нового кандидата в гегемоны (союз Македо-
нии и Сирии против Рима). В Новое же время впервые стали 
возникать союзы государств, первоочередной целью которых 
было недопущение возникновения государства-гегемона. 

Другими словами, если раньше в существовании единствен-
ной суперимперии, на которую возлагалась функция обеспече-
ния стабильности, видели действенное средство поддержания 
мирового порядка, то теперь постепенно формировалось пони-
мание того, что безопасность государств, стабильная междуна-
родная среда сохраняются при установлении политического рав-
новесия между государствами в целях недопущения гегемонии 
какого-либо государства. Поэтому государства начали объеди-
нять свои усилия, уравновешивая мощь потенциального гегемо-
на, в результате чего складывался баланс сил. Так в процессе 
взаимодействия государств возник принципиально новый прин-
цип международных отношений, ставший краеугольным камнем 
международных отношений в Европе, а затем и в мире на многие 
столетия.

Такое коренное изменение взглядов на сущность международ-
ных отношений могло произойти только при условии появления 
новых обстоятельств, которых не было на предыдущих этапах и 
которые органически были связаны между собой и вытекали 
одно из другого. Во-первых, это возникновение и развитие в не-
драх феодального общества капиталистических отношений и их 
носителя — буржуазии. Во-вторых, это формирование наций 
в результате преодоления политической и экономической раздроб-
ленности территорий, формирования внутреннего рынка, общ-
ности экономической и культурной жизни, осознания себя людьми 
конкретной национальности и возникновение на этой основе 
государств-наций, или национальных государств. Капитализм 
и национальные государства — вот те два феномена, которые 
предопределили глубокие изменения в поведении государств 
в отношениях друг с другом.

Капитализм как способ производства, как средство развития 
производительных сил общества не мог развиваться исключи-
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тельно в рамках национальных территорий. Они были слишком 
узки для этого. Полем, на которое нацелились капиталисты, был 
весь цивилизованный мир. В орбиту капитализма неизбежно 
втягивались все новые государства, и потому было важно, чтобы 
между ними преобладали отношения сотрудничества, а не кон-
фронтации. Причем реальное сотрудничество и взаимодействие 
государств были возможны только на добровольной основе, а до-
бровольное сотрудничество возможно только на равноправной 
основе. Из такой взаимозависимости естественным образом вы-
текал один из главных принципов международных отношений, 
зародившийся в этот период, — принцип равенства государств, 
независимо от их размеров и численности населения. Ничего по-
добного не могло быть ранее, когда в отношениях между государ-
ствами доминировал принцип силы, дававший сильному государ-
ству право диктовать свою волю слабому государству. 

Все это не значило, что отныне государства не пользовались 
превосходством своей мощи для достижения стоявших целей. Но 
они делали это теперь не безудержно, а с оглядкой на взятое обя-
зательство уважать права других стран. Взять на себя подобное 
обязательство было делом непростым, но без взаимных обяза-
тельств сообщество государств не могло возникнуть. Таковым 
оно могло стать только при соблюдении общепринятых правил 
поведения, представлявших собой своего рода компромисс между 
государствами, осознавшими, что защита их интересов будет бо-
лее эффективной только при участии этого самого сообщества.

Какими были эти интересы? У каждого государства имелись 
свои особые интересы, порожденные конкретными условиями их 
географического положения, зависевшие от наличия или отсут-
ствия природных ресурсов, размеров территории и численности 
населения, исторически сложившихся отношений с соседними 
государствами и т.п. Но независимо от них у всех без исключения 
стран было два общих интереса, имевших фундаментальное зна-
чение для их существования: это государственный суверенитет и 
территориальная целостность. Суверенность государств означа-
ла, что никакая сила за их пределами не могла вмешиваться в их 
внутренние дела, касающиеся их политического устройства, эко-
номической системы, религии, что государства сами определяют 
и свою внешнюю политику. Принцип суверенности националь-
ных государств был важен и актуален по той причине, что в Сред-
ние века христианская церковь активно вторгалась в сферу жизни 
государств, влияя на их внутреннюю и внешнюю политику. 
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Принцип нерушимости границ также играл важную роль в ста-
новлении национальных государств, особенно на фоне террито-
риальной раздробленности средневековых государств. Наруше-
ние территориальной целостности или угроза такого нарушения 
рассматривались государствами как угроза самому их существо-
ванию и потому принимались все возможные меру к устранению 
или ослаблению этой опасности.

Таким образом, в Новое время ускорились процессы форми-
рования международных отношений в качестве некоей системы 
взаимодействия, сотрудничества, кооперации государств. Систем-
ный характер этим отношениям придавали общие правила пове-
дения государств, которые не были прихотью их правителей, а 
отвечали коренным интересам всех их участников, а потому доб-
ровольно были приняты ими. 

Выстраивание международных отношений на основе указан-
ных выше принципов, соблюдение государствами принятых ими 
норм и правил поведения сделали эти отношения относительно 
предсказуемыми, стабильными, управляемыми. Все это не озна-
чало, что указанные правила, требования всегда и во всем соблю-
дались. Поэтому складывание системы не следует рассматривать 
как гарантию прекращения войн, конфликтов, противостояний. 
Но невозможно отрицать и того факта, что данная система замет-
но упорядочила международные отношения, позволила полнее 
задействовать потенциал сотрудничества государств и народов, 
заложенный в ней.

Совпадение сроков утверждения капитализма в Европе с пре-
вращением международных отношений в целостную систему 
дало основание ученым считать последнюю политической над-
стройкой капиталистической экономики, распространившейся 
к этому времени по большей части Европейского континента.

Складывавшаяся система международных отношений получи-
ла название Вестфальской по месту, где в 1648 г. были заключе-
ны мирные договоры (11), положившие конец Тридцатилетней 
войне в Европе. Одновременно они заложили принципиально 
новые основы отношений между европейскими государствами, 
которых те стали придерживаться в дальнейшем. 

Этот момент важно подчеркнуть, ибо в свое время возникло и 
кочует из одного учебника в другой утверждение о том, что прин-
ципы политического равновесия, суверенитета и территориаль-
ной целостности были сформулированы в Вестфальском мирном 
договоре, и с этого момента они-де стали руководством к дей-
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ствию. На самом деле прошли десятилетия, пока государства Ев-
ропы, исходя из собственного опыта потерь и неудач, не осознали, 
что лучше соблюдать общие правила поведения, чем продолжать 
традицию непрерывных войн.

4. Борьба государств за политическое 
равновесие. Узлы противоречий 
и расклад сил в Европе в XVIII в.

Вестфальские решения стали результатом осмысле-
ния последствий не только самой разрушительной и кровопро-
литной бойни в центре Европы, каковой была Тридцатилетняя 
война, но и военных столкновений государств, имевших место 
в предыдущие два столетия. Потребовалось еще почти 100 лет, 
чтобы отладить механизм установки равновесия сил противобор-
ствовавших государств или их коалиций. Эта отладка происходила 
в ходе ряда войн, которые вела Франция времен Людовика XIV (12) 
за расширение своей территории, была продолжена в ходе евро-
пейских войн XVIII века за польское (13) и австрийское наслед-
ство (14), Семилетней войны (15). Именно в этот период стали 
ясны условия и факторы, приводившие к возникновению претен-
зий той или иной страны на гегемонию, действиям других стран 
по противостоянию этой угрозе, возникновению на этой основе 
военных союзов. 

Таким образом, потребовалось немало времени для превра-
щения принципа политического равновесия в ведущий принцип 
международных отношений, при помощи которого государства 
стали выстраивать отношения между собой, направленные на за-
щиту своих интересов, главным из которых являлось обеспечение 
своей безопасности. Делалось это не только с использованием 
собственных усилий и ресурсов, но и главным образом — ресур-
сов и возможностей других государств. Данный принцип неким 
образом уравновешивал мощь больших и малых государств, да-
вал последним возможность играть определенную роль в между-
народных отношениях, чего практически невозможно было пред-
ставить раньше.

После окончания Тридцатилетней войны у Франции уже не 
было серьезного противника в Европе, с которым ей пришлось 
бы считаться. Политическая раздробленность Германии была до-
полнена религиозным расколом немецких государств на католи-
ческие и протестантские страны, разрушением ее экономического 
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потенциала. Англия была занята внутриполитическими разбор-
ками между королем и парламентом. 

Но не только благоприятные внешние условия способствова-
ли успеху Франции. Французский король Людовик XIV унаследо-
вал страну, переживавшую период своего наивысшего подъема, 
имевшую развитую экономику, прочный абсолютистский строй, 
которые были результатом деятельности нескольких поколений 
французских правителей. 

Во-первых, к середине XV в. французская церковь была осво-
бождена от зависимости от папской власти, что привело к росту 
влияния монархии на дела церкви. Одновременно закончилась 
Столетняя война, во время которой началось формирование 
французского национального государства. 

Во-вторых, во время правления Генриха IV была предоставле-
на свобода вероисповедания гугенотам, что положило конец 
30-летней гражданской войне, ослаблявшей страну. Стала укреп-
ляться центральная власть, приводились в порядок финансы, 
поддерживалось сельское хозяйство. 

В-третьих, во время фактического управления страной карди-
налами Ришелье и Мазарини (16) укреплялась абсолютная власть 
французских королей. Ришелье, борясь против оппозиционной 
знати, укрепляя вертикаль власти, придерживался принципа: 
один король, одна вера, один закон. 

В-четвертых, первый министр Людовика XIV Жан Батист Коль-
бер (17) провел реорганизацию экономики страны, ее финан-
совой системы на основе политики меркантилизма. Он добился 
роста государственных доходов путем создания крупных ману-
фактур, увеличения вывоза и сокращения ввоза промышленных 
товаров. Осваивались новые территории, развивались торговля 
и предпринимательство, устранялись внутренние таможенные 
барьеры. Все эти меры превратили экономику страны в самую 
развитую на континенте, а Францию — в самую мощную воен-
ную державу.

В результате складывания благоприятных внутренних и внеш-
них факторов возникли условия для французской экспансии про-
тив соседей, появилось искушение использовать военную мощь, 
перед которой было трудно устоять другим странам. Для того 
чтобы оправдать свои притязания на новые территории, Людо-
вик создал так называемые присоединительные палаты, на кото-
рые была возложена задача поиска документов, материалов, 
подтверждавших право Франции на владение ими. День и ночь 



194

Глава шестая

историки, географы, юристы искали в государственных архивных 
учреждениях доказательства проживания на этих землях галлов 
и франков, что дало бы хоть какую-то возможность оправдать 
агрессию в глазах других народов.

Сначала Людовик предъявил свои притязания на Бельгию. 
Это вызвало недовольство Голландии, опасавшейся, что вслед за 
Бельгией она станет следующим объектом агрессии. С этого вре-
мени Голландия стала организатором и движущей силой всех ан-
тифранцузских коалиций. Заключив союз с Англией и Швецией, 
она выступила против Франции в войне 1667—1668 гг. Война 
закончилась подписанием Аахенского мира, по которому к Фран-
ции отошел город Лилль. 

Эта война продемонстрировала, что всякая попытка Франции 
присоединить к себе новые территории будет встречать сопро-
тивление других государств. Поэтому, прежде чем начать вторую 
войну, Франция оторвала от коалиции Швецию, предоставила 
английскому королю денежную помощь, разрушив коалицию, 
сформированную голландцами. Военные действия складывались 
в следующей войне, длившейся с 1672 по 1679 г., удачно для 
французов. Французские войска практически захватили Амстер-
дам, но голландцы взорвали плотины и затопили страну, остано-
вив продвижение французских войск. По Нимвегенскому миру 
Франция получила еще несколько бельгийских городов, земли 
Германской империи.

Продолжавшееся усиление Франции грозило нарушением ба-
ланса сил, сложившегося после Вестфальского мира, что всерьез 
обеспокоило Европу. В 1681 г. возник новый союз Голландской 
республики со Швецией. Правитель Голландии Вильгельм III 
Оранский (18) создал Аугсбургскую лигу, главной целью которой 
было сдерживание Франции. В нее вошли, кроме Голландии, им-
ператор Германии, Испания, Савойя, Швеция. Вскоре Оранский 
стал королем Англии, и с этого момента она стала активным 
участником всех антифранцузских коалиций. Начался длитель-
ный период противостояния Англии с Францией, который растя-
нулся практически на полтора века.

Первое серьезное столкновение Англии и Франции произо-
шло в Войне за испанское наследство (19). Поводом к ней стала 
кончина короля Испании Карла II, у которого не оказалось на-
следников. Будучи женатым на дочери испанского короля Фи-
липпа IV, Людовик XIV считал себя наследником испанской ко-
роны. Если бы он стал владельцем еще и испанских территорий, 
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то сосредоточил бы в одних руках огромную мощь, которая, ско-
рее всего, привела бы к установлению мировой гегемонии Фран-
ции, если иметь в виду и заморские владения Испании. 

С целью воспрепятствования такому развитию событий про-
тив Франции объединилась практически половина Европы. Фран-
цузским войскам пришлось воевать на четырех фронтах: в Испа-
нии, Италии, Голландии, Германии. Это привело к чрезмерному 
напряжению сил Франции, поэтому успехи начального периода 
войны сменились неудачами в последующие годы. В результате 
Утрехтского 1713 г. и Раштадтского 1714 г. мирных договоров 
династии Бурбонов было позволено править Испанией, но с од-
ним условием — в одних руках одновременно не могли оказаться 
французская и испанская короны. Неаполитанское королевство, 
Сардиния, Миланское герцогство, Фландрия перешли к Габсбур-
гам. Англия получила Гибралтар. Лишившись небольших терри-
торий в Европе, Франция понесла ощутимые потери в Северной 
Америке, где значительная часть ее колоний перешла под конт-
роль Англии. Начиналась эра морского могущества Британии. 

XVIII век ознаменовался началом нового этапа в международ-
ных отношениях, суть которого сводилась к следующему. Фран-
ция начала терять статус единственной ведущей державы. Стала 
быстро расти международная роль Англии. К трем державам — 
Франции, Англии и Австрии, во многом определявшим судьбы не 
только Европы, но и мира, присоединились еще две страны — 
Пруссия и Россия. Последние еще не играли самостоятельной 
роли в международных делах и рассматривались основными 
игроками в качестве вспомогательных государств, которых три 
державы собирались использовать в качестве потенциальных со-
юзников для продвижения своих интересов. Однако очень скоро 
они превратились в самостоятельных игроков, преследовавших 
свои цели, с которыми были вынуждены считаться ведущие дер-
жавы. Другими словами, именно в рассматриваемый период 
сформировался состав участников будущего «концерта Европы», 
который стал механизмом поддержания политического равнове-
сия в мире в XIX в.

Втянувшись в династические войны XVIII в. в Европе, Франция 
растратила свои ресурсы на удовлетворение тщеславия и личных 
амбиций сначала Людовика XIV, а затем Людовика XV (20), ко-
торые были далеки от национальных интересов страны. Серия 
поражений надорвала дух нации, привела к падению авторитета 
страны на международной арене.
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Англия же, пережив последствия двух революций XVII в., 
в ходе которых решался вопрос о том, будет ли там установлен 
сильный монархический строй или власть короля по-прежнему 
будет ограничиваться сословиями, получила возможность за-
няться внешней политикой вплотную. Быстрое развитие про-
мышленного производства, растущая зависимость английской 
экономики от сырья и ресурсов предопределили необходимость 
расширения торговли, колониальных владений. На средства от 
торговли английская дипломатия получила возможность нани-
мать союзников и партнеров среди европейских государств, ко-
торые защищали английские интересы, главным из которых 
было сдерживание самого опасного противника на континенте. 
В XVIII в. таковым продолжала оставаться Франция. 

Одним из политических последствий Реформации было появ-
ление на карте Германии прусского государства, правители кото-
рого были приверженцами протестантизма. В начале XVII в. 
к небольшому маркграфству Бранденбург были присоединены 
земли к востоку от него, когда-то населенные балтийским племе-
нем пруссов. В результате возникло курфюршество Бранденбург 
в составе Священной Римской империи. В 1701 г. оно получило 
название Королевство Пруссия. Это было заслугой самого из-
вестного правителя Пруссии Фридриха Великого (21), который 
задался целью превратить страну в великую державу, хотя для 
этого не было, казалось бы, никаких оснований — ни соответ-
ствующей территории, ни достаточной численности населения, 
ни природных ресурсов. Ставка была сделана на создание силь-
ной армии. Для решения этой задачи был введен режим строжай-
шей экономии, чтобы изыскать ресурсы для содержания войска, 
численность которого значительно превосходила возможности 
экономики страны. Воинственный дух, прусская дисциплина и 
самоотверженность сделали свое дело, превратив Пруссию в ми-
литаристское государство с одной из самых боеспособных армий 
в мире. В результате в самом центре Европы появилось еще одно 
влиятельное государство.

Вступив на прусский престол в 1740 г., внук Фридриха Вели-
кого Фридрих II (22) продолжил политику укрепления военной 
мощи Пруссии. Для этого необходимо было не только расширить 
ее территорию, чтобы ослабить опасность ее быстрого захвата, 
но и получить развитые в промышленном отношении земли. 
Именно такой территорией была Силезия, поэтому Фридрих ре-
шил захватить ее, воспользовавшись представившимся поводом. 
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Дело в том, что умерший император Австрии Карл VI не оста-
вил наследников по мужской линии. Незадолго до своей смерти 
он издал «Прагматическую санкцию», по которой право насле-
дования австрийского престола переходило к его дочери Марии-
Терезии (23). Однако претензии на австрийский трон на основе 
завещания императора Фердинанда I (24), составленного ранее, 
предъявили правители ряда германских государств, в том числе 
король Фридрих II. За свое согласие признать наследницей пре-
стола Марию-Терезию он потребовал отдать ему Силезию, но 
получил отказ. 

Тогда Фридрих присоединился к антиавстрийской коалиции 
в составе Франции, Баварии, Неаполя и ввел войска в Силезию. 
Началась война за австрийское наследство. Прусские войска 
разбили австрийцев и захватили Силезию. Англичане убедили 
Марию-Терезию смириться с потерей, чтобы иметь возможность 
сопротивляться на других фронтах, прежде всего на франко-
австрийском, и сохранить владения, на которые претендовали 
остальные соискатели австрийского наследства. Включение Си-
лезии в состав Пруссии усилило промышленный потенциал по-
следней, позволило ей окончательно закрепиться среди ведущих 
европейских держав. 

Что касается России, то в результате модернизации военной 
сферы и других государственных институтов по западным образ-
цам и стандартам, осуществленной Петром I за короткий срок, 
страна, о которой знали в XVII в. только европейские политики и 
торговцы, превратилась в XVIII в. в государство, влияние кото-
рого ощутили многие народы Европы. В отличие от Пруссии 
у России для этого были все возможности: необъятная террито-
рия, многочисленный народ, неисчерпаемые природные ресурсы.

Какой была реакция традиционных держав на появление на 
международной арене Пруссии и России и их претензии на участие 
в решении европейских проблем? Англия, естественно, побаива-
лась появления рядом с ганноверскими владениями ее королей 
сильного Прусского государства, проводившего агрессивную ми-
литаристскую политику в отношении соседей. Но в целом ее пра-
вители испытывали удовлетворение от появления протестантской 
Пруссии, военные силы которой они рассчитывали использовать, 
вместе с потенциалом Австрии, в борьбе против попыток Фран-
ции захватить германские земли по левому берегу Рейна. В слу-
чае успешного решения этой задачи Англии удалось бы сдержи-
вать Францию на суше, наступая на ее владения в Северной 
Америке и Индостане.
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Франция, зациклившись на многолетней борьбе с австрий-
скими Габсбургами, не сумела распознать новую угрозу для своих 
континентальных интересов, которая исходила от факта превра-
щения Пруссии в государство, влиятельное не только в Германии, 
но и в Европе. Более того, она приложила руку для укрепления 
позиций Пруссии, видя в ней противовес враждебной Австрии. 
Присоединение Силезии к Пруссии во многом оказалось воз-
можным из-за военной и политической помощи Франции, рас-
сматривавшей потерю Австрией части своей территории как 
серьезное ее ослабление. Однако французские политики и дип-
ломаты упустили из виду другого своего противника — Англию, 
которая воспользовалась плодами их усилий, перетянув Пруссию 
на свою сторону и вынудив Францию воевать против нее. Чем 
глубже увязала Франция в европейских войнах, чем дольше пре-
бывала она в состоянии боевых действий на континенте, тем 
больше ресурсов она растрачивала, тем меньше было у нее воз-
можностей противостоять Англии в борьбе за заморские колонии.

Но главную головную боль с появлением сильной Пруссии 
испытала Австрия. Во-первых, Пруссия сразу же отобрала у нее 
жирный кусок территории, каковой являлась Силезия, что осла-
било экономическую мощь страны, нанесло существенный ущерб 
международному авторитету Габсбургского дома. Во-вторых, Прус-
сия нанесла ряд поражений австрийской армии, существенно ос-
лабив военную мощь Австрии. В-третьих, стало ясно, что надеж-
дам Австрии объединить Германию под своим крылом пришел 
конец. В-четвертых, у Австрии появился серьезный конкурент 
в лице Пруссии в борьбе за политическую поддержку со стороны 
Англии, за столь необходимые для поддержания военной мощи 
английские субсидии.

В отношении России Франция предпочла проводить политику 
ее сдерживания на окраине Европейского континента, используя 
для этого своих давних союзников — Польшу, Швецию и Тур-
цию. Временами, как это было в период войны за польское на-
следство, отношения между Францией и Россией становились 
открыто враждебными. 

Англия, хотя и была обеспокоена присутствием России в Вос-
точной Балтике, не стала делать из этого проблему, так как это 
одновременно ослабляло традиционного союзника Франции — 
Швецию. Кроме того, англичане был заинтересованы в торговле 
с Россией, которая была важна для Англии, учитывая ее потреб-
ность в материалах для растущего торгового флота и то обстоя-
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тельство, что в колонии ей приходилось пока только вкладывать, 
а не получать. Наконец, Россия рассматривалась как один из ве-
роятных претендентов на охрану Ганновера, и даже были прове-
дены предварительные переговоры, в которых были обсуждены 
обязательства сторон: Россия обязалась выделить 55 тыс. своих 
солдат для охраны ганноверских земель, англичане должны были 
оплатить эту услугу.

Австрия нашла в России естественного союзника, так как ин-
тересы двух стран совпадали по крайней мере в двух вопросах — 
угрозе со стороны Османской Турции и прусской угрозе. В ре-
зультате этого они заключили в 1746 г. союз, направленный 
против Пруссии. Так началось сотрудничество Австрии с Росси-
ей, которое длилось больше 100 лет и закончилось с началом 
Крымской войны, когда Австрийская империя предпочла союзу 
с Россией благосклонность Великобритании и Франции.

Другим важнейшим событием середины XVIII в. было прекра-
щение длительного антагонизма между Бурбонами (25) и Габс-
бургами, между Францией и Австрией. Существует романтическое 
объяснение такого поворота, в котором главная роль отводится 
двум женщинам — правительнице Австрии Марии-Терезии и 
фаворитке Людовика XV маркизе Помпадур. Согласно этой точке 
зрения, оказавшись в безвыходном положении, Мария-Терезия 
обратилась с письмом к последней, в котором просила повлиять 
на французского короля таким образом, чтобы тот согласился на 
совместные действия против Пруссии. Тронутая обращением 
столь высокой особы, маркиза, которая не была аристократиче-
ского происхождения, использовала все свое влияние на Людо-
вика и убедила того в необходимости заключить союз с Австрией. 
Еще одним объяснением причины сближения двух государств 
называли личную неприязнь Людовика XV и Марии-Терезии 
к Фридриху II. 

Действительно, было и письмо к фаворитке короля, была и 
неприязнь к прусскому королю, что неудивительно, если учесть 
его поведение в ходе войны за австрийское наследство. Но все 
это не может объяснить истинные мотивы политического реше-
ния о заключении франко-австрийского союза. Для того чтобы 
пойти на столь непростое действо, у сторон должны были поя-
виться более веские причины, чем просто человеческие эмоции, 
позволявшие преодолеть вековую вражду, сложившиеся стерео-
типы, взаимные претензии и неприязнь.
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Такой весомой причиной стало изменение расклада сил между 
ведущими державами. С начала Нового времени основным кон-
фликтом в мире стал конфликт между Францией и Австрией. 
Англия выбрала стратегию поддержания равновесия в Европе, 
недопущения чрезмерного усиления военной мощи какого-либо 
государства здесь, рассматривая это как угрозу своей безопас-
ности. После поражения Габсбургов в Тридцатилетней войне 
Франция превратилась в самое могучее государство в Европе, 
угрожавшее территориальными захватами многим странам. Спра-
виться с ней могла только коалиция европейских государств. 
Если в последней трети XVII в. инициатором антифранцузских 
коалиций выступала Голландия, то в результате ее поражения 
в войнах за морское могущество от Англии эта роль естественным 
образом перешла к англичанам. Они стали оказывать поддержку 
всем реальным и потенциальным соперникам Франции и в пер-
вую очередь — Австрии. Когда английский престол в 1711 г. за-
няли короли, которые были родом из немецкого Ганновера (26), 
на Австрию, наряду с ее традиционной ролью по сдерживанию 
Франции, была возложена миссия по обеспечению защиты Ган-
новерских владений правящей династии. 

Но положение изменилось после войны за австрийское на-
следство. Военные успехи Пруссии в противоборстве с Австрией, 
полководческий талант Фридриха II, его острая нужда в субсидиях 
на содержание своей армии подвели англичан к выводу, что луч-
шего защитника Ганновера от нападения со стороны Франции, 
чем Пруссия, им не найти. Она была искуснее в военном деле, 
чем Австрия, к тому же обошлась бы Англии дешевле, так как 
пруссаки готовы были нести военную службу по охране Ганновера 
за меньшую плату. 

В 1755 г. истек договор Англии с Австрией о защите Ганнове-
ра. В январе 1756 г. был заключен договор между Англией и 
Пруссией о совместном поддержании мира в Германии. Своим 
острием он был направлен против Франции. Этот договор поста-
вил Австрию в крайне тяжелое положение. Во-первых, она ли-
шилась военной и финансовой помощи со стороны Англии в ее 
противостоянии Франции. Во-вторых, Англия оказалась союзни-
цей ее ненавистного врага, каковым стала для нее с недавних пор 
Пруссия. В-третьих, Австрия оставалась одна против своих могу-
чих соперников. В такой, казалось бы, безвыходной ситуации 
был один выход — превратить вчерашнего врага в союзника. 
О Пруссии речи не могло идти, так как после потери Силезии для 
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Марии-Терезии главным вопросом ее внешней политики стано-
вился возврат этой утерянной территории. Оставалась Франция, 
но для сближения с ней требовалось преодолеть психологиче-
ский барьер, существовавший между двумя странами. 

Однако имелись обстоятельства, благоприятствовавшие ре-
шению этой задачи. Во-первых, Францию не могло не беспокоить 
усиление Англии, являвшейся ее главным противником на миро-
вой арене, в результате сближения с Пруссией. Французы пони-
мали, что заключив союз с Пруссией, англичане будут руками 
пруссаков сдерживать Францию в Европе, перейдя к более ак-
тивным действиям в других регионах мира, особенно там, где 
продолжалось острое соперничество двух государств. Во-вторых, 
Франция приобрела нового противника в лице прусского госу-
дарства, к укреплению позиций которого в Центральной Европе 
приложила немало усилий. В-третьих, осмысление происходя-
щего приводило к заключению о том, что необходимо уравнове-
сить эти тенденции путем обретения новых союзников.

Таким союзником могла стать Австрия, но для этого были необ-
ходимы встречные шаги со стороны последней. И Австрия сделала 
их навстречу Франции. Австрийские дипломаты проанализирова-
ли историю развития конфликта между двумя государствами за 
более чем столетний период и пришли к выводу, что от сопер-
ничества двух стран ни одна из них не выиграла, а только несла 
потери. Плоды раздора достались другим странам — средним и 
малым, среди которых были Швеция, Пруссия, Сардиния. На ос-
нове этого анализа был сделан вывод о необходимости прекра-
щения противостояния Франции и Австрии и заключения между 
ними оборонительного союза. Австрийцы не скрывали, что хотят 
вернуть Силезию, намекали французам, что те могут присоеди-
нить к себе Фландрию. Договор, скреплявший новые отношения 
между двумя странами, был заключен 1 мая 1756 г., т.е. менее 
четырех месяцев спустя после англо-прусского договора.

Чуть раньше, 25 марта 1756 г., был заключен договор Австрии 
с Россией. В нем не говорилось о том, что получит Россия в случае 
войны, но она пошла на его заключение, так как ее беспокоило 
усиление военного могущества Пруссии, агрессивная политика 
Фридриха II. Контроль России над Восточной Пруссией снимал 
эти опасения. Россия не ставила целью уничтожение прусского 
государства, а хотела лишь влиять на его политику.

В результате образовалась коалиция государств в составе 
Франции, Австрии, России и Саксонии, которая противостояла 
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Англии и Пруссии. Пока шли все эти дипломатические перегово-
ры, завершившиеся созданием коалиции, Австрия усиленно го-
товилась к войне против Пруссии, целью которой был, конечно 
же, возврат Силезии. Это тревожило Фридриха, и он сделал за-
прос о целях военных приготовлений Австрии. Уклончивый ответ 
Марии-Терезии лишь усилил его подозрения. Он понимал, что 
одновременный военный удар членов коалиции может оказаться 
для прусских войск смертельным, поэтому принял решение нанести 
упреждающий удар с тем, чтобы расстроить коалицию. Для удара 
он выбрал самое слабое звено в ней, каковой являлась Саксония. 
Она занимала важное стратегическое положение, вдаваясь как 
в Силезию, так и в Бранденбург. В случае войны против Пруссии 
Саксония была удобным плацдармом для разрезающих прусскую 
территорию ударов войск коалиции. Нанеся быстрое поражение 
Саксонии, Фридрих рассчитывал расстроить планы коалиции по 
нападению на Пруссию, а при благоприятном развитии событий 
вынудить ее отказаться от таких намерений.

В итоге Фридрих напал на Саксонию, так началась Семилет-
няя война. При этом Пруссия не преследовала завоевательных 
целей. Ставилась задача временной оккупации Саксонии, ис-
пользования ее территории на время войны в своих интересах. 
Это помогло пруссакам выдержать многолетнюю войну на исто-
щение. Развязывая боевые действия, Пруссия рассчитывала на 
реальную поддержку со стороны Англии. 

По Вестминстерскому договору между Англией и Пруссией 
предполагалось совместными усилиями противодействовать по-
пыткам любой иностранной державы (речь, конечно же, шла 
о Франции в первую очередь) напасть на Германию. Англия обе-
щала выделить субсидии Пруссии, направить свой флот в Балтий-
ское море, чтобы помочь Фридриху удержать Восточную Пруссию 
и Померанию, осуществить блокаду гаваней России, чтобы по-
мешать той использовать против Пруссии морской флот. Среди 
обещаний было и прекращение русской торговой деятельности 
на Балтике. 

Из всего обещанного Англия выполнила лишь то, что каса-
лось выделения субсидий. Пруссия получала во время войны 
ежегодно, по разным оценкам, от 700 тыс. до 1 млн ф. ст., что 
позволяло ей дополнительно содержать армию в 50 тыс. человек. 
Кроме того, отдельный корпус англичан воевал вместе с войска-
ми Ганновера против Франции. В распоряжении Фридриха была 
150-тысячная армия, имевшая опыт успешных сражений в войне 
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за австрийское наследство, на которую и выпала основная тя-
жесть борьбы против коалиции.

По договору между Францией и Австрией стороны обязыва-
лись первоначально выставлять по 24 тыс. человек, позже эта 
цифра была скорректирована в сторону увеличения до 100 тыс. 
Кроме того, Франция брала обязательство выплачивать Австрии 
по 12 млн гульденов ежегодно. Россия по договору с Австрией 
обещала выставить 80 тыс. солдат. Союзники имели ощутимое 
преимущество перед Пруссией в живой силе, военных ресурсах, 
продовольствии. Поэтому всем казалось, что война будет ско-
ротечной, и три гиганта, несомненно, раздавят маленькую Прус-
сию. Скорее всего, так бы и произошло, если бы не некоторые 
обстоятельства, оказавшиеся благоприятными для Пруссии. 

Историография Семилетней войны полна восторженными 
оценками полководческого таланта Фридриха и его генералов, 
стойкости прусских солдат, их дисциплинированности. Без сомне-
ния, все это присутствовало и способствовало победам прусских 
армий во многих сражениях данной войны. К перечисленным до-
стоинствам прусских войск можно добавить их маневренность, мо-
бильность, способность быстро разворачиваться после марша. Все 
это давало им определенные преимущества перед противником. 

Но всего этого было бы недостаточно по причине превосхо-
дивших сил противника, если бы войска коалиции действовали 
согласованно, координировали свои усилия, сверяли планы бое-
вых действий, своевременно приходили друг другу на помощь, 
наносили удары одновременно, не давали противнику прийти 
в себя. Ничего этого не было и близко, зато были взаимное недо-
верие, подозрительность, опасения, что плоды победы достанутся 
партнерам, нежелание усиления союзников в результате пора-
жения противника и т.п. 

Неоднократно прусские армии оказывались в ходе сражений в 
критическом положении, покидая поля битв побежденными. Но 
раз за разом победители отказывались от преследования их и 
окончательного разгрома, останавливались на отдых, который 
длился неделями, и тем самым давали возможность пруссакам 
прийти в себя, собрать разрозненные силы, перегруппироваться, 
подтянуть резервы и нанести новые удары по противникам. 
Именно это и создавало иллюзию непобедимости прусской ар-
мии, хотя она не раз и не два терпела поражения и от русских, и 
от австрийцев. Пруссию спасали бездарность французских гене-
ралов, медлительность австрийцев, изворотливость Фридриха.
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Везение, что является немаловажным фактором в войнах, было 
на стороне Фридриха с первых дней Семилетней войны и до ее 
окончания. Война на истощение неуклонно высасывала ресурсы 
Пруссии, которая держалась из последних сил во многом благо-
даря помощи Англии. Но когда и Англия в конце 1761 г. отказа-
лась продлевать договор с Пруссией, а значит, и выплату субси-
дий последней, казалось, военная катастрофа неизбежна. Однако 
5 января 1762 г. умерла непримиримая противница Фридриха 
российская императрица Елизавета Петровна (27), что спасло 
Пруссию от полного разгрома. 

На царский престол в России вступил ее племянник Петр III 
(28), являвшийся давним поклонником талантов Фридриха. 5 мая 
1762 г. он заключил договор о союзе России с Пруссией, возвра-
тил Фридриху все завоеванные прусские области и лишил Рос-
сию всего того, что она получила бы в результате победы над 
Пруссией. Более того, он отдал приказ русским частям оказать 
военную помощь Фридриху против Австрии и Франции. И хотя 
пришедшая вскоре в результате военного переворота к власти 
в России Екатерина II отменила приказ о военной помощи Прус-
сии и отозвала русскую армию из этой страны, она оставила 
в силе договор с Пруссией, подписанный Петром III. Более того, 
14 апреля 1764 г. она заключила с Пруссией союз, в секретных 
документах которого намечался будущий раздел Польши.

Вскоре Англия и Франция заключили соглашение о нейтрали-
тете, что привело к окончательному распаду коалиций, воевавших 
друг с другом целых семь лет. Австрия и Пруссия были предостав-
лены самим себе. В таких условиях Австрии не было смысла про-
должать войну против Пруссии, так как задача возврата Силезии, 
нерешенная такой сильной коалицией, которую она создала, ста-
новилась и вовсе нереальной после ее распада. 

15 февраля 1763 г. Австрия и Пруссия подписали мир, кото-
рым гарантировали друг другу целостность и неприкосновенность 
своих территорий. Это означало, что Австрия отказывалась от 
попыток вернуть Силезию, а Пруссия не претендовала более 
на другие части австрийского наследия.

Таким образом, можно заключить, что Семилетняя война, кото-
рую называют еще мировой войной XVIII века, была порождением 
соперничества Франции и Англии на мировой арене. Германия 
была лишь полем битвы, на котором решалась не судьба этой 
страны, а судьбы ведущих морских держав, которые зависели от их 
приобретений в Америке и Индии. Опасения Англии, что Фран-



205

МО в эпоху перехода к капитализму

ция нанесет удар по ее интересам в Европе, привели ее к союзу с 
Пруссией, которая также видела угрозу своим интересам в Запад-
ной Германии со стороны Франции. Это делало войну неизбежной.

До Семилетней войны политическое равновесие в Европе под-
держивалось двумя союзами: англо-австрийским и франко-прус-
ским. Накануне войны произошла своеобразная рокировка, и 
возникли новые комбинации союзов: англо-прусская и франко-
австрийская. К последней присоединилась Россия. После войны 
Австрия и Пруссия рассматривали Россию в качестве потенци-
ального союзника на случай усиления влияния одной из них. Это 
нашло отражение в статьях Тешенского мира, заключенного 
в 1779 г. между Австрией и Пруссией (29), которые признавали 
Россию в качестве «поручительницы за Вестфальский мир».

Если Австрия и Россия ничего не приобрели в результате сво-
его участия в Семилетней войне, то Франция только потеряла от 
этого. Чем дольше Франция тратила свою энергию на то, чтобы 
помочь Австрии вернуть Силезию, ослабить Пруссию, а значит, 
косвенно и Англию, тем больше своих владений она теряла в Се-
верной Америке, и тем больше выигрывала ее соперница — 
Англия. Фактически война покончила с французскими владениями 
в Новом Свете, но это было полбеды. Одновременно это привело 
к превращению Англии во властительницу морей и к началу до-
минирования Пруссии в Германии, а затем к ее объединению под 
прусским началом, принесшему столько бед Франции в последу-
ющие десятилетия. 

Заключая анализ последствий Семилетней войны в Европе, 
можно сделать следующие выводы: она была новой фазой борь-
бы Англии и Франции за мировое господство; обострила сопер-
ничество Австрии и Пруссии за лидерство в Германии; привела 
к исчезновению конфликта между Францией и Австрией, более 
того, способствовала возникновению союза между ними; под-
твердила тенденцию, отмечавшуюся выше, что Россия станови-
лась активной участницей международных отношений в Европе.

Контрольные вопросы

1. Опишите процесс зарождения в недрах феодализма капита-
листических отношений.

2. Какие условия благоприятствовали укреплению позиций 
капитализма в Европе? Почему он не получил развития в других 
цивилизациях?
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3. В чем причина обращения гуманистов к античной истории 
в поисках ответов на волновавшие их проблемы?

4. Какое влияние на международные отношения оказали Ве-
ликие географические открытия?

5. Назовите политические последствия Реформации для Ев-
ропы.

6. Почему Вестфальскую систему международных отношений 
называют политической надстройкой капиталистической эконо-
мики?

7. Каковы обстоятельства, способствовавшие превращению 
России во влиятельную европейскую державу в XVIII в.?

Примечания 

1. Христофор Колумб (1451—1506) — мореплаватель родом из Генуи. 
В 1492—1493 гг. руководил испанской экспедицией, искавшей кратчай-
ший морской путь в Индию. Пересек Атлантический океан и 12 октября 
1492 г. достиг острова Сан-Сальвадор. Этот день считается официальной 
датой открытия Америки.

2. Васко да Гама (1469—1524) — португальский мореплаватель, первым 
проложивший морской путь из Европы в Южную Азию. В 1497—1499 гг. 
совершил плавание из Лиссабона в Индию и обратно.

3. Крестьянская война в Германии (1524—1526) была вызвана пере-
плетением феодального и духовного гнета. Крестьяне и примкнувшие к ним 
беднейшие слои горожан нападали на поместья феодалов и монастыри, за-
хватывали города. Восставшие требовали отмены крепостной зависимости, 
сокращения поборов и повинностей, свободного пользования общинными 
землями. Идеологом восставших был Томас Мюнцер, призывавший к свер-
жению феодального строя. Волнения начались летом 1524 г. в Южном 
Шварцвальде. Весной 1525 г. они переросли в восстание, центром которого 
стала Верхняя Швабия. 15 мая 1525 г. войска германских князей разбили 
крестьянскую армию в битве под Франкенхаузеном. Восстание было потоп-
лено в крови. Томаса Мюнцера жестоко пытали, затем казнили. Всего было 
убито более 100 тыс. человек. Очаги восстания тлели в разных точках Гер-
мании. Последний из них был подавлен в 1526 г. в Тироле.

4. Мартин Лютер (1483—1546) — монах ордена августинцев, профес-
сор философии и теологии Виттенбергского университета. 31 октября 1517 г. 
он прибил к воротам церкви в Виттенберге плакат со своими ставшими зна-
менитыми 95 тезисами против индульгенций. Тезисы стали быстро распро-
страняться по стране. В начале 1518 г. об их содержании знала вся Герма-
ния. Это положило начало Реформации. Лютеру принадлежит заслуга 
в формулировании главных положений протестантизма.

5. Габсбурги — династия, правившая в Австрии с 1282 по 1920 г. Ее 
представители были императорами Священной Римской империи с 1438 по 
1806 г., королями Испании с 1516 по 1700 г.
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6. Франш-Конте — историческая область на востоке Франции, в бас-
сейне реки Сона. В переводе означает «свободное графство». До 1678 г. 
эта территория входила в состав Священной Римской империи. По Нимве-
генскому миру была закреплена за Францией.

7. Карл V (1500—1558) — один из ярких представителей династии 
Габсбургов. Император Священной Римской империи в 1519—1556 гг. 
Король Испании под именем Карл I в 1516—1556 гг. Под флагом католи-
цизма пытался не только объединить раздробленную Германию, но и создать 
«мировую христианскую державу».

8. Франциск I (1494—1547) — французский король с 1515 г. Предста-
витель династии Валуа. Стремился превратить Францию в абсолютную мо-
нархию. В итальянских войнах 1494—1559 гг. одержал победу в 1515 г. при 
Мариньяно. Попал в плен в битве при Павии в 1525 г. Вернувшись из плена, 
возобновил в 1527 г. военные действия.

9. Папа Климент VII (1478—1534) — римский папа с 1523 г. В 1526 г. 
создал вместе с Францией, Миланом, Венецией и Флоренцией «Священ-
ную лигу» против Карла V. В 1527 г. арестован императорскими войсками. 
В 1529 г. заключил с Карлом V мир в Барселоне.

10. Арман Жан дю Плесси Ришелье (1585—1642) — кардинал с 1622 г. 
С 1624 г. — глава королевского совета, фактически правитель Франции. 
Способствовал значительному укреплению французского абсолютизма, 
решительно подавляя феодальные мятежи и вооруженные выступления 
гугенотов.

11. Вестфальский мир 1648 г. состоял из двух мирных договоров: Мюн-
стерского — между германским императором и представителями сословий 
немецкого народа, с одной стороны, и Францией — с другой, и Осна-
брюкского — между германским императором и представителями сосло-
вий немецкого народа, с одной стороны, и Швецией — с другой. Вестфаль-
ский мир закрепил господствующее положение Франции в Центральной 
Европе и Швеции — в Северной Европе.

12. Людовик XIV (1638—1715) — французский король с 1643 г., пред-
ставитель династии Бурбонов. Его правление — апогей французского аб-
солютизма, когда государство отождествлялось с личностью короля. Наи-
более наглядно эту ситуацию раскрывает изречение Людовика XIV: 
«Государство — это я».

13. Война за польское наследство (1733—1735) между Австрией, Рос-
сией и Саксонией, с одной стороны, и Францией — с другой, за влияние в 
Польше. Поводом к ней явились выборы короля на польский престол после 
смерти короля Августа II. Кандидатами были ставленник Франции Станис-
лав Лещинский и саксонский курфюрст Фридрих Август, поддерживавшийся 
Россией и Австрией. В результате военной победы союзников на польский 
трон был посажен их протеже под именем Август III.

14. Война за австрийское наследство (1740—1748) между коалициями 
европейских государств, боровшимися за раздел владений ослабленной 
империи Габсбургов и доминирование в Центральной Европе. В одну коа-
лицию входили Австрия, Англия, Нидерланды, Россия, в другую — Фран-
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ция, Пруссия, Испания, Неаполитанское королевство. Война завершилась 
подписанием Ахенского мира 1748 г., по которому Австрия сохранила все 
свои владения, за исключением Силезии.

15. Семилетняя война (1756—1763) — одна из крупнейших войн XVIII в. 
между коалициями европейских держав за доминирование в Центральной 
Европе. В ней столкнулись, в первую очередь, интересы Англии и Франции. 
На стороне англичан выступала на этот раз Пруссия, французов — Ав-
стрия, Россия, Швеция, ряд немецких государств. Война завершилась под-
писанием мирного договора, по которому Пруссия сохранила за собой Си-
лезию. Это укрепило положение Англии и Пруссии в Европе.

16. Джулио Мазарини (1602—1661) — кардинал с 1641 г. Первый ми-
нистр Франции с 1643 г. Вел борьбу с Фрондой — движением феодальной 
знати Франции против абсолютизма. Добился политической гегемонии 
Франции в Европе.

17. Жан Батист Кольбер (1619—1683) — генеральный контролер 
(министр) финансов Франции с 1665 г. Его экономическая политика — 
одна из разновидностей политики меркантилизма.

18. Вильгельм III Оранский (1650—1702) — штатгальтер (правитель) 
Нидерландов с 1674 г. Призван на английский престол, стал королем Анг-
лии в 1689 г. До 1694 г. правил совместно с женой Марией II Стюарт.

19. Война за испанское наследство (1701—1714) между Францией 
вместе с Испанией и коалицией европейских государств в составе Австрии, 
Англии, Нидерландов, Пруссии за владения испанских Габсбургов и геге-
монию в Европе. Стороны попеременно одерживали победы. По итогам 
войны Франция уступила Англии доминирование на Европейском конти-
ненте, которая также усилила свое морское и колониальное могущество.

20. Людовик XV (1710—1774) — король Франции с 1715 г. В 1725 г. 
вступил в брак с Марией Лещинской. Вел войну за польское наследство, 
желая посадить на польский трон своего тестя Станислава Лещинского. 
Участие в этой войне, а также в войнах за австрийское наследство и Семи-
летней войне ослабило военное могущество Франции, расстроило ее фи-
нансы, привело к потере ее колониальных владений в Америке и Азии.

21. Фридрих Вильгельм (1620—1688) — курфюрст Бранденбургский 
с 1640 г. Его называли Великим курфюрстом. В его правление герцогство 
Пруссия и ряд других земель были присоединены к Бранденбургу. Заложил 
основы прусского абсолютизма.

22. Фридрих II Великий (1712—1786) — прусский король с 1740 г. из 
династии Гогенцоллернов. Крупный полководец. В результате войн, кото-
рые он вел, территория Пруссии увеличилась почти вдвое. Его режим пред-
ставлял собой смесь деспотизма, феодализма и милитаризма. За время 
46-летнего правления вывел Пруссию в ряд ведущих европейских держав.

23. Мария-Терезия (1717—1780) — австрийская правительница с 1740 г. 
из династии Габсбургов. Отказалась короноваться в качестве императрицы 
и носила титул эрцгерцогини Австрии. Ее правление отмечено многочис-
ленными конфликтами с ее политическими противниками в Германии.
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24. Фердинанд I (1503—1564) — император Священной Римской им-
перии с 1556 г. Первый король Чехии и Венгрии из династии Габсбургов 
с 1526 г. Брат Карла V.

25. Бурбоны — королевская династия во Франции в 1589—1792, 
1814—1815, 1815—1830 гг.; в Испании в 1700—1800, 1814—1868, 
1874—1931 гг. и с 1975 г.; в Королевстве обеих Сицилий в 1735—1805, 
1814—1860 гг. Основатель династии — французский король Генрих IV 
Бурбон (Генрих Наваррский).

26. Ганноверская династия — английская королевская династия в 1714—
1901 гг. Наиболее известным ее представителем является королева Виктория.

27. Елизавета Петровна (1709—1762) — российская императрица с 1741 г., 
дочь Петра I. Возведена на престол гвардией.

28. Петр III Федорович (1728—1762) — российский император с 1761 г., 
внук Петра I. Свергнут с престола и убит в результате переворота, органи-
зованного его женой Екатериной.

29. Тешенский мир 1779 г., заключен в силезском городе Тешен. Завер-
шил войну за баварское наследство между Пруссией, Саксонией и Меклен-
бургом, с одной стороны, и Австрией — с другой. Австрия намеревалась 
присоединить Баварию после смерти последнего баварского правителя 
Максимилиана III. Этому пыталась воспрепятствовать Пруссия, опасав-
шаяся усиления позиции Габсбургов в Германии. 
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1. Причины Французской революции 
и ее международное значение

В мировой истории не так много событий, которые 
могут сравниться с Французской революцией по степени воздей-
ствия на судьбы народов мира. Пример, который показала Фран-
ция на исходе XVIII в., свергнув феодально-абсолютистский ре-
жим, уничтожив остатки феодальных отношений, тормозивших 
развитие капитализма, оказался заразительным. Позже его по-
вторили многие государства, что кардинально изменило картину 
мира. В этом и состоит международное значение Французской 
революции. 

Это был новый путь перехода от феодализма к капитализму, 
путь насильственной ликвидации государственных институтов, 
обслуживавших интересы феодальных сословий. До этого пере-
ход к капиталистическим отношениям совершили Англия и Ни-
дерланды. В Англии такой переход был осуществлен мирным 
способом. Это оказалось возможным благодаря совпадению ин-
тересов земельной аристократии и торгово-промышленной бур-
жуазии. Крупные землевладельцы увидели для себя огромные 
выгоды, которые давало развитие промышленности и торговли, и 
потому переориентировались на производство сырья, в первую 
очередь шерсти, для бурно развивавшегося ткацкого производ-
ства. Союз земельных собственников и буржуазии делал ненуж-
ной абсолютную власть короля, поэтому она ограничивалась 
парламентом, в котором были представлены основные сословия 
английского общества.

В отличие от островной Англии, Франция была страной клас-
сического феодализма. Здесь феодальные отношения приняли 

Гл а в а  с е д ь м а я

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ 
ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
И НАПОЛЕОНОВСКИХ ВОЙН 
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законченный вид. В период их расцвета позиции крупных земель-
ных собственников были сильны, их устраивала политическая 
раздробленность страны, слабость королевской власти, что по-
зволяло им чинить феодальный произвол, тормозивший развитие 
страны. Быть может, именно поэтому здесь и оказалась востре-
бованной абсолютная форма государственной власти, которая, 
в конечном счете, открыла дорогу новым отношениям. Торговцы 
и промышленники, страдавшие от беззакония феодалов, но еще 
больше от поборов, пошлин, налогов, таможенных барьеров, ме-
шавших складыванию единого внутреннего рынка, искали опору и 
нашли ее в королевской власти. Для ее укрепления они предостав-
ляли немалые средства, помогая монарху в его борьбе с сепара-
тизмом земельных магнатов. Взамен королевская власть брала 
обязательство поддерживать торговлю, развитие промышленно-
сти, проводила политику протекционизма и меркантилизма в ин-
тересах национальной буржуазии. Так происходило не только во 
Франции, но и во многих других государствах Европы. 

Однако нарождавшейся буржуазии не удалось получить наря-
ду с экономическими преференциями и политическое влияние на 
власть, которую она добровольно усиливала. Более того, усми-
рив своенравных феодалов, заставив их подчиняться себе, короли 
сохранили за ними большую часть прежних привилегий как ком-
пенсацию за потерю феодальной вольницы. Дворянство освобо-
ждалось от налогов, большинство государственных должностей 
могли занимать только дворяне, из них же формировались мест-
ные органы власти. В результате во Франции была установлена 
ничем не ограниченная королевская власть, или, другими словами, 
абсолютная монархия. Это была цена, которую заплатила 
французская буржуазия за возможность развивать торговлю и 
промышленность на более выгодных, чем прежде, основаниях. 

Абсолютизм был явным прогрессом по сравнению с феодаль-
ной раздробленностью. Он способствовал быстрому развитию 
капиталистического способа производства, преобразованиям в 
сфере финансов, торговли, промышленности, приведшим к росту 
французской экономики. Государство получило ресурсы для ве-
дения более агрессивной внешней политики, и эту мощь абсолю-
тистской Франции вскоре почувствовали ее соседи — Нидерлан-
ды, Испания, немецкие княжества. Во многих странах Европы 
также установилась та или иная форма абсолютной монархии, но 
там, в отличие от Франции, власть монарха ограничивалась либо 
влиятельными князьями, либо институтами сословного предста-
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вительства, либо автономией свободных торговых городов. Тот 
факт, что многие государства континентальной Европы тяготели 
к абсолютной монархии, свидетельствовал о наличии общих 
исторических закономерностей зарождения, развития и упадка 
феодализма, предопределивших такой ход событий. Поэтому для 
Европы было естественным заимствование французского опыта 
преодоления пережитков феодального способа производства.

Английский путь перехода от феодализма к капитализму явля-
ется специфическим, характерным для сравнительно небольших 
территорий, расположенных на островах либо на морском побе-
режье, находившихся на пересечении морских путей, потому тя-
готевших более к торговле, ремеслам, нежели к земледелию. 
К таким странам, кроме самой Англии, можно отнести Голлан-
дию, Венецию, Геную. Слабые позиции землевладельцев, посто-
янно растущая роль купцов и промышленников предопределяли 
их политическое устройство, которое представало в виде либо 
ограниченных монархий, либо республик. 

Но не все государства, границы которых омывались морями, 
располагавшиеся на пересечении коммуникаций, успешно раз-
вивали промышленность. Например, Испания, Португалия так и 
остались преимущественно аграрными странами, где интересы 
землевладельцев защищала сильная монархическая власть. Но 
для этого были веские основания, которые следует искать в исто-
рических корнях возникновения этих государств. Им пришлось 
вести долгую и упорную борьбу против арабов, захвативших 
в VIII в. Пиренейский полуостров. Борьба требовала сосредото-
чения власти в руках монархов. Этот пример свидетельствует 
о невозможности втиснуть историю народов в жесткие схемы. 
Тем не менее, без использования метода группировки событий и 
явлений, выделения характерных для них черт трудно, если вооб-
ще возможно, понять и объяснить природу многих из них.

Французский путь встречался в истории чаще. Его повторили 
большинство европейских государств, которых принято назы-
вать сухопутными державами, в экономике которых преобладало 
земледелие, а промышленность была развита слабо. Такая струк-
тура производства делала ведущим классом общества дворян-
ство, владевшее крупными земельными участками, являвшееся 
опорой власти. Оно, конечно, менялось в соответствии с требо-
ваниями времени. Многие дворяне постепенно переходили на 
вполне капиталистические методы хозяйствования, заменяя бар-
щину денежной рентой, нанимая свободных работников для об-
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работки принадлежавшей им земли либо сдавая ее в аренду, раз-
вивая товарное производство. 

Такое эволюционное развитие привело бы, в конце концов, 
к полной замене феодализма капиталистическими отношениями 
ненасильственным путем, если бы не одно обстоятельство. Абсо-
лютизм, который был прогрессом по сравнению с феодальной 
раздробленностью, постепенно превращался в тормоз капитали-
стического развития. Главная причина этого — присущая ничем 
не ограничиваемой государственной власти неповоротливость, 
неспособность адаптироваться к менявшимся условиям. Бесконт-
рольная власть быстро скатывалась к беззакониям, злоупотреб-
лениям, не чувствуя ни перед кем ответственности за свою дея-
тельность. Это проявлялось, к примеру, не только в сохранении 
повинностей, которые несли крестьяне в пользу крупных земле-
владельцев, оставшихся еще со времени зрелого феодализма, но 
и во введении все новых повинностей, налагавшихся на них абсо-
лютистской властью в виде дополнительных налогов и обществен-
ных работ. После выполнения всех этих обязательств крестьяне 
с трудом сводили концы с концами, их положение становилось 
все более невыносимым. Поэтому своими главными врагами они 
видели земельную аристократию и абсолютистскую власть, сто-
явшую на страже интересов феодалов. 

Крестьянин, владевший крохотным наделом, кормившийся 
с него, в том числе путем реализации на рынке части своей про-
дукции, по природе своей являлся представителем мелкой буржуа-
зии на селе. Это сближало его интересы с интересами городской 
торговой и промышленной буржуазии. Кроме этого их объединяла 
принадлежность к так называемому третьему сословию, куда так-
же входили городские ремесленники, рабочие, мелкие лавочники. 
Это сословие являлось главной производительной силой француз-
ского общества, но было абсолютно бесправным политически и 
потому незащищенным от произвола абсолютистской власти. 

По мере развития капиталистических методов хозяйствования 
происходило перераспределение богатств в обществе. Если при 
феодализме главным источником благосостояния была земля, то 
теперь таковым являлись торговля и промышленность. Посте-
пенно буржуазия становилась самым зажиточным классом, ис-
пользуя часть капиталов на приобретение недвижимости: земли, 
строений, в том числе у крупных собственников земли. Нередко 
феодалы обращались к банкирам и финансистам за кредитами, 
выставляя в качестве залога свою собственность. Однако глубо-
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кие изменения в экономической сфере не сопровождались адек-
ватными им политическими преобразованиями. По-прежнему на 
важнейшие государственные должности назначались представи-
тели дворянства. Члены двух высших сословий, куда входили 
дворяне и духовенство, были освобождены от уплаты налогов. 
Королевские суды решали дела преимущественно в пользу пред-
ставителей высших сословий, указы и распоряжения монарха 
предоставляли им все новые привилегии. 

Тем временем самый богатый класс общества, на средства ко-
торого содержался двор, государственные чиновники, велись войны 
и т.д., оставался по-прежнему политически бесправным, прези-
раемым, угнетаемым. Это было самое глубокое противоречие, 
содержавшее в себе потенциально разрушительную силу, что на-
глядно проявилось в ходе Французской революции. Третье сосло-
вие было заинтересовано в изменении существующего положения: 
крестьянство — по экономическим причинам, буржуазия — по 
политическим обстоятельствам. Первые жаждали освобождения 
от обременительных и несправедливых повинностей в пользу фео-
далов, вторые стремились занять место экономически беспо-
мощного дворянства в политической жизни страны. 

Совпадение интересов крестьянства и буржуазии наложило 
отпечаток на движущие силы буржуазной революции, в которой 
приняло участие большинство населения Франции. Причем уча-
стие в революционных событиях крестьянства, городских низов 
придало им радикализм, привело к насильственным действиям по 
отношению к представителям свергаемых классов, хотя справед-
ливости ради необходимо ответить, что это было адекватной ре-
акцией угнетавшихся столетиями масс на жестокость своих угне-
тателей.

Почему революция началась именно во Франции? Из теории 
революций, разработанной марксизмом, известно, что революции 
происходят в наиболее слабом звене в цепи государств. Означает 
ли это, что Франция была таким слабым звеном? Безусловно. Но 
быть слабым не означает быть самым отсталым. Более того, 
Франция была на тот момент вторым после Англии промышлен-
ным государством мира. Феодальные отношения, рассматриваемые 
как отношения сюзерен — вассал, личная зависимость крестьян, 
управление ими со стороны феодалов ушли в прошлое. Крестьяне 
в своей массе были свободными владельцами земли. В это же 
время в других государствах Европы — Австрии, Пруссии, Поль-
ше, России — сохранялась и даже усиливалась крепостная зави-
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симость крестьян, и только в западнонемецких землях, граничив-
ших с Францией, встречались лично свободные крестьяне. Тем не 
менее, антифеодальная революция произошла не там, где феода-
лизма и связанной с ним несвободы было больше, а там, где про-
должали сохраняться его пережитки. Оказалось, что наличие 
этих пережитков в обществе, экономический базис которого был 
уже преимущественно капиталистическим, а политическая над-
стройка по-прежнему оставалась феодальной по своей природе, 
представляло собой антагонистическое противоречие, горючую 
смесь, готовую взорваться по любому поводу. 

Об ускорявшемся разложении существовавшего порядка сви-
детельствовала продажа государственных должностей и дворян-
ских званий, целью которой было латание дыр в государственной 
казне. Их покупали представители богатейшей верхушки буржуа-
зии, удовлетворяя тем самым свои политические амбиции. Но 
такая практика вызывала еще большее раздражение в обществе, 
так как основная часть буржуазии оставалась по-прежнему по-
литически бесправной. На фоне лично свободного крестьянства 
и предприимчивой буржуазии, готовых содержать себя и страну, 
существование экономических и политических пут, мешавших 
вырваться одним из бедности, другим — из униженного положе-
ния, выглядело вопиющей несправедливостью, требовавшей 
устранения. Это и подняло их на борьбу с властью, которая упор-
но не желала изменений сверху и получила революцию снизу. 

Революция во Франции, начав с ограничения власти короля, 
прошла через несколько последовательных этапов, в ходе которых 
имела место острая борьба между роялистами, желавшими вос-
становления старых порядков с абсолютными полномочиями мо-
нарха, и крупной буржуазией, стремившейся к установлению кон-
ституционной монархии. Получив доступ к политической власти, 
представители крупной буржуазии были заинтересованы в том, 
чтобы остановить развитие революции. Но с этим не была со-
гласна средняя и мелкая буржуазия, действовавшая в союзе 
с городским плебсом и крестьянством и нацеленная на продол-
жение революции до тех пор, пока не будут удовлетворены ее 
запросы и ожидания. 

Именно массы простого городского люда подталкивали рево-
люционные власти на принятие самых радикальных решений, на-
правленных против не только ненавистной им дворянской аристо-
кратии, королевских чиновников, но и тех представителей новой 
власти, которые, на их взгляд, отступали от идеалов революции. 
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В результате этой борьбы монархия была упразднена, королев-
ская чета казнена, в стране развернулась гражданская война, 
унесшая десятки тысяч жизней. 

Исторический смысл Французской революции состоит в том, 
что она разрушила феодально-абсолютистский строй, который 
сдерживал развитие страны. Движущими силами революции были 
буржуазия, крестьянство, трудовой люд городов. В этом союзе 
главная роль принадлежала буржуазии, которая стремилась по-
лучить политическую власть в стране. 

Франция сделала то, что предстояло еще осуществить другим 
государствам. Она показала путь устранения остатков феодализ-
ма насильственным путем там, где существовала абсолютистская 
власть. Тем самым Французская революция положила начало се-
рии европейских буржуазных революций, которые открыли ши-
рокую дорогу развитию капитализма в Европе. 

Серийность доказывала значимость французского опыта, вос-
требованного в тех случаях, когда абсолютистские режимы не 
собирались добровольно уступать свои властные полномочия, а 
это, как правило, и имело место. Все перечисленное и предопре-
делило международное значение Французской революции. Ее да-
лекоидущее влияние обнаружилось не сразу, по крайней мере, не 
в годы революции и постреволюционных войн, когда сначала была 
предпринята попытка экспорта революции в соседние с Францией 
страны, а затем экспансия наполеоновской Франции. Это воз-
действие проявилось гораздо позже, ближе к середине XIX в., 
когда одна за другой произошли буржуазные революции в Евро-
пе. То есть революция не была сугубо французским явлением, а 
показала путь, по которому европейским государствам еще пред-
стояло пройти. 

Она не только показала путь, а пошла дальше, ускорив своим 
вмешательством в жизнь других народов установление у них но-
вых порядков, новых отношений, открыв им дорогу к прогрессу 
в области экономики, политики, в деле консолидации наций и 
раскрытия их созидательного потенциала.

Французская революция изменила международный ландшафт 
на континенте, нарушила политическое равновесие, которое бо-
лезненно устанавливалось на протяжении всего XVIII в. Открыв 
дорогу движению капитализма, революция породила новый ви-
ток экспансии государств, ключевая роль в которых теперь при-
надлежала буржуазии, стремившейся взять под свой контроль 
ресурсы, сырье, рынки сбыта товаров других государств.
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2. Реакция европейских держав 
на Французскую революцию

Своими идеями, лозунгами, действиями революция не 
могла не напугать правителей европейских государств, увидев-
ших в ней реальную угрозу своей власти. Во-первых, идеи рево-
люции о свободе и равенстве людей являлись вызовом старому 
миру с его неравенством сословий, божественной природой мо-
наршей власти. Во-вторых, революция не только свергла монар-
хию, но и жестоко расправилась с королевской четой, что было 
открытым вызовом Европе. 

Какой же была реакция европейских государств на Француз-
скую революцию? Казалось, она должна была быть молниенос-
ной, активной, действенной, учитывая угрозы, исходившие им из 
Франции. На самом деле реакция была вялой, невнятной, проти-
воречивой. На поведение европейских монархов влияли расста-
новка сил между ведущими державами, политика их противников 
и союзников, интересы государств. На первом этапе революции, 
когда абсолютная власть французского короля была заметно 
ограничена начавшим свое функционирование парламентом, они 
рассматривали этот факт как возможность ослабления француз-
ской монархии, полтора столетия доминировавшей в европей-
ских делах. Особенно такие ожидания были распространены 
в Англии. Это свидетельствовало о том, что даже дальновидные и 
умудренные политическим опытом английские политики не по-
нимали сущности революции во Франции, а потому были не в со-
стоянии предугадать ее последствия. Предполагалось, что рево-
люция завершится установлением в стране конституционной 
монархии и старый порядок в Европе будет сохранен. Другими 
словами, на революцию смотрели как на болезнь локальную, вы-
званную причинами внутреннего порядка. 

Но по мере радикализации революционных действий во Фран-
ции стала нарастать обеспокоенность в европейских государствах, 
в первую очередь в Австрии, Пруссии, России. Их правители были 
встревожены нараставшей опасностью распространения рево-
люционной «заразы» на их страны. Австрийская монархия тре-
вожилась за ситуацию в Венгрии, Россия только что пережила 
крестьянскую войну под предводительством Е. Пугачева. 

Одновременно эти страны имели пересекающиеся интересы 
в Польше, которая являлась союзницей Франции. Принятие 
в 1791 г. конституции Польши, заменявшей выборную монархию 
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на наследственную с передачей права на престол Саксонской ди-
настии, создавало для России угрозу доминирования в соседней 
стране германского элемента. Поэтому Екатерина II (1) под-
держала ту часть поляков, которая выступала против новой кон-
ституции. 

Австрия, не желавшая усиления Пруссии, претендовала на 
польские города Краков и Люблин. Пруссия, восточная часть ко-
торой была отделена польской территорией, стремилась соеди-
нить Восточную Пруссию с остальной частью страны. В сложив-
шейся ситуации лучшим выходом для России было подталкивание 
Австрии и Пруссии к войне с Францией, чем небезуспешно и за-
нималась дипломатия русской императрицы Екатерины II. 

Пусть и с оглядкой на восток Европы, монархи двух герман-
ских государства все-таки обратили свои взоры на революцион-
ную Францию. Сделать это их вынудила не жалость к своему 
французскому собрату, что не могло быть использовано как по-
вод к вмешательству. Удобный предлог предоставили сами рево-
люционные власти, принявшие 4 августа 1791 г. решение об от-
мене всех повинностей, обязательств, которые несли крестьяне 
во владениях немецких князей в Эльзасе и Лотарингии. Оно вы-
звало обращение князей за помощью к австрийскому монарху, 
являвшемуся императором Германии, который был вынужден 
реагировать. 

27 августа того же года в замке Пильниц состоялась встреча 
императора Леопольда II (2) и прусского короля Фридриха Виль-
гельма II (3), на которой была принята Пильницкая декларация. 
В ней выражалась поддержка французской монархии, не исклю-
чалось военное вмешательство в дела Франции. Декларация стала 
юридической основой первой антифранцузской коалиции евро-
пейских государств. 7 февраля 1792 г. Австрия и Пруссия заклю-
чили военный союз против Франции. Это вызвало объявление 
Францией войны Австрии, войны «свободного народа против не-
справедливой агрессии королей». Леопольд II доказывал закон-
ность войны против Франции необходимостью подавления зараз-
ного революционного духа, преодоления анархии, создававшей 
угрозу безопасности государств. В первую коалицию, кроме 
Австрии и Пруссии, вошли Испания и Сардиния. Австрия рассчи-
тывала на расширение своих владений в Бельгии за счет фран-
цузских территорий, присоединения Баварии. Пруссия нацели-
валась на Эльзас и Лотарингию.
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Австрия и Пруссия надеялись, что Франция не будет в состоя-
нии оказать серьезное сопротивление, так как старая армия фак-
тически развалилась, а новая еще не была создана. Вторжение 
во Францию объясняли необходимостью спасения короля от гро-
зящей ему расправы, хотя успех этой операции ничего не дал бы 
союзникам в плане приращения их территорий. Поэтому факти-
чески война была проиграна, не успев начаться.

Первоначально французы терпели поражения, что объясня-
лось недостаточной обученностью отрядов французских добро-
вольцев. Затем пришли первые победы революционной армии, и 
первый натиск коалиции был отражен. Главной причиной неудачи 
союзников были немотивированность их армий, несогласован-
ные военные действия, раздоры по поводу будущего вознаграж-
дения за победу, нехватка средств к ведению войны, взаимная 
подозрительность.

В 1793 г. к коалиции присоединилась Англия, но не потому, 
что была шокирована казнью короля, хотя внешне выглядело 
именно так. Французскому посланнику было предложено поки-
нуть Лондон после получения известия о казни Людовика XVI (4). 
В ответ Конвент (5) объявил войну Англии. На самом деле при-
чиной присоединения Англии к коалиции было вступление войск 
революционной Франции в Бельгию, угроза захвата Голландии, 
что, по мнению британского кабинета, создавало серьезные про-
блемы для безопасности страны. Кроме того, с этими двумя стра-
нами у Англии существовали давние экономические связи, так 
как через их территорию осуществлялась торговля с Европой. 
Позволить французской буржуазии получить контроль над этими 
землями и лишиться монополии на торговлю она, естественно, 
не могла. 

Был еще один момент, учитывавшийся британским прави-
тельством при присоединении к антифранцузской коалиции, — 
опасное возбуждение в неспокойной Ирландии (6), которое вы-
звали известия о революции во Франции. Англия выступала за 
возвращение Бельгии под контроль Австрийской монархии, рас-
сматривая эту территорию в качестве буфера против Франции. 
Важной задачей английской дипломатии было недопущение 
обострения соперничества между Австрией и Пруссией и объеди-
нение их усилий в борьбе против революционной Франции. Кроме 
Англии к коалиции присоединилась также Голландия. 

Что касается политики России в последние годы царствова-
ния Екатерины II, то она была направлена преимущественно на 
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решение польской и турецкой проблем, и потому не было воз-
можности активно участвовать в коалиции против Франции, хотя 
призывов, обращений и уговоров со стороны императрицы оста-
новить распространение революции, обращенных к европейским 
странам, было достаточно. Выделялись даже некоторые денеж-
ные средства на поддержку участников коалиции, но ни один рус-
ский солдат не был отправлен на войну против революционной 
Франции. 

Обращает на себя внимание тот факт, что антифранцузская 
коалиция, которая включала самые влиятельные державы Евро-
пы, обладала огромным военным потенциалом, значительно пре-
восходящим на тот момент ресурсы революционной Франции, 
мучительно долго формулировала мотивы, которые оправдывали 
бы в глазах европейского общественного мнения готовящееся 
вторжение во Францию. 

В то же время французские революционные власти быстро и 
легко принимали решения о превентивном объявлении войны 
членам антифранцузского альянса государств вместо того, чтобы 
предпринять все возможные дипломатические усилия, направ-
ленные на предотвращение интервенции, включая уступки и 
компромиссы. Достаточно было пообещать остановку дальней-
шего развития революции, чего, собственно, и добивались члены 
коалиции, чтобы избежать войны. Такие усилия внутри Франции 
предпринимались партией фельянов (7), представлявшей инте-
ресы крупной буржуазии, стремившейся к установлению консти-
туционной монархии в стране. Но она была не в силах остановить 
маховик революции, раскручивавшийся народными массами, не-
удовлетворенными своим положением, понуждавшими власти идти 
навстречу их желаниям, в том числе и в сфере внешней политики.

Жирондисты (8), являвшиеся одной из революционных пар-
тий Франции, настойчиво требовали немедленного объявления 
войны иностранным государствам, вынашивавшим планы ре-
ставрации старых порядков во Франции. Это требование полно-
стью отвечало настроениям масс, воспламененных патриотиче-
скими чувствами и жаждавших отстоять завоевания революции, 
ее лозунги свободы, равенства, братства. Жирондисты намере-
вались в ходе войн добиться следующих результатов: во-первых, 
открыть перед французской буржуазией рынки европейских госу-
дарств; во-вторых, направить энергию трудового народа на реше-
ние внешних задач, отвлекая его внимание от острых внутренних 
социальных проблем; в-третьих, при помощи побед над внешними 
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врагами революции победить внутренних противников и устано-
вить свое политические правление в стране.

Таким образом, фактически с самого начала революции бур-
жуазия, пришедшая к власти, стремилась к внешней экспансии. 
Однако эта цель маскировалась революционными лозунгами об 
освобождении народов от тиранов, уничтожении всех привиле-
гий власть имущих, о провозглашении верховной власти народа. 
Эти и другие призывы нашли отражение в знаменитой формуле, 
родившейся в этот период: «Мир хижинам, война дворцам!» Од-
новременно войны Франции с соседними странами были направ-
лены на выстраивание пояса зависимых государств вдоль ее вос-
точных границ, которые обеспечивали бы ее безопасность и 
одновременно служили плацдармом для дальнейшей экспансии 
французской буржуазии в Европу.

Главным врагом Франции считалась Австрия, которой и была 
объявлена война 20 апреля 1792 г. Важнейшей задачей было не-
допущение ее союза с Пруссией, более того, преследовалась 
цель заключения с последней союза, в крайнем случае — дости-
жение договоренности о соблюдении нейтралитета. Но ничего из 
этого не получилось, наоборот, Пруссия проявила даже большую 
активность в военных действиях, перейдя 19 августа француз-
скую границу. Несколько недель французские части терпели по-
ражения, но 20 сентября 1792 г. в битве при Вальми одержали 
первую победу, имевшую огромное вдохновляющее значение для 
создававшейся новой революционной армии. Продвижение прус-
ской армии было остановлено, а в начале зимы она отступила за 
пределы Франции. В начале ноябре были разбиты австрийцы, 
что позволило французам выйти к Рейну. Так был отбит первый 
натиск контрреволюционной Европы.

Весной 1793 г. положение Франции резко ухудшилось, фран-
цузы отступали, а коалиционные войска вновь вступили на фран-
цузскую территорию. Революционный парламент принял декрет 
о всеобщей воинской повинности. На военную службу были при-
званы мужчины в возрасте от 18 до 40 лет, в первую очередь — 
неженатые, вдовые, бездетные. Это дало армии более полумил-
лиона солдат. Вместо старых командиров народ выдвинул новую 
плеяду военачальников. 

С этого момента войны XVIII века, когда воевали преимуще-
ственно рекрутируемые или наемники, превратились в народные 
войны. За счет резкого увеличения численности армии, револю-
ционного энтузиазма, инициативности и творчества командиров 
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Франция получила огромный перевес над армиями коалиции, 
строившимися старыми методами. Французская армия сначала 
очистила свою землю от интервентов, а в следующем году пере-
несла военные действия за рубежи страны — в Бельгию, Голлан-
дию, Испанию, Италию. 

Основными внешнеполитическими задачами революционной 
Франции в этот период были преодоление ее изоляции, форми-
рование группировки союзников, противостоящей коалиции, 
внесение разлада в ряды последней. 

К 1794 г. начался распад первой коалиции против Франции, 
проявившийся в прекращении Пруссией военных действий из-за 
их бесперспективности и отсутствия средств для их продолже-
ния, а также ее заинтересованности в участии в разделе Польши, 
сулившем серьезные приращения прусской территории. Начались 
переговоры Франции с Пруссией, закончившиеся заключением 
Базельского мирного договора 2 апреля 1795 г. Левый берег 
Рейна, Бельгия присоединялись к Франции. Был заключен мир 
с Голландией и Испанией. Так продолжилась в новых условиях 
реализация концепции «естественных границ» Франции, попу-
лярная еще в период правления Людовика XIV. Это делало не-
возможным заключение мира с коалицией. 

В результате контрреволюционного переворота 9 термидора 
1794 г. (9) к власти во Франции пришла крупная буржуазия. 
Внешняя политика Франции была переориентирована с экспорта 
революционных идеалов и порядков в Европу на ведение войн 
с целью получения золота и других богатств, в которых остро нуж-
далась разоренная гражданской войной и иностранной интервен-
цией Франция. Революционный дух уступил место духу наживы. 
Постепенно все более явственно стала вырисовываться главная 
пружина войн, которую вела Франция с европейскими государ-
ствами вплоть до 1815 г. Не действия коалиции спровоцировали 
выход Франции за пределы своей территории, а интересы фран-
цузской буржуазии, искавшей наживу, богатства, сферы влия-
ния, зоны торговли. 

Англия, совершив политическую революцию в XVII в., при-
ступила к промышленной революции раньше других стран, что 
позволило ей занять нишу главного промышленника и торговца 
Европы. Франция опоздала к раздаче и потому была вынуждена 
военной силой утверждать стремление своей буржуазии участво-
вать в разделе пирога. 
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Отсюда вывод: соперничество освободившейся от абсолютист-
ского ярма французской буржуазии с буржуазией английской было 
основной причиной европейских войн периода Французской ре-
волюции и правления Наполеона.

3. Движущие силы внешней политики 
наполеоновской Франции

Террор, начатый представителями свергнутых клас-
сов, обернулся революционным террором, сопровождавшимся 
произволом, массовыми убийствами, в том числе женщин, ста-
риков, детей. Страдали промышленность, сельское хозяйство, 
торговля, были нарушены экономические связи между регионами 
страны, все чаще случались перебои в снабжении городов продо-
вольствием. Серьезные убытки несли производители товаров, 
торговцы, т.е. торговая и промышленная буржуазия. Именно она 
более всего желала стабильности, восстановления порядка в го-
сударстве, ибо устала от бесконечных политических баталий, от-
влекавших ее от предпринимательства, угрожавших ее собствен-
ности, бизнесу. В ее интересах было установление твердой 
власти, способной остановить анархию, политический и крими-
нальный беспредел. Такая власть не могла не быть единоличной, 
но для нее еще не было соответствующих условий. 

Первым шагом на этом пути было установление режима Ди-
ректории (10), когда пять избираемых и сменяемых директоров 
управляли страной, сдерживая властные амбиции друг друга. Это 
был компромисс между необходимостью установления твердого 
порядка и недопущением опасности восстановления единовласт-
ного правления в стране. Слишком свежи были воспоминания об 
абсолютной власти короля. Попасть в члены Директории яркой 
личности было практически невозможно, так как этому препят-
ствовал сам дух этого органа, созданного в качестве противовеса 
режиму личной власти, поэтому в ее составе были, как правило, 
посредственные политики. Новый орган власти нуждался в неор-
динарных личностях, способных укрепить его авторитет. Осо-
бенно были востребованы военные, учитывая нацеленность Ди-
ректории на внешнюю экспансию, которая должна была принести 
деньги и богатства, в чем остро нуждалась власть для удовлетво-
рения растущих внутренних нужд. 

Среди генералов революции, отличившихся в войнах с коали-
цией, был и Наполеон (11), проявивший себя при освобождении 
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Тулона от роялистов, поддерживавшихся английским флотом. 
Прозябавшего на должности штабного картографа Наполеона 
назначили командующим армии, дислоцировавшейся на юге Фран-
ции. Это была полуразложившаяся армия, плохо экипированная, 
полуголодная, не получавшая жалованья. Наполеон, еще не обла-
давший авторитетом среди солдат и офицеров, нашел единствен-
ное средство ее мотивации, заявив, что поведет армию в края, где 
много еды и богатств. Так в апреле 1796 г. начиналась итальян-
ская кампания Наполеона, принесшая ему любовь и уважение 
армии, славу во Франции, известность в Европе. Австрийские 
войска, разбитые несколько раз и особенно чувствительно в сра-
жении при деревне Маренго (12), были вынуждены отступить из 
Северной Италии. В октябре 1797 г. был заключен мир в Кам-
по-Формио между Францией и Австрией, по которому Наполеон 
вернул австрийцам захваченную у них же Венецию, получив вза-
мен территорию по левому берегу Рейна. 

Наполеон вел переговоры и заключил мир без каких-либо 
консультаций с Директорией. В других условиях это могло бы 
принести ему неприятности, даже стоить занимаемой должности, 
но он все рассчитал правильно. Отправив в Париж захваченные 
в Северной Италии богатые трофеи, он буквально заткнул рот 
тем, кто пытался обвинить его в превышении полномочий. Более 
того, его приняли в Париже с большими почестями, а народ 
встретил как национального героя. Именно итоги итальянской 
кампании привели Наполеона к мысли о вхождении во власть. 
На фоне его громких военных успехов особенно бросалась в глаза 
бездарность политиков, управлявших страной. С этого момента 
Наполеон стал ждать удобного момента, чтобы реализовать за-
думанное, одновременно укрепляя свой авторитет среди военных 
и в народе. 

На решение этой задачи было направлено, в частности, его 
предложение организовать поход в Египет. Удачный поход, по 
мнению Наполеона, мог привести к достижению ряда целей. 
Во-первых, завоевание Египта усилило бы позиции Франции в 
Восточном Средиземноморье, являвшемся зоной стратегических 
интересов Англии. Во-вторых, Египет рассматривался как плац-
дарм, с которого можно было организовать поход французской 
армии в Индию и нанести тем самым сокрушающий удар по мощи 
Англии. В-третьих, обеспечивалась государственная поддержка 
и защита традиционных торговых связей юго-восточной Фран-
ции с Левантом. В-четвертых, Франция получала компенсацию 
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за потерю своих колоний в Америке за счет колонизации Ближ-
него Востока. Наконец, в-пятых, огромные богатства Египта по-
ступали на службу Франции, в том числе хлопок-сырец для наби-
равшей темпы французской текстильной промышленности. 

Результаты египетского похода Наполеона противоречивы. 
С одной стороны, ему не удалось продвинуться из Египта дальше 
к Сирии и Ливану. Англичане уничтожили французские корабли, 
доставившие экспедиционный корпус в Египет, что лишило На-
полеона возможности использования морского маневра. С другой 
стороны, Египет был покорен французами, которые наладили 
управление этой страной. 

Смысла оставаться Наполеону в Египте после этого не было, 
поэтому, возложив на одного из своих генералов командование 
французской армией в этой стране, он поспешил в Париж, откуда 
поступали тревожные новости об угрозе Франции со стороны 
второй антифранцузской коалиции, организованной европейски-
ми державами. Одновременно там усиливались позиции крупной 
буржуазии, которая тяготилась существованием законодатель-
ных органов с засильем в них республиканцев, державших под 
контролем Директорию. Ей была нужна крепкая исполнительная 
власть, не зависимая от законодательного органа в лице Совета 
пятисот (13). Для осуществления переворота потребовался ре-
шительный генерал, пользовавшийся авторитетом у солдат. Вы-
бор пал на появившегося в Париже Наполеона. Заговорщики не 
могли, естественно, представить, что вручают меч в руки челове-
ка, который только и ждал такого момента, чтобы использовать 
его в своих интересах, а не быть лишь послушным орудием ис-
полнения чужой воли.

18 брюмера (9 ноября) 1799 г. Совет пятисот был разогнан 
верными Наполеону гренадерами. Власть в стране была вручена 
трем консулам, назначавшимся на 10 лет. Директория перестала 
существовать. Первым консулом с самыми широкими полномо-
чиями был назначен Наполеон. Два других консула имели лишь 
право высказывать свои особые мнения. Это был второй шаг на 
пути установления во Франции режима личной власти. 

Третий шаг был сделан довольно скоро, когда Наполеон был 
назначен пожизненным первым консулом. Таким образом, если 
буквально через несколько лет после начала революции во 
Франции, упразднившей абсолютную монархию, установившую 
республиканский строй, была восстановлена форма фактически 
единоличного правления, то это означало одно — в этом была 
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заинтересована влиятельная сила. И такой силой выступала фран-
цузская буржуазия. Именно она была в первую очередь заинте-
ресована в восстановлении порядка в стране, ликвидации анархии 
и потому привела к власти Наполеона, ожидая от него твердого 
правления. И он делал все, чтобы оправдать эти ожидания, по-
ставив завоевания революции на службу буржуазии. 

Был принят Гражданский кодекс, который вошел в историю 
как Кодекс Наполеона, юридически закреплявший права буржуа-
зии, главным из которых являлось право неприкосновенности 
частной собственности. На протяжении всего своего правления 
Наполеон стремился проводить политику, направленную на под-
держку класса собственников, считая его основой благополучия 
и стабильности общества. Поэтому даже когда правление Напо-
леона приобретало все более монархический характер, буржуа-
зия закрывала на это глаза, так как альтернативой ему были 
постреволюционный хаос и беззаконие. Память о пережитых 
недавно трагических событиях была сильнейшим аргументом 
в пользу непротивления превращению демократической формы 
правления в личную власть.

Но не только внутренние причины способствовали поддержке 
французской буржуазией Наполеона. Установление порядка 
в стране вело к подъему экономики, росту объемов товаров, а 
значит, вставал вопрос о рынках их сбыта, источниках сырья для 
развивавшейся промышленности. А они были расположены в Гер-
мании, Италии, Бельгии, Голландии, России. Но эта торговая и 
сырьевая ниша была к этому времени занята Англией, которая 
в промышленном и техническом отношениях ушла далеко вперед. 
Поэтому занять ее место под солнцем в конкурентной борьбе 
было невозможно. Оставались лишь силовые методы устранения 
конкурента. А лучше всех к выполнению этой непростой задачи 
подходил правитель, в руках которого были бы сосредоточены 
все ресурсы страны, да к тому же являвшийся превосходным 
полководцем. Именно растущие по мере развития капитализма 
экспансионистские аппетиты французской буржуазии и были 
главной движущей силой Наполеоновских войн.

Французская буржуазия, пришедшая к власти в результате 
революции, жаждала обогащения за счет ресурсов других стран. 
Добровольно их никто не собирался отдавать, поэтому войны ста-
новились неизбежным спутником капиталистических отношений. 
Они велись не только для увеличения состояния буржуазии, но и 
в целях последующего перераспределения части захваченных ре-
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сурсов других стран среди населения Франции, смягчения, тем 
самым, социального напряжения, вызванного войнами. То есть 
войны должны были стать самоокупаемыми, приносящими стране 
прямую выгоду, превратиться в важную отрасль экономики, спо-
собствующую развитию страны.

Таким образом, коренные интересы французской буржуазии 
способствовали восхождению на вершину власти человека, кото-
рый был призван создать не только благоприятные внутренние, 
но и внешние условия для укрепления мощи страны путем вытес-
нения Англии с европейских рынков. Противостояние между 
Францией и Англией было главной движущей силой войн, кото-
рые предстояло вести Наполеону. Все остальное было следствием 
этого противостояния. Оно не привело к широкомасштабным 
военным действиям между двумя самыми мощными державами 
тогдашнего мира. Дело ограничилось несколькими морскими 
сражениями, сухопутными стычками местного масштаба на за-
падной окраине Европы — в Португалии, где англичане высадили 
десант для поддержки повстанческой испанской армии. 

Зато Франции пришлось вести на протяжении более двух де-
сятилетий войны с главными союзниками Англии — Австрией, 
Пруссией и Россией, которых та нанимала для борьбы с францу-
зами. Если в первое революционное десятилетие инициаторами 
войн против Франции выступали европейские державы, то затем 
уже сама Франция превратилась в нападающую сторону, ведя 
боевые действия на территории противника. Это дало повод к об-
винениям в адрес Наполеона в неуемной страсти к войнам, за-
хватам, агрессии, войнам ради войн. На самом деле за каждой 
войной Наполеона стоял конкретный интерес Франции. Даже 
самый первый его поход в Италию, который положил начало 
блестящей карьере великого полководца, имел вполне конкрет-
ную цель — отобрать у Австрии территории в Северной Италии 
с тем, чтобы затем обменять их на стратегически важные земли 
по левому берегу Рейна. 

Исходя из исторического опыта, Наполеон считал австрий-
скую угрозу безопасности Франции наиболее реальной. Земель-
ные владения империи Габсбургов, территории влиятельных не-
мецких князей, входившие в состав Священной Римской империи, 
непосредственно примыкали ко всей восточной границе Фран-
ции от побережья Северного моря до Средиземного моря. К тому 
же с конца XV в. и до начала XVIII в. Габсбургам принадлежала 
также и испанская корона, что привело к опоясыванию Франции 
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землями, контролировавшимися германской империей, угро-
жавшей ее безопасности. Это не раз вызывало в прошлом войны 
между Францией и Германией, в ходе которых со всей остротой 
вставал вопрос о естественных границах Франции. 

На востоке такой границей государственные деятели страны 
видели реку Рейн, которая еще во времена Римской империи 
служила надежной преградой на пути вторжения на ее террито-
рию германских племен. Проблема распространения границ 
Франции до естественных рубежей, являвшихся надежной пре-
градой на пути завоевателей, стала особенно актуальной с нача-
лом Нового времени, когда активизировались усилия германских 
императоров по объединению немецких земель. Новое звучание 
эта проблема получила в ходе Французской революции, когда 
стали возникать коалиции враждебных революционной Франции 
государств Европы. Конвент, организуя оборону Франции, по-
ставил в повестку дня вопрос о достижении естественных рубе-
жей, обеспечивавших ее безопасность. 

Следуя сложившейся традиции, Наполеон первым делом стре-
мился обеспечить закрепление на естественных границах Фран-
ции. Но он полагал недостаточным ограничиваться лишь этими 
мерами, так как они не полностью обеспечивали безопасность 
страны. Поэтому был создан пояс дружественных стран вдоль 
восточных и юго-восточных границ Франции в виде искусственно 
образованных шести республик (14). Позже, осознав, что рево-
люционные идеалы вряд ли увлекут элиты этих стран, Наполеон 
отказался от тактики создания так называемых дочерних респуб-
лик вдоль восточных границ Франции, вернув им монархическое 
правление и поставив во главе их своих доверенных лиц. 

Самым известным его проектом был Рейнский союз (15), соз-
данный из немецких государств, граничивших с Францией. Для 
того чтобы крепче связать их правителей с интересами Франции, 
Наполеон присоединил к ним территории малых государств Гер-
мании. Укрупнением своих союзников он решил две задачи: 
во-первых, получил в свое распоряжение их возросшие ресурсы, 
столь необходимые для будущих войн; во-вторых, ослабил пози-
ции Австрии, под чьим контролем эти государства до этого нахо-
дились. Для обеспечения безопасности членов союза от попыток 
Австрии вернуть утраченное Наполеон объявил себя его протек-
тором, т.е. защитником. Таким образом, он предпринимал плано-
мерные действия по ослаблению Австрии, являвшейся главной 
союзницей Англии в Европе в борьбе против наполеоновской 
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Франции. Лондон предоставлял немалые денежные субсидии ав-
стрийцам, чтобы стимулировать их военную активность против 
Франции. 

Будучи не в состоянии победить Францию на суше, Англия 
применила весь арсенал дипломатии, чтобы использовать для 
этого военные ресурсы европейских государств. Франция не могла 
победить Англию на море, что дало бы ей возможность захватить 
Британские острова. Поэтому единственным способом одолеть 
ненавистного врага был разгром его сухопутных союзников в Ев-
ропе. Причем добиться этой цели было гораздо легче, не давая 
им возможности выступать объединенным фронтом. Поэтому 
наполеоновская дипломатия делала все, чтобы раздувать имев-
шиеся разногласия между европейцами, предлагать одним тер-
ритории, в то время как на других обрушивался весь пресс фран-
цузской военной машины. Недаром Наполеон изучал стратегию 
и тактику великих полководцев, внешнюю политику Древнего 
Рима, добившегося создания грандиозной мировой империи, ис-
пользуя принцип: разделяй и властвуй. 

Длинная череда войн Франции с европейскими державами ве-
лась за ее гегемонию на континенте. Для достижения этой цели 
необходимо было завоевать господство в Центральной Европе. 
Это позволяло, во-первых, исключить возможность возникнове-
ния здесь коалиций против Франции, во-вторых, контролировать 
торгово-экономические связи между государствами континен-
тальной Европы, а также морскую торговлю в северной ее части. 
Не менее важен был захват Италии, являвшейся источником 
продовольственных и финансовых ресурсов, важным плацдар-
мом, с которого открывался удобный и короткий путь на Восток. 
После завоевания Италии Франция сумела захватить Ионические 
острова, Мальту, осуществить поход в Египет, соорудив своеоб-
разный мост, соединявший Францию с Левантом, позволявший 
грозить интересам Англии, отвлекая ее внимание от дел на мате-
риковой Европе. 

Действия Франции по достижению указанных целей вызывали 
противодействие со стороны Англии, которая по установленной 
ею же самой традиции следила за сохранением европейского 
равновесия, стараясь не допустить чрезмерного усиления мощи и 
влияния какого-либо из континентальных государств. Она доби-
валась осуществления этой задачи путем «покупки» союзников, 
ресурсы которых использовались для сдерживания претендента 
на доминирование в Европе. Тем более активно использовался 



230

Глава седьмая

этот прием в случае, когда возникала непосредственная угроза 
безопасности Англии, как это имело место после захвата Фран-
цией Бельгии и Голландии, создания Наполеоном военного лагеря 
в Булони в 1803 г. для подготовки армии вторжения на Британ-
ские острова. 

Каждый раз Англия пыталась отвести возникавшую угрозу, 
конструируя военные альянсы с участием не только ведущих ев-
ропейских государств, но и средних и малых немецких, итальян-
ских государственных образований, которые вступали в боевые 
действия с Францией и отвлекали ее войска от атаки английской 
территории. То есть, имея главного врага в лице Англии, Фран-
ции пришлось воевать с ее союзниками, постепенно распростра-
няя свое влияние на большую часть Европы. Это вызвало цепную 
реакцию, дав поводы к росту недовольства со стороны европей-
ских государств. Их не могло не обеспокоить вмешательство На-
полеона во внутренние дела суверенных стран, в результате ко-
торого к Франции присоединялись новые территории, на трон 
сажались его родственники или военные соратники, перекраива-
лись их границы. Государства Европы опасались потерять свой 
суверенитет, превратиться в вассальные от Франции террито-
рии, лишиться законного места в международной системе госу-
дарств. Особенно это касалось ведущих европейских держав, 
испытывавших давление со стороны Франции.

Но в большей степени войны Наполеона в Европе все-таки 
были результатом подстрекательства со стороны Англии, которая 
побуждала Австрию, Пруссию, Россию, Голландию, немецкие 
государства выступить против Франции. Английская дипломатия 
добивалась успеха на этом поприще, главным образом предостав-
ляя денежные средства воюющим союзникам. 

Когда же Наполеон принял решение о введении континенталь-
ной блокады против Англии, это не могло не привести к объеди-
нению усилий европейских государств с целью организации со-
противления Франции, так как блокада морского побережья 
континента могла быть установлена в результате подчинения 
Франции, кроме завоеванных уже Бельгии и Голландии, также 
Пруссии, Испании и России. К тому же в результате блокады Ев-
ропа теряла выгодную торговлю с Англией и ее колониями, откуда 
шел поток промышленных и экзотических товаров. 

Скрытыми последствиями острого противоборства Англии и 
Франции было то, что развитая капиталистическая Англия всту-
пила в союз с полуфеодальными монархиями, с отжившим поли-
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тическим и экономическим порядком, защиту которого обеспе-
чивали армии, состоявшие из крепостных крестьян. Тем самым, 
она вольно или невольно тормозила развитие капиталистических 
отношений в Европе. 

И, наоборот, Франция ломала устои отжившего, но цепляв-
шегося старого строя, отменяла всякого рода феодальные повин-
ности в завоеванных странах, вводила Кодекс Наполеона, устра-
няя преграды на пути развития капитализма.

4. Нарушение европейского баланса сил 
в ходе войн Наполеона

Как отмечалось, в XVIII в. в результате серии войн 
между европейскими державами выявились главные действую-
щие лица международной политики в Европе. Ими были Англия, 
Австрия, Пруссия, Россия, Франция. Исходя из своих интересов, 
эти государства объединялись в блоки, конфигурация которых 
изменялась так разительно, что вчерашние союзники нередко 
оказывались в очередном конфликте во враждующих лагерях. 
Такое положение подтверждало следующий принцип — интере-
сы государств определяют состав коалиций. В результате не раз 
менялся расклад сил в Европе, исчезали вековые антагонизмы 
между государствами и рождались новые противостояния. Неиз-
менной оставалась лишь вражда между Англией и Францией, ко-
торые представляли собой два противоположных полюса, вокруг 
которых группировались другие государства. 

В ходе Семилетней войны сложился следующий формат коали-
ций: с одной стороны, Англия, Пруссия, Голландия; с другой — 
Франция, Австрия, Россия. Они взаимно уравновешивали друг 
друга, сдерживали взаимные притязания, что позволило Европе 
прожить более трех десятков лет без крупных военных конфлик-
тов. Войны велись на окраинах континента, основной участницей 
которых была Россия, которая воевала с Турцией, Швецией, но 
не было столкновений между ведущими державами.

Французская революция круто изменила расстановку сил в Ев-
ропе. Вчерашние союзники Франции Австрия и Россия враждебно 
встретили революционные события. В антифранцузском лагере 
находилась практически вся Европа. Казалось бы, революцию 
задушат, а монархию восстановят. Однако история распорядилась 
иначе. Отбив натиск первой коалиции, в которую входили Ав-
стрия, Пруссия, Испания, Сардиния, революционная Франция 
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перешла в контрнаступление, не только отбросив противника за 
пределы страны, но и захватив территории соседних государств, 
где было установлено республиканское правление.

Безусловно, военные успехи Франции были связаны с энтузи-
азмом масс, рожденным революцией. Но главная причина пора-
жения коалиции находилась внутри нее самой. Члены коалиции 
на словах осуждали свержение французской монархии, однако 
связывали с этим надежды на ослабление Франции, поэтому не 
торопились с началом военных действий. Их интересовало не 
столько положение в революционной Франции, сколько ситуа-
ция вокруг Польши, на территорию которой имели виды Австрия, 
Пруссия и Россия. Наконец, Австрия и Пруссия не имели жела-
ния тратить свои скудные средства на военную кампанию против 
Франции, которая сулила мало дивидендов. Отсюда вялость, не-
согласованность действий, их немотивированность, которые при-
вели к неудачам при первом же серьезном сопротивлении со сто-
роны революционных войск.

Все перечисленные факторы имели под собой в качестве ба-
зовой причины непримиримый антагонизм между Австрией и 
Пруссией, оказавшихся в одной коалиции не по своей воле. Этот 
антагонизм возник и развился в XVIII в. на почве соперничества 
за доминирование в Германии, шире — в Центральной Европе. 
Другие государства, исходя из своих интересов, либо раздували 
противоречия между двумя этими странами, либо стремились 
сгладить существовавшие между ними проблемы. Второй вари-
ант использовался для того, чтобы задействовать их совместный 
потенциал в борьбе против своих главных противников. 

Именно так решила действовать Англия, чтобы остановить 
расползание революции по Европе. Ее дипломатия сумела пре-
дотвратить назревавший военный конфликт между Австрией и 
Пруссией, отказав сторонам в помощи, на которую они рассчи-
тывали, готовясь к военным действиям. Англичане усадили их за 
стол переговоров, которые открыли путь к созданию антифран-
цузской коалиции с участием этих двух стран. Но этот процесс 
чисто внешнего затушевывания австро-прусских противоречий 
не мог привести к их устранению, чем блестяще воспользовался 
Наполеон, о чем будет сказано далее.

Первая коалиция просуществовала с 1792 г. по 1797 г. Сначала 
из нее вышла Пруссия, заключив Базельский мир с Францией. 
К этому времени Россия активизировала свои действия в Польше, 
и Пруссия, боясь опоздать к разделу польского пирога, претен-
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дуя на присоединение значительной части северо-западных зе-
мель Польши, поторопилась выйти из войны, в которой она не 
видела перспективы. Поражения австрийских войск в Северной 
Италии и заключение Кампоформийского мира между Австрией 
и Францией фактически означало конец первой коалиции. 

Одной из причин инертности первой коалиции было то, что 
европейские державы не видели во Франции, раздираемой внут-
ренними противоречиями, несущей тяготы гражданской войны, 
опасного противника. Однако начиная со второй половины 90-х гг. 
XVIII в., французские войска осуществили ряд успешных военных 
операций против Австрии в Северной Италии, Центральной Гер-
мании, в результате которых Франция присоединила немецкие 
территории. Затем последовали захват островов в Средиземном 
море, египетский поход Наполеона, его притязания на влияние 
на Балканах. Это свидетельствовало о быстро усиливавшемся 
военном потенциале Франции, что не могло остаться незамечен-
ным в Европе. 

В 1799 г. была сформирована вторая коалиция против Фран-
ции, в которую теперь вошли Англия, Австрия, Пруссия, Россия. 
Участие России в ней было обусловлено опасениями императора 
Павла I (16) относительно возможного усиления присутствия 
Франции в делах Турции. Коалиция ставила своей задачей вернуть 
присоединенные Францией в 1796—1798 гг. североитальянские 
земли, немецкие земли по левому берегу Рейна, а также Бельгию 
и Голландию. 

Сначала коалиция, в которой активную роль играли русские 
войска под командованием А. Суворова, одержала ряд побед 
в Италии, освободив от французов территории, захваченные еще 
в 1797 г. Наполеоном в Северо-Западной Италии. Однако затем 
несогласованные действия союзников, стремление переложить 
бремя военных действий на партнеров по коалиции и тот факт, 
что с 1800 г. французскими войсками командовал лично Наполе-
он, привели к поражениям. Наполеон решил нанести удар по ав-
стрийцам с тем, чтобы вывести из строя войска основного члена 
второй коалиции. Совершив за короткий срок труднейший пере-
ход через Альпы, французская армия спустилась в долину реки 
По и отрезала пути отступления австрийской армии, находив-
шейся в районе Генуи. 

14 июня 1800 г. состоялась битва, которую выиграли францу-
зы. В декабре того же года французские войска нанесли еще одно 
чувствительное поражение австрийцам в Южной Германии, ко-
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торое оказалось решающим. Австрия была вынуждена согла-
ситься на мир, который был подписан в апреле 1801 г. в Люневи-
ле. По Люневильскому миру Австрия, признав «естественные» 
границы Франции по левому берегу Рейна, вынуждена была 
оставить Ломбардию. Россия вернула свои войска домой, ока-
завшиеся в сложном положении в Швейцарии.

Наполеон расстраивал ряды коалиции не только военными 
победами, но и дипломатическими усилиями. Блестящим успе-
хом наполеоновской дипломатии стало привлечение к союзу 
с Францией России. Павел I, ненавидевший французскую рево-
люцию, вступил во вторую коалицию, стремясь не допустить уси-
ления влияния Франции в Восточном Средиземноморье. Однако 
вскоре он изменил свою позицию, подписав с Францией договор. 
К столь резкой перемене его взглядов привели недовольство поли-
тикой Англии, дружеский жест Наполеона, который отдал распо-
ряжение вернуть всех русских военнопленных в полной амуниции 
и не потребовал взамен того же самого в отношении французских 
пленных. Кроме того, Наполеон обещал Павлу остров Мальту, 
чем окончательно склонил того на свою сторону, рассорив при 
этом Россию с Англией. Две страны стали вынашивать планы на-
несения ударов по Англии, в том числе путем организации похода 
в Индию.

Фактический развал второй коалиции после выхода из нее 
России и поражения Австрии вынудил Англию пойти на заключе-
ние мирного договора с Францией. К этому подталкивало также 
ее сложное экономическое положение, вызванное упадком евро-
пейской торговли, огромными расходами, которые несла Англия 
для содержания второй коалиции. Власти страны оказались под 
сильнейшим давлением английских промышленников, которые 
несли убытки от продолжавшихся на континенте войн, тем более 
что ни огромные средства, выделяемые на помощь контрреволю-
ции, ни успехи военно-морского флота Англии не привели к ос-
лаблению Франции и устранению от власти Наполеона. В от-
ставку был отправлен самый упорный сторонник непримиримой 
политики в отношении Франции У. Питт (17). 

26 марта 1802 г. в Амьене между Англией и Францией был 
подписан мир, означавший конец второй коалиции. По Амьен-
скому миру Англия взяла обязательство вернуть Франции почти 
все ее американские колонии, возвратить Мальту Мальтийскому 
ордену, не вмешиваться в дела Центральной Европы и Италии. 
Франция должна была эвакуировать свои войска из Египта, пе-
редав его Османской империи, вывести войска из Рима.
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Подталкивая правительство Англии на заключение мира с Фран-
цией, английская буржуазия рассчитывала подписать с ней новый 
торговый договор, который открыл бы дорогу во Францию анг-
лийским товарам. Но Наполеон не собирался делать уступки Анг-
лии в ущерб интересам французской буржуазии, которая являлась 
экономической опорой его единоличной власти. Хотя какое-то 
количество английских товаров стало поступать во Францию, на-
метилось некоторое оживление двусторонней торговли, торговый 
договор, который открыл бы широкий доступ английской промыш-
ленной продукции на французский рынок, так и не был подписан. 

Наполеон считал, что Амьенский мир развязывает ему руки 
в Европе, гарантирует невмешательство Англии в европейские 
дела. Поэтому он намеревался продолжить политику установле-
ния гегемонии Франции на континенте. Не получив ожидаемых 
уступок в торговой сфере, Англия не торопилась выполнять ус-
ловия Амьенского мира, в частности, затягивала вопрос с пере-
дачей Мальты, что вызвало недовольство Наполеона, заявившего 
английскому послу в ультимативной форме: «Мальта или война». 
Отзыв посла Англии из Парижа означал де-факто прекращение 
действия мирного договора. 

Амьенский мир был компромиссом между Англией и Франци-
ей. Он позволил на один год прекратить военные действия между 
ними и с этой точки зрения был выгоден сторонам. Но он не стал 
и не мог стать программой долгосрочного торгово-экономиче-
ского сотрудничества, принятие которой могло остановить враж-
ду между государствами. Этому препятствовали не только дли-
тельная история их противоборства, взаимные обиды и претензии. 
В результате революции, устранившей преграды на пути разви-
тия капитализма во Франции, возникла новая сфера противосто-
яния двух стран, связанная с претензиями набиравшей силы 
французской буржуазии контролировать европейский рынок 
товаров и источников сырья для быстро растущей промышлен-
ности Франции.

Но не только торговое соперничество было причиной разрыва 
мирного соглашения между Францией и Англией. Усиление воен-
ного и политического присутствия Франции в Северной Италии, 
присоединение к ней Пармы, Пьяченцы, вступление француз-
ских войск в Швейцарию, активизация французской дипломатии 
в Восточном Средиземноморье означали, что Наполеон, вос-
пользовавшись миром с Англией, проводил энергичную политику 
по распространению французского влияния в Европе. А это озна-
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чало только одно: после установления гегемонии Франции на кон-
тиненте Наполеон бросит все силы на захват Британских островов.

12 мая 1803 г. начались военные действия между Англией и 
Францией. Английский флот атаковал французские суда и нанес 
им чувствительный урон. Ответом Наполеона был захват Ганно-
вера, являвшегося фамильным владением английского короля 
Георга III. Англия приступила к созданию третьей коалиции про-
тив Франции. Сделать это было непросто. Предложение Лондона 
о военном союзе Петербург отклонил, так как, во-первых, новый 
император России Александр I (18) вынашивал планы стать по-
средником между Англией и Францией; во-вторых, он не хотел 
связывать себя обязательствами по отношению к одной из сторон 
конфликта, т.е. придерживался выбранного в самом начале своего 
правления политики «свободы рук». Царь выступил с требова-
нием к Франции дать гарантии неприкосновенности Германии, 
Италии и Турции, рассчитывая на поддержку этого требования со 
стороны Англии. Однако русская дипломатия не учла того обстоя-
тельства, что его выполнение привело бы к усилению роли Рос-
сии на Балканах, а этого не хотел Лондон. 

Александр I видел себя освободителем Европы от француз-
ской тирании и потому стремился воспользоваться враждой между 
Францией и Англией для сколачивания коалиции в составе Ав-
стрии, Пруссии и германских государств. То есть два государства — 
Англия и Россия — взялись за одно и то же дело, преследуя свои 
цели. Англия не желала ни французского, ни российского доми-
нирования в Европе, Россия хотела стать арбитром в европей-
ских делах и таким образом обрести статус самой влиятельной 
державы континента. Вот только ресурсов, мощи, опыта и уме-
ния для достижения этой задачи у Петербурга не было. Зато все 
это в избытке было у Лондона, поэтому он и стал во главе про-
цесса образования коалиции, хотя и у него это получалось с пре-
великим трудом, так как слишком остры были противоречия 
между участниками будущей коалиции — Австрией, Пруссией, 
Россией, германскими государствами.

Тем не менее, основу третьей коалиции составили Англия и 
Россия. Первой задачей было привлечь на ее сторону Австрию. 
Казалось, это будет самым легким делом, ведь после унизитель-
ных поражений от Франции Вена потеряла не только значитель-
ную часть своей территории, но и свой авторитет среди герман-
ских государств. На ее место главного немецкого государства все 
настойчивее претендовала Пруссия. Однако сначала австрий-
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ское правительство рассчитывало воспользоваться войной между 
Англией и Францией для того, чтобы решить спорные проблемы 
с рядом немецких государств. Главной ее задачей было укрепить 
свои позиции в Германии, не дав усилиться Пруссии. Поэтому 
Вена, согласившись на уговоры Англии и России о присоедине-
нии к коалиции, поставила условием участия в ней гарантии до-
стижения этой цели, а также возвращение всех земель в Север-
ной Италии, которые были отобраны Наполеоном.

Еще более сложной оказалась задача привлечения в коали-
цию Пруссии. С момента заключения Базельского мира Пруссия 
не воевала с Францией, придерживаясь нейтралитета. Она не 
участвовала во второй коалиции, и для такой политики у нее 
были веские основания. Берлин рассчитывал получить за свой 
нейтралитет новые территории. Но более всего Пруссия проти-
вилась участию в коалиции из-за того, что ей пришлось бы вое-
вать за возвращение Австрии отобранных у нее французами зе-
мель. В Берлине понимали также, что в случае войны против 
Франции первый ее удар был бы направлен против Пруссии. 
Здесь не помогли бы ни Австрия, ни Россия, ни тем более Англия. 
Поэтому прусский король Фридрих Вильгельм III не поддался на 
уговоры и даже угрозы со стороны Англии и России, предпочтя и 
дальше придерживаться нейтралитета.

Таким образом, третья коалиция сформировалась в составе 
Англии, Австрии и России. Фактически же основная тяжесть 
войны с Наполеоном легла на Австрию, на территории которой и 
развернулись основные боевые действия. Русский экспедицион-
ный корпус возглавил М. Кутузов, но основные приказы отдавал 
российский император, прибывший в Австрию для наблюдения 
за ходом военных действий. Вмешательство в руководство воен-
ными операциями со стороны Александра I, передача русских 
войск в подчинение австрийским военным, несогласованность 
действий между ними привели к печальным последствиям.

Как только Наполеон получил известие о выступлении ав-
стрийских войск, он принял решение свернуть Булонский лагерь 
и быстрым маршем двинулся на юго-восток. 14 октября 1805 г. 
Наполеон окружил 32-тысячную австрийскую армию в крепости 
Ульм и вынудил ее сдаться. Капитуляция австрийцев поставила 
русскую армию, выступившую на помощь Австрии, в тяжелое по-
ложение. Французский маршал Мюрат (19) преследовал русские 
войска, Кутузову удалось оторваться от наседавших французов. 
Австрийцы требовали защищать Вену, к чему склонялся и Алек-
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сандр I. Наполеон пытался отрезать русским войскам путь на 
восток. 

2 декабря произошло генеральное сражение между француза-
ми и австрийско-русскими частями у деревушки Аустерлиц. Оно 
закончилось полным разгромом войск коалиции. Австрия подпи-
сала Пресбургский мирный договор с Францией. Франция полу-
чила Далмацию, откуда она могла влиять на ситуацию на Балканах, 
угрожая интересам Англии и России здесь. Александр возложил 
ответственность за поражение на Кутузова, который был отстра-
нен от командования. Россия была вынуждена прекратить воен-
ные действия, хотя продолжала находиться в состоянии войны 
с Францией.

15 декабря 1805 г. Франция и Пруссия заключили Шенбрунн-
ский договор, по которому за свой нейтралитет Пруссия получи-
ла от Франции Ганновер. Это был воистину данайский дар, смысл 
которого состоял в том, чтобы окончательно поссорить Пруссию 
с Англией. Так и произошло, когда в ответ на закрытие портов 
Северной Германии для английских кораблей Англия объявила 
Пруссии войну, блокировала ее порты и гавани, стала захватывать 
прусские торговые корабли. По договору Пруссия брала обяза-
тельство не пропускать через свою территорию войска других го-
сударств, совместно с Францией гарантировала безопасность 
Турции, что было направлено и против Англии, и против России. 
Таким образом, Наполеону удалось умелыми действиями не толь-
ко не допустить вхождения Пруссии в третью коалицию, но и 
пристегнуть ее к французской политике после развала третьей 
коалиции.

Однако успехи Наполеона рождали новые аппетиты, приво-
дили к действиям, которые вредили даже его союзникам. Созда-
ние Рейнского союза, в котором главную роль играла Бавария, 
было ударом по планам и надеждам Пруссии на доминирование в 
Германии. Вскоре в Берлине стало известно, что французская де-
легация на переговорах с англичанами на их возражение о невоз-
можности улучшения отношений между странами из-за Ганновера 
заявила, что готова вернуть его Англии. Бесцеремонное обраще-
ние с Пруссией вызвало волну негодования в Пруссии. Еще один 
взрыв возмущения был связан с оккупацией французами Верде-
на. В стране стали усиливаться патриотические настроения, все 
более популярными становились политики, настаивавшие на 
войне против Франции. Пруссия неуклонно двигалась к войне 
с Францией. В стране началась мобилизация. Пруссии нужен 
был союзник, и она его нашла в лице России. 
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Наполеон потребовал у Пруссии отмены мобилизации и разору-
жения, Берлин медлил с ответом. 24 сентября 1806 г. Наполеон 
покинул Париж и двинулся к Рейну. 1 октября Пруссия предъяви-
ла Франции ультиматум, требуя отодвинуть от границы француз-
ские войска. Боевые действия начались 8 октября и продолжа-
лись ровно месяц. Пруссия имела армию в 150 тыс. человек. Но 
воинственное настроение не было подкреплено правильной орга-
низацией военных действий. В двух сражениях при Йене и Ауэр-
штадте прусская армия потерпела сокрушительные поражения. 
27 октября Наполеон вошел в Берлин. Прусский король и двор 
заблаговременно покинули столицу и направились на восток в са-
мый дальний уголок Пруссии. Наполеон двинул войска к Висле, 
рассчитывая на поддержку поляков. Поддержка эта была ему нуж-
на не против жалких остатков прусской армии, а против России. 

В Лондоне осознали всю критичность положения и в очеред-
ной раз обратились к России. Александру была обещана щедрая 
финансовая помощь, если он спасет Пруссию от расчленения. 
Кроме того, Англия брала обязательство направить на помощь 
России воинские контингенты. Россия согласилась, как и в 1805 г., 
когда вместе с Австрией пыталась одолеть Наполеона. Теперь 
у нее было больше собственных оснований для борьбы с Фран-
цией, так как враг уже был недалеко от ее границ. Поэтому и со-
стоялась четвертая коалиция против Франции в составе Пруссии 
и России. Но, несмотря на стойкость русских солдат, спасти 
Пруссию от разгрома не удалось. 

7 февраля 1807 г. произошла первая битва французов с рус-
скими при Прейсиш-Эйлау (20). Два дня сражений, в которых 
принимало участие 78 тыс. русских и 70 тыс. французов, решаю-
щего перевеса не дали ни одной из сторон. Русские отошли, так 
как к французам подошло подкрепление. Спустя несколько ме-
сяцев 14 июня 1807 г. произошло второе сражение при Фридлан-
де (21), закончившееся серьезным поражением русских, которые 
отступили за реку Неман и сожгли за собой мост. Наполеон не 
стал преследовать их, так как не ставил задачу разгрома русской 
армии, у него были совершенно другие планы.

Дело в том, что еще 21 ноября 1806 г. Наполеон издал декрет 
о введении континентальной блокады Англии. Декретом запре-
щалась торговля с Англией и ее колониями всем странам, в той 
или иной мере оказавшимся подвластными Франции. Все англий-
ские товары подлежали конфискации, а английские подданные, 
находившиеся на их территории, подлежали немедленному аресту. 
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К такому решению Наполеон пришел, убедившись в невозмож-
ности захватить Британские острова. Теперь после разгрома со-
юзников Англии оставалось задушить ее в тисках экономической 
блокады, закрыв доступ на европейский рынок английской про-
мышленной продукции и товарам из ее колоний. 

Добиться эффективной блокады было возможно в случае 
установления контроля над всей береговой линией Европы. Раз-
гром Пруссии привел к установлению французского контроля 
над северным побережьем континентальной Европы. Вне его 
оставалась Восточная Балтика, откуда вела торговлю Россия, и 
побережье Испании. Поэтому отныне первостепенной задачей 
Наполеона стало привлечение на свою сторону России, которая 
имела значительные объемы торговли с Англией.

После разгрома Пруссии и поражения русской армии при 
Фридланде возникла угроза французского удара по России. Им-
ператор Александр I вынужден был изменить свою политику, го-
товясь предложить французам заключить перемирие. Каково же 
было его удивление, когда он узнал о том, что и Наполеон на-
строен на мирные переговоры. Это вызвало эмоциональную ре-
акцию российского императора, который сообщил Наполеону, 
что желает немедленной встречи с ним для заключения тесного 
союза, который единственно может дать народам мир.

Такая встреча состоялась 25 июня 1807 г. на середине реки 
Неман, на связанных в виде плота двух судах, над которым был 
сооружен своеобразный шатер, где и вели переговоры один на 
один два императора. Демонстрационная встреча на нейтральной 
территории должна была показать русским, что Наполеон с ува-
жением относится к ним, не рассматривает их в качестве по-
бежденных. Взбешенный тем, что Англия, втянув Россию в оче-
редное противостояние с Наполеоном, практически не выполнила 
свои обещания о помощи, Александр на первой же встрече с На-
полеоном в эмоциональном порыве заявил, что ненавидит англи-
чан и будет его помощником во всем, что он предпримет против 
них. Именно это и хотел услышать от русского царя Наполеон, 
его план по вовлечению России в континентальную блокаду блес-
тяще удался. 

По итогам переговоров был подписан Тильзитский мир (22) и 
заключен секретный союз России с Францией. Из польских зе-
мель, принадлежавших Пруссии, Наполеон создал герцогство 
Варшавское. Белостокский округ отошел России. Данциг стано-
вился вольным городом. Франция брала на себя посредничество 
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при заключении мира России с Турцией. Франция и Россия дого-
ворились о совместных действиях против враждебной третьей 
европейской державы. Россия брала на себя обязательство при-
соединиться до конца 1807 г. к континентальной блокаде Англии.

Некоторые историки сравнивают Тильзитский мир с Брест-
ским миром 1918 г. (23), имея в виду его унизительный характер 
для России, вынужденной принять его тяжелые условия. На са-
мом деле он скорее напоминает Договор о ненападении между 
Германией и Россией с единственным отличием, что последний 
предусматривал раздел Польши до нападения, а Тильзит — раз-
дел владений Пруссии после ее поражения. Недолго поколебав-
шись, Александр принял Белосток с прилегающим округом, 
который принадлежал ее союзнице Пруссии. Наполеон за вступ-
ление в союз с ним предоставил Александру свободу рук в присое-
динении к России Финляндии, принадлежавшей Швеции. При-
обретя в лице России важного союзника в борьбе против Англии, 
обезопасив свои восточные тылы от внезапного нападения, Напо-
леон мог приступить к решению последней важной задачи в деле 
организации эффективной экономической блокады — завоеванию 
Пиренейского полуострова, без чего этот план терял свой смысл. 

Наполеон начал завоевание Испании и Португалии весной 
1808 г. Казалось, после побед над Австрией, Пруссией, Россией 
французские войска совершат легкую прогулку на Пиренеи, за-
хватят территории, столь важные для достижения стратегиче-
ской цели — победы над Англией. Однако по мере продвижения 
по полуострову французы сталкивались с возраставшим сопро-
тивлением испанцев, проявившимся в многочисленных военных 
стычках, партизанских атаках, убийствах французских военных. 
Сопротивление испанской армии подкреплялось выступлениями 
повстанческих отрядов, создававшихся по всей стране. То, чего не 
было на территории Австрии и Пруссии, возникло в Испании — 
национально-освободительное движение. Оно имело в своей 
основе следующие экономические причины. 

Во-первых, у Испании были традиционные и широкие эконо-
мические связи с Британией. Высококачественная шерсть ис-
панских мериносов, из которой ткались первоклассные сукна, 
поставлялась в Англию. Взамен Испания ввозила разнообразные 
английские промышленные товары по сравнительно невысоким 
ценам. Французская оккупация наносила удар по благополучию 
огромного числа жителей Испании, занятых разведением овец, 
первичной обработкой шерсти, ее поставкой в Англию. Теперь 
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эта продукции перенаправлялась во Францию, и Испания пре-
вращалась в сырьевой придаток северного соседа, промышлен-
ность которого серьезно отставала от английской индустрии. По-
этому экономика Франция не была в состоянии обеспечить 
эквивалентный обмен продукции сельского хозяйства Испании 
на качественные промышленные изделия. Это грозило разорением 
значительной части населения страны.

Во-вторых, подчинение Испании французскому владычеству 
имело бы еще одно негативное последствие. Она потеряла бы 
возможность сноситься со своими заморскими владениями, так 
как Англия немедленно захватывала колонии тех стран, которые 
попадали в зависимость от наполеоновской Франции. А это гро-
зило разорением испанского дворянства, купечества, связанным 
с колониальным хозяйством. 

Проблемы, с которыми столкнулся Наполеон в Испании, по-
рождали надежду у побежденных европейских государств на ос-
лабление Франции, восстановление статус-кво, имевшего место 
до наполеоновских завоеваний. Особенно большие надежды на 
это возлагали в Австрии, где приступили к усиленному перевоору-
жению, ожидая удобного случая для нападения на Францию. Вы-
ступление Австрии могло подтолкнуть к активности и Пруссию. 
Поэтому Наполеон, отправляясь в Испанию, хотел получить за-
верения от России, что в случае нападения Австрии она вступит 
с ней в войну. Он пригласил Александра на встречу в Эрфурт, 
которая состоялась осенью 1808 г. 

В ней был заинтересован и российский император. За год, 
прошедший после Тильзита, настроения царя поменялись в оче-
редной раз. В стране росло недовольство результатами сближе-
ния с Францией и разрывом с Англией, который затронул инте-
ресы дворянства и купечества, ориентированных на торговлю 
с Лондоном. Общественное мнение не было удовлетворено даже 
присоединением Белостокской области и Финляндии. Александр 
полагал, что своего рода компенсацией за экономические потери 
от прекращения торговли с Англией могло стать получение части 
турецких территорий. Это ослабило бы растущую оппозицию его 
политике внутри страны. Но время шло, а получить даже Молда-
вию с Валахией не удавалось. Поэтому на встречу в Эрфурте 
Александр возлагал определенные надежды. 

Разговор двух правителей получился трудным. Наполеон пы-
тался уговорить Александра выступить против Австрии, если та 
начнет войну против него. За это он обещал России Галицию. Это 
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было не то, на что рассчитывал российский император. Он не 
принял этого предложения не только из-за того, что ожидал дру-
гого, но и потому, что в результате предательства Талейрана (24), 
который вступил с царем в тайные сношения, понял, что позиции 
Наполеона не так прочны, как это казалось со стороны. Александр 
не стал подписывать договор, по которому Россия обязывалась 
бы воевать с Австрией. Тем не менее, Александр не стал рвать 
с Наполеоном, так как время еще не созрело, но в отношениях 
двух императоров образовалась огромная брешь. Из Эрфурта 
Наполеон уехал с тяжелым чувством, он понял, что рассчитывать 
на Россию в случае войны на два фронта он не может. 

Возглавив военные действия в Испании, Наполеон добился 
ряда побед в сражениях с регулярными испанскими войсками, но 
это не привело к прекращению сопротивления, которое во все 
большей мере принимало партизанский характер. Отряды по-
встанцев наносили удары, используя хорошее знание местности, 
избегали крупных битв, разрушали коммуникации, нападали на 
продовольственные обозы, поддерживая состояние постоянной 
напряженности, которое изматывало физически и психологиче-
ски французские войска. 

Это была асимметричная война, когда регулярным войскам, 
привыкшим открыто сражаться на полях битв с такой же про-
фессиональной армией, противостояли летучие отряды парти-
зан, наносившие неожиданные удары стремительными атаками, 
после которых они так же быстро покидали поле боя, не позво-
ляя французам опомниться и нанести ответный удар. В повстан-
ческом движении участвовала прямо или косвенно большая часть 
населения, укрывая бойцов, снабжая их продовольствием, ин-
формируя о передвижениях французов. По существу Наполеону 
пришлось воевать не с наемной армией, как это было обычно 
в других европейских странах, а с испанским народом, не желав-
шим попадать в кабалу к иноземцам. 

Это ожесточенное сопротивление испанцев позволило англи-
чанам, высадив десант в Португалии, удерживать территорию, 
через которую они снабжали повстанцев оружием, деньгами, 
успешно отбивать атаки французов на свои позиции. Наполеону 
пришлось оставить в Испании огромный контингент войск, без 
чего невозможно было бы поддерживать в стране относительный 
порядок, что не могло не сказаться отрицательно на численности 
французских войск в других частях Европы, где требовалось их 
присутствие во все большем количестве.
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Особенно беспокоило Наполеона положение в Австрийской 
монархии, где быстрыми темпами шла подготовка к войне, что не 
оставляло сомнений в намерении австрийцев вновь выступить 
против французов. Учтя уроки предыдущих поражений, проана-
лизировав их причины, военное и политическое руководство Ав-
стрии осуществило военную реформу, призванную повысить бое-
способность австрийской армии. Кроме того, воодушевленные 
героической борьбой испанского народа против владычества На-
полеона австрийцы переняли у испанцев методы народной войны 
и стали вооружать население для того, чтобы поднять его на 
борьбу против французов. 

9 апреля 1809 г. Австрия объявила Франции войну, австрий-
ские войска вторглись в Баварию. 22 апреля произошла битва 
при Асперне, в которой австрийцам удалось оттеснить французов 
с занимаемых позиций. Казалось, что они разовьют этот успех, 
к тому же в Тироле активно действовали партизанские отряды, 
отвлекая часть французских войск от основных сил, противосто-
явших австрийской армии. Но в битве при Ваграме 5—6 июня 
австрийцы потерпели серьезное поражение и запросили переми-
рия. 14 октября 1809 г. был заключен Венский мир между Ав-
стрией и Францией, по которому Австрия в очередной раз лиши-
лась части своей территории, на этот раз с населением в 3,5 млн 
человек. Таким образом, начиная с Кампо-Формио это был чет-
вертый унизительный мир для Австрии, которая за это время по-
теряла свое влияние в Германии, лишилась более трети своей 
территории, а ее правители перестали избираться императорами 
Священной Римской империи из-за того, что последняя потеряла 
всякий политический смысл.

Как и предчувствовал Наполеон после Эрфуртской встречи 
с Александром I, Россия не стала помощницей Франции в ее войне 
с Австрией. После начала боевых действий между ними русские 
части были выдвинуты к австрийской границе, но дальше этого 
рубежа не пошли. Это вызвало острое недовольство Наполеона. 
Тем не менее, после победы над австрийцами Наполеон передал 
России Тарнопольский округ, принадлежавший Австрии, рассчи-
тывая тем самым поссорить Россию с Австрией. Пассивное пове-
дение России во время франко-австрийского конфликта показа-
ло, что в отношениях между Парижем и Петербургом, столь 
тесных в Тильзите, произошел серьезный надлом. В отместку за 
нежелание России помогать Франции Наполеон передал большую 
часть австрийской Галиции герцогству Варшавскому, обнадежив 
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тем самым поляков, мечтавших о возрождении независимой Поль-
ши, которая по определению стала бы враждебным для России 
государством. 

Такие шаги не могли не вызывать у Александра I подозрения 
в наличии у Наполеона плана окружения России недружествен-
ными ей странами. Тем более, что в это же время становилась все 
более очевидной политика подстрекательства Францией Осман-
ской Турции на враждебные действия против России. К тому же 
Наполеон предложил новому правителю Швеции Ж. Бернадотту 
(25) Финляндию, которая до этого уже оказалась в составе Рос-
сийской империи, открыто натравливая Швецию на выступление 
против нее.

За этими действиями Наполеона стояло стремление всеми си-
лами сохранить разваливавшийся союз с Россией, на заключение 
которого он затратил столько энергии. Однако там с каждым ме-
сяцем росло недовольство союзными отношениями с Францией, 
которые приносили серьезные убытки дворянству и купечеству 
из-за участия в континентальной блокаде. И хотя Россия продол-
жала торговлю с нейтральными странами, стала развивать те 
отрасли промышленности, которые были задавлены потоком 
английских товаров ранее, все это было слабой компенсацией 
потерянной выгоды. На Александра I обрушился растущий вал 
критики за его внешнюю политику, он испытывал все большее 
давление консервативных кругов страны, опасавшихся потери 
своего положения в обществе, ликвидации старого крепостниче-
ского уклада, как это уже произошло во многих европейских 
странах в результате контактов с наполеоновской Францией. 

Во многом под давлением противников контактов с Францией 
в декабре 1810 г. в России были приняты новые таможенные та-
рифы, которыми облагались в первую очередь предметы роско-
ши, которые преимущественно шли из Франции: шелковые ткани, 
бархат, вина, ювелирные изделия. Это был еще один шаг на пути 
к разрыву отношений с Францией. К экономическим неурядицам 
добавились проблемы личного характера, когда Александр I от-
казал Наполеону в сватовстве к своей младшей сестре, что не 
могло не задеть самолюбия французского императора.

Но главной причиной, приведшей к войне Франции с Россией, 
было стремление Наполеона силой, давлением вынудить Россию 
выполнять свои тильзитские обещания, главным из которых 
было участие в экономической блокаде Англии. Он видел, что 
Россия все дальше отходила от них, когда под видом торговли 
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с третьими странами ввозила английские товары, тем самым от-
крывая широкую лазейку, которой пользовался Лондон для под-
держания своей экономики. Перед Наполеоном со всей остротой 
встал вопрос: либо признать свою неудачу в борьбе против Анг-
лии, рискуя потерять поддержку французской буржуазии, меч-
тавшей о безраздельном доминировании на европейских рынках, 
либо идти на риск войны с Россией, чтобы лишить Англию на-
дежды на помощь последнего союзника.

Наполеон опасался войны с Россией. Он признавался, что не 
знает, одолеет Россию или нет, но будет воевать с ней. Просто 
у него не было другого выхода. Переходя в июне 1812 г. границу 
России, он рассчитывал, что русские дадут здесь же ему реши-
тельное сражение, в котором он, несомненно, победит. Мир, ко-
торый будет заключен, полностью подчинит политику России 
планам Наполеона по слому сопротивления Англии. То есть он 
полагал, что сценарий будет примерно таким же, как во время 
военных кампаний в Европе. 

Он не мог предположить, что русская армия будет действо-
вать так, будто она следует советам Бернадотта, хорошо знавшего 
стратегию и тактику действий Наполеона. Тот предлагал русским 
избегать генеральных сражений с французами, заманивать их 
как можно дальше вглубь России, отрывать их от баз и тылов, 
наносить им постоянные беспокоящие удары, выматывая фран-
цузских солдат, которые прекрасно умеют воевать, но теряют 
присутствие духа при лишениях. Русские скорее добьются побе-
ды, если сражение произойдет где-то под Петербургом, нежели 
в центре Европы, считал бывший соратник Наполеона. События 
русской кампании Наполеона развивались именно по такому 
сценарию. 

После неудачного похода в Россию мощь наполеоновской ар-
мии была далеко не сломлена. Наполеон достаточно быстро на-
брал новую армию и расположил ее в самом центре Европы 
в Дрездене. Главной его внешнеполитической задачей было не 
допустить вступления в войну Австрии и Пруссии на стороне 
России, которая, перейдя Неман, начала свой европейский по-
ход, стремясь окончательно разбить Наполеона, реализовать на-
конец-то давнишнюю мечту Александра I стать освободителем 
Европы. 

Наполеон был максималистом, будь на его месте другой поли-
тик, ему без труда удалось бы нейтрализовать и Пруссию, и Ав-
стрию. Пруссия и просила всего-то только вывести французские 



247

МО в конце XVIII — начале XIX в.

войска из оккупированных территорий и заплатить за содержа-
ние французских войск. Австрия довольствовалась бы подачками 
в виде возвращенных ее территорий. Наполеон отказал просите-
лям и тем самым своими руками создал очередную и на этот раз 
самую грозную коалицию государств против себя в лице Австрии, 
Англии, Пруссии, России, которые договорились выставить по 
150 тыс. солдат для борьбы с Наполеоном. Но и в этом случае 
Франция могла противостоять коалиции, имея во главе такого 
гениального полководца и политика, и будучи в состоянии поста-
вить под ружье до 1 млн человек. 

Такое могло произойти только при одном условии — согласии 
французской буржуазии продолжать поддержку Наполеона. Но 
на этот раз буржуазия отказала ему в этом. Слишком тяжелый 
груз расходов падал на нее, и она решила, что лучше отстранение 
Наполеона, пусть даже возврат на трон Бурбонов, с которыми 
она как-нибудь справится, чем продолжение войны со всей Евро-
пой. Когда Наполеон понял, что буржуазия не поддерживает его 
больше, он потерял всякие мотивы на продолжение войны.

5. Поражение Франции и восстановление 
политического равновесия в Европе

Прежде чем говорить о причинах падения империи 
Наполеона, необходимо рассмотреть обстоятельства, которые 
способствовали превращению Франции на рубеже XVIII—XIX вв. 
в самую могучую сухопутную державу мира. Она оказалась в со-
стоянии противостоять фактически всей Европе, побеждать коа-
лиции ведущих европейских государств, нарушить политическое 
равновесие, сложившееся на континенте во второй половине 
XVIII в. в результате целой серии военных конфликтов. 

Это поразительно, если иметь в виду, что в конце 80-х гг. XVIII в. 
Франция находилась в глубоком политическом, экономическом, 
социальном и духовном кризисе. Кризис был порожден неприми-
римыми противоречиями между старым укладом жизни обще-
ства и новыми капиталистическими отношениями, развитие ко-
торых привело к изменению социальной структуры. На первые 
роли в экономической сфере выдвинулся новый класс собствен-
ников — буржуазия, которая по объемам сконцентрированного 
в ее руках национального богатства стала значительно превосхо-
дить традиционный для феодального общества класс землевладель-
цев. Этот процесс не сопровождался адекватным повышением 
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роли буржуазии в политической жизни Франции, что вызывало 
ее острое недовольство. 

По-прежнему благополучие двора, дворянства, духовенства, 
государственных чиновников базировалось на эксплуатации тру-
да крестьян, изъятии у них значительной доли произведенного 
ими продукта путем всевозможных повинностей, поборов, штра-
фов. Паразитирование светской и духовной аристократии на труде 
свободных крестьян, политическое бесправие буржуазии серьезно 
тормозили развитие производительных сил страны, препятство-
вали повышению жизненного уровня населения, создавали соци-
альное напряжение. Оно усиливалось в результате непрерывных 
войн, которые вел абсолютистский режим в угоду своим династи-
ческим интересам, тяжелым бременем ложившимся на плечи 
трудового народа. 

Ресурсы страны тратились на малозначительные или вовсе 
ненужные для Франции внешние цели, нехватку средств компен-
сировали новыми поборами с крестьян, ремесленников, торгов-
цев. Такая практика вела к накоплению недовольства среди насе-
ления, которое во все больших масштабах нищало, пополняя 
армию городских обездоленных людей. В международных отно-
шениях роль Франции постоянно уменьшалась, страна постепен-
но скатывалась в разряд второстепенных государств, с которой 
все меньше считались ведущие державы.

Выходом из системного кризиса, в котором оказалась Фран-
ция, стала социальная революция 1789 г. Многим ее современ-
никам, особенно за пределами страны, казалось, что ее огромная 
разрушительная сила сметет все на своем пути, разрушит старый 
строй до основания, оставив после себя только руины, не сможет 
создать ничего нового. Поэтому уже спустя несколько месяцев 
после начала революции стали раздаваться настойчивые призы-
вы остановить революцию, несшую хаос, анархию, беззаконие. 

Однако в эти же первые революционные месяцы обнаружи-
лось нечто новое в настроениях миллионов французов, чего не 
наблюдалось, пожалуй, никогда в истории Франции. Революция 
породила у людей надежду на изменение их жизни в лучшую сто-
рону, а вместе с ней пришла решимость превратить ожидания 
в реальность, не упустить благоприятного момента, не позволить 
ограничиться полумерами, воспользоваться плодами революции 
другим. Именно этими мотивами объяснялась активность город-
ского плебса, крестьянства, вынуждавших новые власти прини-
мать радикальные решения, свергать одни партии, тормозившие, 
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на их взгляд, революцию, поддерживать другие политические груп-
пировки. 

Революция разбудила массы, их энергию, чувство собствен-
ного достоинства, вселила в них веру в то, что они сами хозяева 
собственной судьбы. Французы ощутили себя впервые в своей 
истории единой нацией, гражданами страны, а не представителями 
разных сословий, ненавидевших друг друга, между которыми ле-
жала пропасть. Именно подъем национального духа, национа-
лизм породил небывалый энтузиазм народа, помог сначала от-
стоять свободу и независимость Франции, позже увлечься идеей 
создания Великой Франции. Французская армия превосходила 
другие армии именно более высоким моральным духом, позво-
лявшим побеждать численно превосходившего, но слабо мотиви-
рованного противника. Национализм был движущей силой фран-
цузской экспансии в Европу. 

Революционная армия Франции создавалась как народная 
армия, знавшая, за что она воюет, что может потерять в случае 
поражения. Этот высокий моральный дух она сохранила и во вре-
мя правления Наполеона, и в период его завоевательных войн. 
Франция впервые в мире ввела систему всеобщего призыва в ар-
мию, и это дало ей не только количественное увеличение, но и 
новое ее качество по сравнению с другими государствами. Армии, 
с которыми воевали французы, формировались за счет набора 
крепостных и полукрепостных крестьян, сменявших один вид по-
дневольного труда на другой. Дисциплина в такой армии была 
палочной, держалась на муштре, жестоких наказаниях. Между 
солдатами и офицерами, не говоря уже о генералах, как представи-
телями разных сословий существовала социальная субординация, 
что не могло не сказаться негативно на боеспособности войск. 

Другим было положение во французской армии. Революция 
привнесла в армию не только новый порядок ее набора, но и но-
вых людей в офицерский корпус. Большинство из них были вы-
ходцами из простых семей, рано познавших тяготы жизни и потому 
обращавшихся с солдатами требовательно, но с уважением к их 
личности. 

Но каким бы высоким ни был дух французской армии, она не 
достигла бы блестящих побед, если бы не применяла новую так-
тику ведения сражений по сравнению с той, которая использова-
лась армиями европейских держав. Вместо движения колонн 
применялись мобильное построение сил и метод рассыпного 
строя, вместо многомесячных осад крепостей и городов — тактика 
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навязывания генерального сражения, которое решало исход про-
тивостояния, вместо ружейного огня — уничтожающий огонь 
артиллерии. Действуя против численно превосходившего про-
тивника, Наполеон собирал свои силы в кулак и наносил стреми-
тельный, а потому и неожиданный удар с таким расчетом, чтобы 
разбивать врага по частям, не позволяя тому перегруппировы-
вать свои силы.

Наряду с гениальным полководческим гением Наполеон об-
ладал выдающимися способностями государственного деятеля и 
дипломата, что принесло Франции немало выгод. Умело исполь-
зуя противоречия между членами коалиции, Наполеон не допус-
кал объединения в ней одновременно Австрии, России и Прус-
сии, что было бы гибельным для Франции. Когда это произошло 
в 1813 г., он потерпел поражение. Воюя с Австрией, Наполеон 
нейтрализовывал Пруссию. Сражаясь с Пруссией, оставлял нейт-
ральной Австрию. Он напал на Россию только тогда, когда раз-
громил оба немецких государства и тем самым не только избежал 
возможного удара в спину, но и привлек их военные силы для уча-
стия в русском походе. Для достижения этих важных задач На-
полеон использовал взаимные подозрения, ревность, опасения 
Австрии и Пруссии относительно друг друга. Их вдохновляла не 
столько борьба против Франции, сколько стремление укрепить 
свой авторитет в Германии с тем, чтобы возглавить объедини-
тельное движение немецких государств. Поэтому они болезненно 
воспринимали любое событие, укреплявшее положение оппо-
нента и ослаблявшее их собственное. Этим и пользовался искусно 
Наполеон, поддерживая Пруссию, которая представляла мень-
шую угрозу безопасности Франции, нежели Австрия, являвшаяся 
к тому же самым вероятным союзником Англии. Он передавал 
территории, принадлежавшие Австрии и Англии Пруссии, и тем 
самым противопоставлял ее этим государствам.

Одновременно Наполеон разжигал сепаратистские настрое-
ния среди остальных германских государств, опасавшихся попа-
дания в зависимость от Австрии или Пруссии. Образовав Рейн-
ский союз, в который вошли 16 немецких государств, Наполеон 
создал институциональную преграду на пути объединения Герма-
нии под эгидой Австрии или Пруссии.

Противостоя коалициям государств, Наполеон опирался не 
только на возможности Франции, он задействовал ресурсы за-
воеванных им стран: людские, промышленные, продовольствен-
ные, сырьевые и другие богатства. Благодаря этому ему удава-
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лось не только проводить одну военную кампанию за другой, но и 
поддерживать удовлетворительный уровень жизни французов. 
Если бы войны не кормили себя сами, не обогащали националь-
ную казну, конец карьеры Наполеона наступил бы гораздо рань-
ше, чем это произошло на самом деле.

Однако рано или поздно это должно было произойти, так как 
чем больших успехов добивался Наполеон, чем более сложные 
задачи он ставил, тем непримиримее становились интересы его 
империи и остальной Европы. Борьбу с Наполеоном вели не 
только правящие монархические династии, но и все чаще евро-
пейские народы. Так было в Испании, Австрии, Пруссии, Италии 
и России, где армии французов столкнулись с народным сопро-
тивлением, серьезно ослаблявшим их натиск. 

Означает ли это, что крах империи Наполеона был неизбе-
жен, или были условия, при которых она могла сохраниться? 
Ведь не только в середине 1813 г., но и в 1814 г. участники коали-
ции не раз предлагали Наполеону компромисс, когда требовали 
возврата части захваченных им территорий, соглашаясь оставить 
в его распоряжении другие. Но каждый раз Наполеон отвергал 
эти предложения, что вызывало недоумение у его партнеров по 
переговорам. Многие объясняли такую непримиримую позицию 
непомерной жаждой власти, славы, которые были присущи 
французскому императору. Но при этом забывали, что в первую 
очередь он был разумным политиком, способным оценить размер 
опасности, грозившей в это время его власти, и для ее сохране-
ния мог бы пойти на принятие условий мира. Раз этого не произо-
шло, значит, для этого должны были быть веские основания. 

Лучше всех о них знал сам Наполеон, и в ходе своей послед-
ней встречи с министром иностранных дел Австрии К. Меттерни-
хом (26), уполномоченным союзниками передать французской 
стороне условия мирного соглашения, он объяснил, почему не 
может принять их. По его словам, и с ним трудно не согласиться, 
союзники начнут с умеренных требований, но в ходе переговоров 
станут выдвигать все более жесткие условия. Они хотят получить 
желаемое, не затратив на это усилий. Пусть получат, говорил он, 
заплатив за это кровью, если в состоянии сделать это. В этих сло-
вах Наполеона сквозит высокомерное отношение к противни-
кам, скептицизм относительно их военных способностей. И ведь 
его легко понять, если вспомнить, сколько раз добивался он по-
бед над ними в условиях, когда другим казалось, что избежать 
поражения не удастся. Вот и в этот раз полководец надеялся, что 
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ему удастся переломить ситуацию, удача вновь будет на его сто-
роне, союзники ненавидят друг друга и надо только умело ис-
пользовать противоречия, существовавшие между ними.

Но главное было не в этом. Наполеон лучше других понимал 
специфичность своего положения, отличавшегося от положения 
других правителей Европы. Наследственные монархи, по его 
мнению, спокойно могли пережить поражения и продолжать пра-
вить, как будто ничего страшного не произошло. Он был в пер-
вую очередь полководцем, его любили, терпели, пока он был на 
коне, добивался побед. Проигравший же он был бы никому не 
нужен. Поэтому девизом Наполеона было: все или ничего. Уже 
в это время он чувствовал, что в стране нарастает недовольство 
тяготами постоянных призывов населения в армию, непрекра-
щающихся войн, экономических трудностей, вызванных, в том 
числе, морской блокадой французской торговли. Кому бы он был 
нужен во Франции, если бы, приняв условия противников, при-
знал бы провал своей политики создания Великой Франции? По-
этому, продолжая упорствовать, он решил свою судьбу сам. 

Франция была обречена на поражение, ибо противопоставила 
себя остальной Европе, претендуя на роль государства-гегемона, 
решающего, какой международный порядок должен быть уста-
новлен, по каким правилам страны будут жить и т.д. Нарушение 
европейского равновесия не могло продолжаться бесконечно, на 
его восстановление и поднялись ведущие державы. Их целью 
было нанесение поражения Франции, что означало установление 
нового международного порядка, выгодного победителям. 

Формат такого порядка и обсуждался на Венском конгрессе, 
работавшем с сентября 1814 г. по июнь 1815 г. На нем рассмат-
ривались такие важные вопросы, как судьба Франции, решение 
территориальных вопросов между победившими странами, вы-
работка мер, которые препятствовали бы возрождению гегемо-
нистских устремлений в будущем, определение контуров сооб-
щества немецких государств. 

Как обычно бывает после заключения мира, вчерашние побе-
дители, которых до поры объединяло стремление к победе над 
общим врагом, превратились в ярых оппонентов, когда речь шла 
о дележе добычи, которая досталась победителям. Каждый из 
них желал приобрести как можно больше и одновременно не дать 
возможности добиться того же самого другим. Пожалуй, только 
Англия не искала себе новых территорий на континенте, но зорко 
следила за тем, чтобы в результате дележа трофеев не усилилась 
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чрезмерно мощь какого-нибудь государства. Поэтому другие 
страны искали ее поддержки в тех случаях, когда считали, что 
происходит неравномерное распределение территорий и, соответ-
ственно, будущего влияния. 

Примечательная особенность Венского конгресса состояла 
в том, что не Франция, подмявшая под себя почти всю Европу, 
была в центре внимания его участников, а новая роль России 
в послевоенной Европе. Больше всего опасений это вызывало 
у Австрии и солидаризировавшейся с ней Англии. Эти две страны 
стремились привлечь на свою сторону Пруссию, чтобы совмест-
ными усилиями сдерживать растущую мощь России, которая вы-
шла из войны с Наполеоном с ореолом освободителя народов 
Европы от его тирании. Участвовавшая в работе конгресса фран-
цузская делегация поддержала планы создания тайного союза 
против России, в который вошли Австрия, Англия и Франция. 
Пруссия воздержалась, опасаясь реакции России. 

Какие конкретно цели преследовали на конгрессе его основ-
ные участники? Россия заявила, что присоединит к себе бывшее 
герцогство Варшавское, превратив его в Царство Польское в со-
ставе Российской империи. Пруссии в счет компенсации за поте-
рю земель, входивших в герцогство Варшавское, Россия предла-
гала передать Саксонию, правитель которой воевал на стороне 
Наполеона. 

Категорически против такого плана выступила Австрия, кото-
рая считала, что это приведет к усилению Пруссии, возрастанию 
опасности столкновения Австрии с Пруссией, так как Саксония, 
лежавшая между землями двух государств, служила своеобраз-
ным буфером. Позицию Австрии поддержала Англия. В ходе дол-
гих переговоров был найден компромисс: Пруссии отошла север-
ная часть Саксонии, а также ей были переданы земли на западе 
Германии. Австрия получила Северную Италию, Венецию, Тироль, 
Иллирию. Франция осталась в рамках границ 1792 г., обязана 
была содержать войска союзников на своей территории, выпла-
тив победителям контрибуцию. 

Было также принято решение о создании Германской конфе-
дерации, принятии ее конституции. Конфедерация создавалась 
для того, чтобы укрепить Центральную Европу, создать условия 
для отражения германскими государствами агрессии, подобной 
французской, но оставить их неспособными самим предпринять 
агрессию.
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Главным принципом, которым руководствовались победители 
в Вене, был принцип легитимизма. Он означал, что законными 
правителями могут считаться только члены правящих династий, 
а всякого рода узурпаторы считались вне закона. Для недопуще-
ния повторения французского сценария был создан так называ-
емый Священный союз, в который вошли сначала монархи Ав-
стрии, Пруссии, России, а позже к нему присоединились и другие 
правители европейских государств за исключением римского 
папы и турецкого султана.

Новый порядок должны были поддерживать страны-победи-
тельницы: Англия, Австрия, Пруссия и Россия. Эта формула 
получила название Концерта Европы, к которому позже присое-
динилась и Франция. Его создание означало восстановление ба-
ланса сил в Европе, что, по мысли учредителей нового порядка, 
должно было предотвратить европейские войны, инициатором 
которых мог бы стать очередной претендент на доминирование на 
континенте.

Контрольные вопросы

1. В чем международное значение Великой французской рево-
люции?

2. По какой причине в числе противников революционной Фран-
ции оказалась Великобритания?

3. Перечислите причины военных побед революционной Фран-
ции над коалициями европейских держав.

4. Каковы движущие силы Наполеоновских войн?
5. Назовите главные цели внешней политики Наполеона.
6. Почему Наполеон отказался пойти на уступки членам коали-

ции, требовавшим возврата захваченных им земель?
7. Какая угроза заставили участников Венского конгресса со-

здать тайный союз против России? 

Примечания 

1. Екатерина II (1729—1796) — российская императрица с 1762 г. 
Пришла к власти при помощи гвардии, свергнувшей ее мужа Петра III. При 
ней значительно окрепло абсолютистское государство. К России были при-
соединены Северное Причерноморье, Крым, Северный Кавказ, западно-
украинские и западнобелорусские земли.

2. Леопольд II (1747—1792) — император Священной Римской импе-
рии с 20 февраля 1790 г. Великий герцог Тосканский.
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3. Фридрих Вильгельм II (1744—1797) — король Пруссии с 1786 г., 
представитель династии Гогенцоллернов, племянник Фридриха II Великого.

4. Людовик XVI (1754—1793) — французский король с 1744 по 1792 г., 
представитель династии Бурбонов. Свергнут с трона в результате Великой 
французской революции 10 августа 1792 г., осужден Конвентом и казнен 
21 января 1793 г.

5. Конвент (Национальный конвент) — высший законодательный и ис-
полнительный орган Первой французской республики, действовал с 21 сен-
тября 1792 г. по 26 сентября 1795 г.

6. Ирландия — первая английская колония. Под влиянием идей Фран-
цузской революции ирландский народ поднял восстание в 1798 г. за свою 
независимость, которое было жестоко подавлено англичанами. Восстание 
стало поводом для уничтожения остатков автономии Ирландии. Англий-
ское правительство вынудило заключить англо-ирландскую унию 1801 г., 
в результате которой Ирландия была присоединена к Англии.

7. Фельяны — политическая группа, определявшая политику Учреди-
тельного и Законодательного собраний, созданных на первом этапе Фран-
цузской революции. Свое название получила по месту заседаний своего 
клуба в монастыре ордена фельянов в Париже. Состояла из представителей 
крупной буржуазии и либерального дворянства, выступавших за конститу-
ционную монархию. Руководители — М. Лафайет, А. Барнав и др. После 
свержения монархии 10 августа 1792 г. фельяны перешли в лагерь контр-
революции.

8. Жирондисты — политическая группа, представленная в Конвенте, 
выражавшая интересы торгово-промышленной буржуазии. Свое название 
получила по департаменту Жиронда, откуда родом были ее представители. 
Лидерами были Ж.П. Бриссо, П.В. Верньо, Ж.А. Кондорсе. После сверже-
ния монархии оказались у власти, противодействовали дальнейшему разви-
тию революции. В начале июня 1793 г. отстранены от власти народными 
массами. В октябре того же года часть деятелей группы казнена. После 
термидорианского переворота 1794 г. жирондисты примкнули к контррево-
люционерам.

9. 9 термидора 1794 г. (термидор длился с 19/20 июля по 17/18 августа, 
11-й месяц французского республиканского календаря, действовавшего 
с 1793 по 1805 г.) — контрреволюционный переворот, свергший якобин-
скую диктатуру, положивший конец Французской революции, ее демокра-
тическим и социальным преобразованиям.

10. Директория (Исполнительная директория) — правительство Фран-
цузской республики в ноябре 1795 — ноябре 1799 гг. Выражало интересы 
крупной буржуазии. Конец Директории положил государственный перево -
рот 18 брюмера (второй месяц республиканского календаря с 22/23 ок-
тября по 20/21 ноября) 1799 г.

11. Наполеон Бонапарт (1769—1821) — первый консул Франции в 
1799—1804 гг., французский император в 1804—1814 гг. и в марте–июне 
1815 г. Великий полководец, в результате побед и завоеваний создал Фран-
цузскую империю.
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12. Маренго — селение в Северной Италии, близ которого 14 июня 
1800 г. произошло сражение между австрийскими (40 тыс. человек) и 
французскими (28 тыс. человек) войсками, предрешившее исход военной 
кампании в пользу Франции. Французская армия разгромила австрийцев, 
что привело к потере Австрией Северной Италии.

13. Совет пятисот — нижняя палата Законодательного собрания по 
конституции Третьей французской республики (1795 года), состоявшая из 
500 депутатов. Прекратила свое существование в результате государствен-
ного переворота 18 брюмера 1799 г.

14. Так называемые сестринские республики, призванные поддержи-
вать французские интересы на завоеванных территориях: Батавская (тер. 
совр. Голландии), созданная 16 мая 1795 г.; Гельветическая (Швейцария) — 
с 9 февраля 1798 г.; Цизальпинская (Северная Италия) — с июля 1797 г.; 
Лигурийская (Генуя) — с 6 июня 1797 г.; Римская (Папская область) — 
с 15 февраля 1798 г.; Партенопейская (Неаполь) — с 23 января 1799 г.

15. Рейнский союз — существовал в 1806—1813 гг., объединял 16 гер-
манских государств с населением 14 млн человек. В союз входили Бавария, 
Баден, Вюртемберг, Дармштадт, Вестфалия и др.

16. Павел I (1754—1801) — российский император с 1796 г., сын Ека-
терины II. Ограничил дворянские привилегии, ввел в армии палочную дис-
циплину, проявлял самодурство. Убит заговорщиками.

17. Уильям Питт-младший (1760—1806) — британский политик, 
в 1783—1801 и в 1804—1806 гг. — премьер-министр Великобритании. 
Непримиримый противник Франции, что и предопределило политику Лон-
дона во время Великой французской революции. 

18. Александр I (1777—1825) — российский император с 1801 г. Вел 
успешные войны с Турцией (1806—1812) и Швецией (1808—1809). При 
нем к России были присоединены Восточная Грузия (1801), Финляндия 
(1809), Бессарабия (1812), герцогство Варшавское (1815).

19. Иоахим Мюрат (1767—1815) — маршал Франции с 1804 г., участ-
ник всех Наполеоновских войн. Король Неаполитанский.

20. Прейсиш-Эйлау — город в Восточной Пруссии, ныне Багратио-
новск Калининградской обл. России. 

21. Фридланд — город в Восточной Пруссии, ныне Правдинск Кали-
нинградской обл. Русская армия под командованием Л. Беннигсена потерпе-
ла поражение во многом из-за ошибок командования, неудачно выбравшего 
позицию, плохо организовавшего разведку, проявившего нерешительность. 

22. Тильзитский мир 1807 г. между Россией и Францией, по которому 
Россия соглашалась на создание у ее границ Варшавского герцогства, обя-
залась вывести свои войска из Молдавии и Валахии, вступила в военный 
союз с Францией, присоединилась к континентальной блокаде Великобри-
тании. Потерял свою силу с началом нашествия Наполеона на Россию 
в 1812 г.

23. Брестский мир между Советской Россией и Германией, по которому 
Россия теряла около 1 млн кв. км своей территории, обязывалась выпла-
тить 6 млрд марок контрибуции. Мир подписывался в условиях тяжелой 
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военно-политической обстановки для молодой Советской республики: ста-
рая армия развалилась, а новая только создавалась. Нужна была мирная 
передышка, чтобы сохранить советскую власть.

24. Шарль Морис Талейран-Перигор (1754—1838) — выдающийся 
французский дипломат, министр иностранных дел Директории в 1797—
1799 гг., консульства и империи Наполеона в 1799—1807 гг., периода ре-
ставрации монархии во Франции в 1814—1815 гг. Глава делегации Фран-
ции на Венском конгрессе 1814—1815 гг.

25. Жан Батист Бернадотт (1763—1844) — маршал Франции с 1804 г., 
участник революционных и Наполеоновских войн. В 1810 г. уволен Напо-
леоном со службы. Избран наследником шведского престола. В 1813 г. ко-
мандовал шведскими войсками в войне против Франции. В 1818—1844 гг. 
король Швеции под именем Карл XIV Юхан. Основатель династии Берна-
доттов.

26. Клеменс Меттерних-Виннебург (1773—1859) — князь, министр 
иностранных дел и фактический глава австрийского правительства 
в 1809—1821 гг. Канцлер Австрии в 1821—1848 гг. Непримиримый про-
тивник укрепления позиций России в Европе. Один из организаторов Свя-
щенного союза. 
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Промышленная революция, начавшаяся в середине 
XVIII в. в Англии, привела к быстрому росту производства, нако-
плению богатств, повышению уровня жизни в этом государстве. 
Скачок в развитии производительных сил стал возможным бла-
годаря механизации труда путем использования энергии пара в 
промышленности, на транспорте. Это способствовало не только 
увеличению объемов выпускаемой продукции, но и дало толчок 
развитию торговли за счет использования морского и железнодо-
рожного транспортов, работавших на паровой тяге. Наряду с 
промышленной буржуазией формировался рабочий класс, ряды 
которого пополнялись за счет разорявшихся крестьян. В погоне 
за прибылью капиталисты-промышленники усиливали эксплуа-
тацию пролетариата, удлиняя рабочий день, вводя все новые 
штрафы, нанимая на производство женщин и подростков, кото-
рым выплачивалась более низкая заработная плата. Тем самым 
создавалась дополнительная конкуренция, чтобы сделать рабо-
чих более сговорчивыми.

Постепенно промышленная революция перекинулась на кон-
тинент. В первой трети XIX в. она охватила Бельгию, Голландию, 
Францию, Швейцарию. К середине века добралась до Германии, 
а во второй его половине — и до России. Причины отставания 
континентальной Европы в промышленном развитии от Англии 
были различными. Во Франции тормозом выступала политика 
меркантилизма, когда ставка делалась не на производство, а на 
сферу обращения, торговли продукцией сельского хозяйства, 
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ювелирными и парфюмерными изделиями. Экономическому 
прогрессу Германии препятствовала ее политическая раздроб-
ленность. Россия страдала от крепостничества, здесь промыш-
ленный рост и переход к машинному производству начались 
в 80-е гг., чему способствовали вложения в отрасли экономики, 
работавшие на военные нужды, формирование рынка свободной 
рабочей силы в результате отмены крепостничества.

По мере развития капиталистических отношений укреплялись 
экономические позиции буржуазии в европейских странах. Она 
все сильнее оказывала давление на монархические режимы, 
оплотом которых по-прежнему выступала крупная земельная 
аристократия, из рядов которых формировалась военная и чинов-
ничья бюрократия, стоявшая на страже интересов дворянского 
класса. Когда это давление не находило выхода в виде уступок 
политическим требованиям буржуазии со стороны властей, про-
исходил взрыв в виде революций. 

Под воздействием политического расклада внутри стран, мест-
ных традиций, внешних факторов революции приводили к различ-
ным результатам. В одних государствах устанавливалась консти-
туционная монархия, права которой урезались в пользу крупной 
буржуазии. В других происходило свержение монархии и уста-
новление республиканского правления. Революции свидетель-
ствовали о наличии в государствах Европы глубоких противоре-
чий между экономическим базисом, все более становившимся 
капиталистическим, и сохранявшейся феодально-монархической 
политической надстройкой. 

Таким образом, революции в Европе, происходившие в пер-
вой половине XIX в., были реакцией на консервацию старых по-
рядков, феодальных пережитков, не дававших народам вырваться 
из порочного круга нищеты, бесправия, угнетения и вынуждав-
ших их к выступлениям против существовавших установлений. 
Недовольство населения подхватывалось буржуазией, которая 
использовала его энергию в своих целях. Поэтому по своему ха-
рактеру и движущим силам эти революции были буржуазно-де-
мократическими.

Параллельно происходил подъем национально-освободитель-
ного движения народов, боровшихся за свою независимость, со-
здание собственной государственности. Народы Южной Амери-
ки стремились обрести независимость от Испании и Португалии, 
североитальянские государства боролись против австрийского 
правления, греки жаждали освобождения от османского ига, 
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бельгийцы ставили целью получить независимость от Голланд-
ского королевства, венгры пытались выйти из состава Австрий-
ской монархии, поляки боролись за свою независимость от Рос-
сии. Эти выступления возникли во многом под влиянием идей 
свободы, равенства, главенства наций, провозглашенных Вели-
кой французской революцией. Процесс освобождения народов 
продолжался практически все столетие, приведя в итоге к обра-
зованию целого ряда новых национальных государств. 

Национальным являлось то государство, границы которого 
совпадали с границами территории, на которой проживали люди 
преимущественно одной национальности. Наряду с националь-
ными государствами, сформировавшимися на более ранних исто-
рических отрезках, в Европе существовали три огромные импе-
рии — Австрийская, Османская и Российская, в составе которых 
проживали народы разной веры и национальности. Составляя зна-
чительную часть их населения, эти народы по объему предостав-
ленных им политических прав, экономическому и социальному 
положению находились в неравноправном положении по сравне-
нию с титульной нацией империй — соответственно немцев, ту-
рок и русских. Под влиянием борьбы народов Западной Европы 
за свое освобождение от наполеоновского ига, благодаря про-
никновению к ним идей Французской революции, а также в ре-
зультате начавшегося упадка и разложения империй угнетенные 
народы стали все активнее подниматься на борьбу за свое осво-
бождение, ища поддержки у великих держав.

По иронии судьбы в состав влиятельных государств, от кото-
рых народы ждали помощи, входили Австрийская и Российская 
империи. Обе делали все, чтобы остановить рост национальных 
движений, ибо от этого зависела целостность империй. Кроме 
того, правители Австрийской монархии на протяжении всего XIX в. 
выступали за сохранение целостности и Османской империи, в 
составе которой проживали угнетенные славянские народы: сер-
бы, хорваты, черногорцы, словенцы и др. Россия же, наоборот, 
прилагала немалые усилия, чтобы помочь православным наро-
дам Османской империи обрести свободу и независимость от ту-
рок, пытаясь укрепить тем самым свое влияние на Балканах. За 
эту свою деятельность Россия обрела себе новых врагов не только 
в лице Австрии и Турции, но и Англии, и Франции. 

Парадоксальность ситуации заключалась в том, что Россия 
отстаивала права южных славян на свободу, лишив независимо-
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сти славян-поляков. Это не могло не вызвать в Европе подозре-
ний о существовании у нее скрытых мотивов, которые она при-
крывала призывами к освобождению братьев-славян, страдавших 
в неволе. Такие подозрения возникали не только у ведущих евро-
пейских держав, но и у самих славянских народов. Последние, 
естественно, рассчитывали на российское участие в их судьбе, но 
одновременно держали открытыми дверь на Запад, не собираясь 
попадать от одной зависимости в другую, а желая использовать 
для достижения свободы возможности и России, и Западной 
Европы.

Было еще одно обстоятельство, подпитывавшее национализм 
в Европе на протяжении практически всего столетия, — раздроб-
ленность Германии и Италии. В течение столетий народы, насе-
лявшие эти территории, были объектом нападений, захватов, 
грабежей со стороны других государств. Целый комплекс внутрен-
них и внешних факторов, исторических условий способствовал 
тому, что немцы и итальянцы долгое время оставались разоб-
щенными. Но время работало на их объединение. XIX веку было 
суждено стать свидетелем завершения объединительных процес-
сов в этих странах, ускорение которым придала Великая фран-
цузская революция. Введение в западных германских государ-
ствах знаменитого Кодекса Наполеона ускорило там разрушение 
остатков феодализма, открыло простор для развития капитали-
стических отношений. 

Итальянцы, вкусившие буржуазных свобод, воспротивились 
возврату австрийского правления, подняв революцию. И хотя 
революционный порыв масс был жестоко подавлен австрийца-
ми, освободительная борьба не прекращалась, несмотря на ре-
прессии, вплоть до конца 50-х гг., когда австрийское иго было, 
наконец, свергнуто, что открыло дорогу к объединению Италии. 
Эта борьба, получившая название Рисорджименто (Возрожде-
ние), была борьбой за самоопределение итальянского народа.

По другому пути пошло объединение Германии. Рост само-
сознания немцев значительно ускорился в процессе борьбы за 
освобождение от наполеоновской Франции. Затем он несколько 
замедлился в период реакции и в результате деятельности Свя-
щенного союза (1), но в годы революции 1848—1849 гг. в Герма-
нии вновь набрал силу. Даже поражение революции не могло 
остановить этот процесс. Он перешел в экономическую сферу. Не-
мецкая буржуазия занялась объединением экономик германских 
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государств в один общий рынок. Вначале это были преимуще-
ственно северогерманские государства, тяготевшие политически 
и экономически к Пруссии. Под ее эгидой и возник Таможенный 
союз, составивший экономическую базу будущего политического 
объединения Германии. Во многом такое объединение — итог 
осознания прусскими элитами того факта, что политическому 
объединению германских государств должен предшествовать их 
экономический союз, основанный на взаимовыгодном сотрудни-
честве, помогающий преодолеть взаимное недоверие.

Анализ развития национализма в XIX в. позволяет обнару-
жить также негативную тенденцию в этом явлении, оказавшую 
серьезное влияние на международные отношения в последующем. 
Речь идет о зарождении шовинистических настроений в объеди-
ненных Германии и Италии, которые получили широкое распро-
странение после Первой мировой войны и послужили основой 
таких уродливых явлений, как фашизм и нацизм, принесших не-
исчислимые страдания народам в XX в.

Таким образом, рассматриваемый период характеризовался 
свободным развитием капитализма, когда шел процесс расшире-
ния производства, освоения новой техники, перехода от ручного 
производства к машинному, что вело к росту объемов продукции, 
наполнению ею внутреннего рынка и удовлетворению потребно-
стей стран. То есть государства в экономическом отношении 
были сконцентрированы на внутреннем развитии, накапливали 
ресурсы и мощь для выхода за пределы национальных границ, 
который произошел позже. На наш взгляд, это и было основной 
причиной сравнительно мирного развития международных отно-
шений в рассматриваемый отрезок времени. Войны этого периода 
имели преимущественно национально-освободительный харак-
тер. Было лишь одно исключение — Крымская война, которая 
стала результатом обострения так называемого Восточного во-
проса, который осложнял отношения между великими державами 
на протяжении большей части XIX в. Суть, корни и причины вос-
точной проблемы будут рассмотрены ниже.

Главным противоречием этого периода, которое привело к бур-
жуазным революциям, подъему национально-освободительных 
движений в империях, росту национализма, было несоответствие 
феодально-клерикальных режимов, существовавших в большин-
стве европейских стран, быстро растущему капиталистическому 
способу развития их экономик.
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2. Суть Венской модели 
международных отношений

Прежде чем раскрывать содержание этой сложной 
проблемы, необходимо сделать следующее пояснение. В литера-
туре часто используется термин «система» в отношении того ми-
рового порядка, который был установлен после Наполеоновских 
войн Венским конгрессом. Системой также называют те реше-
ния, которые были приняты на Парижской мирной конференции 
в 1919 г. Получается так, что после каждого общеевропейского 
военного конфликта возникала новая система международных 
отношений: после Тридцатилетней войны — Вестфальская систе-
ма, после Наполеоновских войн — Венская система, после Пер-
вой мировой войны — Версальская система, по итогам Второй 
мировой войны — Ялтинская система. То есть каждая новая сис-
тема отрицала предыдущую, а значит, и принципы, на которых та 
основывалась. Например, часто можно встретить утверждения 
о том, что Венская система пришла на смену Вестфальской, т.е. 
последняя перестала существовать после 1815 г. На самом деле 
она продолжает функционировать и по сей день, сохраняя свои 
системообразующие признаки. 

Суть Вестфальской системы международных отношений не 
только не отменялась последующими форумами и конгрессами, 
но, более того, подтверждалась их решениями. В каждом новом 
мировом порядке, устанавливавшемся в Вене, Версале, Ялте, 
новой была, как правило, лишь конфигурация государств-гаран-
тов соблюдения этого порядка. В остальном же порядок опирался 
на базовые принципы Вестфаля. 

Возникшее терминологическое расхождение пытаются устра-
нить, назвав порядки, установленные решениями Венского кон-
гресса, Версальской и Ялтинской конференций, не системами, а 
подсистемами продолжавшей функционировать Вестфальской 
системы. На наш взгляд, для этого целесообразно использовать 
термин «модель». Это оправдано как с научной точки зрения, ибо 
такой подход позволяет выстроить четкое соотношение понятий 
«система» — «модель», так и в интересах образовательного 
процесса, когда из учебников устраняются двусмысленность, пу-
таница, затрудняющие понимание обучающимися сущности меж-
дународных отношений на том или ином историческом отрезке. 

В субординации понятий «система» и «модель» первое вы-
ступает в качестве общего, а второе — в виде особенного или 
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даже единичного. При таком подходе все становится на свои ме-
ста: модели уточняют особенности нового мирового порядка, 
функционировавшего в полном соответствии с главными прин-
ципами Вестфальской системы: суверенитет государств, их тер-
риториальная целостность, баланс сил. Модели также указыва-
ют на то, какими средствами — многосторонними, двусторонними 
или односторонними — поддерживался международный порядок.

В связи с этим важно уяснить содержание понятия «Венская 
модель», суть того нового, что она привнесла в международные 
отношения. Венскую модель называют еще Концертом Европы. 
Под словом «концерт» подразумевались согласованные действия 
европейских правителей на основе достигнутых после победы 
над Францией в 1815 г. договоренностей. Авторы этой изящной 
метафоры были идеалистами, верившими, что отныне в отноше-
ниях государств-победителей будут царить мир, взаимопонимание 
и согласие. Это было проявлением обычной эйфории, которая 
охватывала победителей после завершения каждой тяжелой войны. 

Правомерно ли представление Венской модели в виде поряд-
ка, поддерживавшегося согласованными, отлаженными действи-
ями всех ведущих держав? Многие исследователи отвечают на 
этот вопрос утвердительно. На наш взгляд, такой подход не вы-
держивает критики, искажает историческую картину. Согласие 
между победителями обычно заканчивается сразу после дости-
жения мира. На смену ему приходят противоречия во взглядах 
вчерашних союзников, по-разному видящих послевоенное 
устройство мира, переоценивающих свой вклад в победу и пото-
му стремящихся получить больше ее плодов. История свидетель-
ствует, что единогласие между группой государств может быть 
достигнуто по узкому кругу вопросов и на короткий отрезок вре-
мени. Поэтому понятие «Концерт Европы» следует рассматри-
вать скорее как некий идеалистический образ, а не как реальную 
действительность.

Этот вывод подтверждают действия Англии, Австрии, Прус-
сии и России, создавших Четверной союз для борьбы с Наполео-
ном. Поначалу они были единодушны в определении целей этого 
союза и методов их достижения. Например, в договоре, подпи-
санном в Шомоне (2), они достигли полного согласия относи-
тельно необходимости воевать совместно до полной победы над 
Францией, восстановить границы государств, вернуть на трон мо-
нархов, правивших до нашествия Наполеона, обеспечить соблю-
дение Францией условий мира, которые будут ей продиктованы. 
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В Вене победители были единодушны в том, что границы, 
определенные решениями конгресса (3), не могут быть изменены 
в одностороннем порядке, для этого необходимо согласие всех 
участников Концерта. Конечно же, все выступали за необходи-
мость поддержания равновесия сил в Европе, не допуская появ-
ления нового претендента на гегемонию. Вот, собственно, и все 
вопросы, по которым было достигнуто взаимопонимание дер-
жав-победительниц.

Однако уже в самом начале работы Венского конгресса обна-
ружились глубокие противоречия между победителями при дележе 
территорий. Результатом острой борьбы, происходившей в Вене, 
стало создание тайного союза Австрии, Англии и Франции, на-
правленного против России, серьезно усилившей свое влияние 
на европейские дела в результате победы над Наполеоном. В Вене 
рассчитывали, что при обсуждении стоявших вопросов будет доми-
нировать идея международного сотрудничества для поддержания 
мира и порядка. Однако быстро стало очевидным, что ведущие 
державы стремятся обеспечить в первую очередь собственные 
интересы, отодвигая на второй план принятие коллективных со-
глашений.

Одним из главных противоречий, ослаблявших деятельность 
Концерта Европы, было противоречие между позицией Велико-
британии и остальных государств относительно его роли в пост-
наполеоновский этап международных отношений. Устранив опас-
ность своим интересам со стороны Франции, восстановив баланс 
сил, британские правители полагали, что нет никакой необходи-
мости превращать Четверной союз в постоянно действующий 
инструмент управления миром, вмешиваясь в жизнь других госу-
дарств. Напротив, остальные участники этого объединения рас-
сматривали Концерт в качестве постоянно действующего мирового 
правительства. Таким образом, создававшаяся модель с самого 
начала не обеспечивала согласованных действий всех великих 
держав по принципиальным вопросам мировой политики. 

В чем же тогда суть Венской модели? Главной ее функцией 
было поддержание системы политического равновесия в Европе. 
Государственные деятели, собравшиеся в Вене, стремились при-
нять такие решения, которые предотвратили бы появление госу-
дарства, способного повторить путь наполеоновской Франции. 
Поэтому в назидание другим у французов отобрали все захвачен-
ные ими территории, восстановили французскую монархию, на-
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ложили на страну немалую контрибуцию, оставили на ее терри-
тории оккупационные войска, достаточные, чтобы пресечь любую 
попытку возвращения узурпатора на трон. Кроме этого, на пре-
стол были возвращены все свергнутые Наполеоном европейские 
монархи. Для укрепления безопасности Центральной Европы 
немецкие государства были объединены в конфедеративный Гер-
манский союз, достаточно сильный, чтобы противостоять внеш-
ней угрозе, но не способный выступить в роли агрессора. 

Возникает вопрос, если смыслом Венской модели являлось 
поддержание баланса сил между великими державами, то можно 
ли рассматривать военные действия между ними как конец этой 
модели? Ряд историков положительно отвечают на этот вопрос, 
полагая, что Крымская война 1853—1856 гг., в которой столкну-
лись Россия, с одной стороны, Англия, Франция и их союзники — 
с другой, положила конец Венской модели. На наш взгляд, если 
эта война и означала чей-либо конец, то это были похороны идеи 
Концерта Европы. Ее кризис обнаружился еще в 1820-е гг., когда 
Великобритания заняла отличную от других держав позицию по 
поводу греческой революции, а Россия стала настойчиво продви-
гать десятилетием позже план овладения Черноморскими проли-
вами, что привело в конце концов к ее международной изоляции.

Существует и другая точка зрения, что конец Венской модели 
знаменовал период нестабильности, начавшийся Крымской вой-
ной, продолжившийся войной между Францией и Австрией 1859 г. 
и закончившийся Франко-прусской войной 1870—1871 гг. По 
мнению сторонников данного взгляда, военные конфликты меж-
ду великими державами несовместимы с понятием баланса сил, а 
значит, и с самой моделью, призванной его поддерживать.

На самом деле перечисленные конфликты не только не отри-
цают, а наоборот, подтверждают факт функционирования Вен-
ской модели. Указанные войны были направлены либо на сохра-
нение существовавшего равновесия сил, либо были связаны 
с объединительными процессами в Германии и Италии. Против 
объединения последних не выступили ни Великобритания, ни 
Россия, так как они не видели в этих событиях угрозы политиче-
скому равновесию в Европе. Конечно, против этого была Ав-
стрия, но не по причине угрозы ее национальной безопасности, а 
ввиду того, что она теряла свои итальянские владения и влияние 
в германских государствах. 

Крымская война была вызвана упорными попытками России 
нарушить в одностороннем порядке договоренности, достигнутые 
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в Вене, о том, что границы государств могут быть изменены только 
с согласия всех держав-победительниц. Англия и Франция прямо, 
Австрия косвенно выступили против действий России, нарушав-
ших, на их взгляд, баланс сил на Балканах. Поэтому они навязали 
войну России с целью недопущения ее чрезмерного усиления и 
нанесли ей поражение. Победители не стали добивать Россию, 
ибо понимали, что устранение с политической арены важного 
участника отрицательно скажется на равновесии сил, усилив не-
померно мощь других стран. Этот факт является лучшим доказа-
тельством того, что и после Крымской войны приоритетом евро-
пейских государств было поддержание политического равновесия, 
а значит, продолжала действовать модель, выработанная в Вене.

По мнению некоторых ученых, Венская модель прекратила 
свое существование в результате появления на международной 
арене объединенных Германии и Италии, что привело к возник-
новению блоковой структуры международных отношений на ру-
беже XIX—XX вв., когда ведущие державы оказались в двух про-
тивостоявших друг другу коалициях — Тройственной Антанте (4) 
и Тройственном союзе (5). В итоге вместо многополярной Вен-
ской модели возникла биполярная структура международных от-
ношений, что является, на взгляд сторонников такой точки зре-
ния, свидетельством замены одной модели на другую. 

С подобными рассуждениями можно было бы согласиться, 
если бы не следующие обстоятельства. Объединение Германии 
не нарушило общеевропейского баланса сил, не привело к рез-
кому изменению расстановки сил в чью-то пользу. Лучшим баро-
метром сохранения политической погоды в рамках допустимых 
изменений являлась позиция Великобритании, которая никак не 
отреагировала на это событие, ибо оно еще не вело к нарушению 
существовавшего расклада сил на континенте. Обеспокоенность 
ростом мощи объединенной Германии проявили Франция и чуть 
позже Россия, которые заключили между собой военный союз 
с целью уравновешивания возросших наступательных возмож-
ностей новой державы. В результате Германия сдерживалась 
вплоть до 1914 г. И, главное, на войну немцы решились как раз 
из-за того, что существовавшее равновесие в Европе не давало 
возможности для превращения их страны в реального конкурента 
Великобритании в мировой политике.

Возникновение двух противоборствовавших коалиций веду-
щих держав означало лишь перегруппировку сил с целью поддер-
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жания политического равновесия в изменившейся международ-
ной среде. Антанта был ответом на германо-австрийский альянс 
с участием Италии. То есть был найден адекватный ответ на по-
пытку Германии добавить к своей мощи возможности и ресурсы 
союзников и тем самым склонить чашу весов в свою пользу. То 
есть блоковая структура была новой формой сохранения баланса 
сил в изменившейся ситуации. 

Теперь государства зорко следили за поведением своих пар-
тнеров не поодиночке, а в составе альянсов, что одновременно 
упрощало и осложняло эту работу. Упрощало, так как появля-
лись дополнительные источники информации, позволявшие делать 
более точные заключения. Осложняло, потому что приходилось 
проводить дополнительные консультации с целью согласования 
совместных ответных действий, что было далеко нелегким делом 
ввиду разного видения конкретной ситуации. В целом же даже 
после возникновения блоков международная обстановка в аспек-
те равновесия сил оставалась прежней. Более того, стало проще 
поддерживать баланс, так как биполярная структура считается 
более устойчивой для этого, нежели многополярная. И если все 
же война началась именно в это время, то это вовсе не вина бипо-
лярного мира, а результат влияния других факторов, о чем будет 
сказано в последующих главах. 

Действенность той или иной модели международных отноше-
ний определялась ее способностью поддерживать установлен-
ный порядок, выполнять главную функцию, возложенную на нее. 
На ее эффективность не влияли отдельные войны, кризисы, 
столкновения. Ни одна модель не могла гарантировать исключе-
ние войн вообще, в том числе войн между ведущими державами. 
Критериями оценки жизненности модели является то, как она 
справлялась с подобными вызовами, была ли в состоянии кон-
тролировать ситуацию и не дать перерасти локальному конфлик-
ту во всеобщую войну. Венская модель успешно справлялась 
с задачей сохранения баланса сил на протяжении целого столетия 
вплоть до 1914 г. Большая часть этого периода характеризова-
лась миром: два длительных мирных отрезка приблизительно по 
40 с лишним лет, между которыми произошли упомянутые выше 
войны, длившиеся в общей сложности чуть более трех лет.

Таким образом, Венская модель продемонстрировала свою 
эффективность. Она уберегла мир от общеевропейской войны, 
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неоднократно угрожавшей континенту на протяжении большей 
части XIX в.

3. Деятельность Священного союза

26 сентября 1815 г. в Париже монархами Австрии, 
Пруссии и России был подписан акт, положивший начало Свя-
щенному союзу христианских правителей Европы. Инициатива 
по созданию союза принадлежала российскому императору Алек-
сандру I. Возникает вопрос, для чего ему понадобилось создание 
союза? Ведь только что закончил свою работу Венский конгресс, 
перекроивший политическую карту Европы, в том числе в пользу 
России, наложивший надежные путы на Францию с целью недо-
пущения реставрации власти Наполеона. Конгресс сформировал 
политическое сообщество держав-победительниц для выполне-
ния принятых решений, в котором важная роль принадлежала 
России. Существуют разные версии относительно мотивов, кото-
рыми руководствовался российский император. По одной из них, 
он стремился создать противовес тайному союзу Австрии, Англии 
и Франции, созданному во время работы Венского конгресса 
с целью сдерживания России, в которой его участники видели но-
вую угрозу европейскому балансу сил в связи с ростом россий-
ского влияния на континенте после победы над Францией. По 
другой версии, он хотел использовать Священный союз для за-
щиты православных народов Османской империи и потому-де 
в акте, составленном им самим, делался акцент на христианские 
ценности. Якобы, именно это обстоятельство вызвало неодно-
значную реакцию на идею создания союза со стороны других го-
сударств. 

На самом деле в идее Священного союза нашли отражение 
представления Александра I о том, каким должно быть устрой-
ство Европы и мира после победы над Наполеоном и о своей роли 
в построении нового мирового порядка. Если в начальный период 
своего правления он полагал возможным такое устройство на 
базе идей Просвещения и даже либеральных ценностей, то те-
перь твердо был уверен в необходимости продвигать идеи кон-
серватизма. Что стало результатом такой коренной перемены во 
взглядах за небольшой отрезок времени, остается только догады-
ваться. Несомненно, на такой поворот не могла не оказать влия-
ния жестокая борьба с наполеоновской Францией, в ходе кото-
рой он испытал и горечь поражений, и разочарование поведением 
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партнеров по коалиции, и осознание цены, которую приходилось 
платить за распространение революционных взглядов по всему 
миру. Думается, последнее обстоятельство было решающим в пе-
ревороте, который произошел в его мировоззрении. О глубине 
этих изменений говорит тот факт, что, став приверженцем кон-
сервативных ценностей, он уже не мог до конца своей жизни ос-
вободиться из их плена. Он не мог переступить через них даже 
тогда, когда национальные интересы России требовали проведе-
ния совершенно другой политики, чем та, которую он отстаивал 
в Священном союзе.

Менялись взгляды, представления Александра I, но неизмен-
ными оставались с самого начала его царствования вера и 
убежденность в том, что именно ему свыше предначертано стать 
личностью, которая даст народам Европы счастье, мир и процве-
тание. Именно это ощущение важности миссии, лежащей на нем, 
и было главным мотивом создания Священного союза. Как бы то 
ни было, важно не то, чего добивался Александр I, а то, чем на 
деле стал союз. А стал он инструментом подавления революций, 
противодействия всякому проявлению свободомыслия. 

В деятельности Священного союза наиболее полно и нагляд-
но отразилась реакция монархических режимов Европы и в пер-
вую очередь государств-учредителей альянса на Французскую 
революцию, нанесшую сильнейший удар по устоям старого строя. 
Революция показала пример свержения неугодных народу пра-
вителей, провозгласила источником суверенной власти в госу-
дарстве волю нации. Идеи свободы, равенства, национального 
освобождения, распространявшиеся по миру, представляли угрозу 
многонациональным империям, монархиям, размывали фунда-
мент, на котором они держались. Неслучайно к союзу вскоре 
примкнули практически все монархи Европы, за исключением 
короля Англии, папы римского и султана Османской империи. 
Напуганные многочисленными примерами насилия, произвола, 
беззакония, имевшими место в ходе революции во Франции, но 
еще больше тем, что революция породила феномен всевластного 
правителя без роду и племени, не только вставшего вровень 
с законными государями Европы, но и не раз побеждавшего на 
полях сражений и вынуждавшего их подчиняться своей воле, 
правители Австрии, Пруссии и России пришли к согласию, что их 
союз необходим для недопущения повторения подобного никогда.

Фактически Священный союз на несколько лет стал мировым 
правительством, зорко следившим за политической ситуацией 
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в отдельных странах, готовый в любой момент вмешаться в их 
внутренние дела, если его члены решат, что возникла угроза су-
ществованию там законной власти. Если Венский конгресс свои-
ми решениями узаконил восстановление свергнутых монархий во 
Франции, в Испании, Португалии, итальянских и немецких госу-
дарствах, то Священный союз превратился в инструмент поддер-
жания этих монархий путем вмешательства извне. 

Политическая реставрация сопровождалась расправой с теми, 
кто сотрудничал с Наполеоном, поддерживал конституционное 
правление. Процесс оживления промышленности был оста-
новлен, расцвели вновь казнокрадство, произвол властей, фи-
нансы пришли в расстройство. Тяготы растущих государственных 
расходов ложились дополнительным бременем на плечи населе-
ния. Это вызывало рост народного недовольства правлением 
возвратившихся династий, привело к усилению социального на-
пряжения. Оно сопровождалось революционными выступлениями 
народа, направленными против произвола правителей, которые 
поддерживались буржуазией, стремившейся к ограничению власти 
дворянской аристократии. 

В Испании борьба с монархией привела к восстановлению 
конституции 1812 г. и избранию на ее основе кортесов, серьезно 
ограничивших власть испанского короля. Победа конституцио-
налистов в Испании воодушевила сторонников преобразований 
в Португалии, где также вспыхнуло восстание. Его итогом стало 
принятие парламентом в июне 1821 г. новой конституции стра-
ны, которую король был вынужден признать.

События на Пиренейском полуострове оказали революцио-
низирующее воздействие на Италию. Влияние здесь правления 
Наполеона, его Гражданского кодекса было особенно сильным. 
Поэтому реставрация старых порядков была еще болезненнее, 
чем в Испании и Португалии. Возвратившиеся правители стара-
лись искоренить все то новое, что было внедрено в политическую, 
экономическую и социальную жизнь итальянских государств. Их 
политические противники либо были убиты, либо посажены 
в тюрьмы, либо были вынуждены покинуть страну. Особенность 
ситуации в Италии заключалась в том, что наряду с восстановле-
нием правления князей возобновилось австрийское господство 
в Северной Италии, что накладывало бремя двойного гнета на 
население. В ответ стали возникать тайные революционные об-
щества, ставившие целью не только демократизацию государ-
ственной власти, но и освобождение страны от австрийского ига. 
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Восстание в Неаполе привело к превращению королевства в кон-
ституционную монархию.

События в Испании, Португалии и Италии показали, что 
идейное и политическое наследство Французской революции 
продолжает влиять на умы европейских народов и революцион-
ные выступления приобретают постепенно общеевропейский ха-
рактер. Это обстоятельство не могло остаться без реакции Свя-
щенного союза. В октябре 1820 г. конгресс Священного союза, 
проходивший в Троппау (6), обсуждал испанские и итальянские 
дела. Монархи Австрии, Пруссии и России приняли документ, 
в котором объявлялась война революциям, оправдывалось вме-
шательство Европы в дела этих государств в целях борьбы 
с опасным пороком. В январе 1821 г. на конгрессе союза в Лай-
бахе (7) было принято решение о вторжении Австрии в Неаполь. 
В это время происходило восстание в Пьемонте, которое было 
подавлено совместными усилиями королевских и австрийских 
войск. Затем австрийская армия вторглась в Неаполь и положи-
ла конец восстанию. 

В октябре 1822 г. на конгрессе Священного союза в Вероне 
(8) главное внимание было уделено испанским делам. Решили 
расправиться с революционерами этой страны путем направле-
ния против них французских войск. В мае 1823 г. 100-тысячная 
французская армия вошла в Мадрид и восстановила прежнюю 
систему правления. Были опасения, что, как и во время напо-
леоновского нашествия, народ Испании окажет ожесточенное 
сопротивление оккупантам, но они не сбылись. Либеральные на-
строения не получили здесь широкого распространения. Духо-
венству и большей части народа они были чужды, поэтому испан-
цы равнодушно отнеслись к попыткам реставрации практически 
неограниченной власти короля. В Португалии старый порядок 
был восстановлен в результате того, что народ сам отвернулся от 
конституции, поскольку блага, которые ею провозглашались, так 
и не были воплощены в жизнь.

Таким образом, Священный союз продемонстрировал, что он 
является не только идеологическим союзом монархов Европы, 
объединившихся на основе близости своих консервативных 
взглядов, неприятия либеральных и национальных идей, но и эф-
фективной организацией, боровшейся против любых революци-
онных проявлений, за сохранение комфортного для них старого 
порядка. Эпоха европейских конгрессов, начавшаяся Венским 
форумом и закончившаяся Веронским конгрессом, была време-
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нем наивысшего подъема сотрудничества ведущих государств 
Европы, когда на деле проявились согласованные действия, на-
званные Концертом Европы. 

Одним из средств достижения цели по реставрации монархи-
ческих режимов был выбор Венским конгрессом и Священным 
союзом принципа легитимизма как средства преодоления по-
следствий Французской революции и наполеоновского правле-
ния в Европе. С его помощью была предпринята попытка кон-
сервации несправедливого по отношению к десяткам миллионов 
людей действующего порядка в Европе, игнорировался процесс 
пробуждения национального самосознания у народов, лишенных 
собственной государственности. 

Вставал вопрос, как долго будет сохраняться в Священном 
союзе согласие его членов относительно продолжения репрес-
сивных действий. Делать это становилось все труднее, так как 
все острее проявлялось противоречие между интересами сотруд-
ничества и национальными интересами участников альянса. 
К тому же, несмотря на репрессии, продолжилось нарастание ре-
волюционных настроений в Европе, которые стали ответом на 
попытки монархических режимов восстановить старые порядки, 
не допустить проникновения новых явлений в жизнь народов 
континента. Особенно заметной стала активизация националь-
но-освободительного движения среди народов Османской импе-
рии, которая вылилась в греческую революцию.

Вспыхнув в самом начале 1820-х гг., революция в Греции бу-
доражила европейское сообщество, вызывала у народов симпа-
тии к героической борьбе греков за свою свободу, в том числе и 
в России. Начавшись под боком у России в княжествах Молда-
вии и Валахии, она перекинулась в Грецию. Многие греческие 
патриоты, проживавшие в России, активно включились в борьбу 
за освобождение, рассчитывая на помощь Российской империи. 
Такая поддержка отвечала национальным интересам России, 
могла послужить росту ее авторитета среди греков, укреплению 
ее позиций на Балканах, ослаблению ее противников, препят-
ствовавших достижению этих важных целей. 

Однако Александр I оказался заложником своей идеи о созда-
нии Священного союза, принципов, на которых строилась его 
деятельность. Став приверженцем принципа легитимизма, под-
держания законных правителей государств, он не мог отказаться 
от него даже тогда, когда речь шла о помощи христианскому, бо-
лее того, приверженному православию народу, жестоко угнетав-
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шемуся турками. В этом была личная трагедия императора. 
В итоге греческую революцию поддержала Великобритания, 
объявившая греков устами своего министра иностранных дел 
Дж. Каннинга (9) одной из сторон конфликта, что означало фак-
тическое признание их права на независимость. С тех пор влия-
ние Британии не только в Греции, но и на Балканах значительно 
укрепилось, в то время как Россия растеряла многое из того, чем 
обладала в этом регионе до этого.

Николай I (10), который имел более ясные представления 
о русских интересах, попытался дистанцироваться от Священного 
союза и обязательств, которые накладывались на Россию уча-
стием в нем. Однако революция 1830 г. во Франции (11) и ее 
влияние на Польшу, в результате которой поляки подняли в тот 
же год восстание за свою независимость от России, вынудили его 
взять на себя ношу, которую нес до него его брат Александр I, по 
воспрепятствованию распространению в Европе революционной 
заразы и ее проникновению в Россию. Отсюда возникло его 
стремление поддерживать консервативный порядок в соседних 
с Россией странах. Особенно наглядно эта охранительная роль 
России проявилась во время подавления революции 1848 г. 
в Венгрии. Эта деятельность Николая I вызвала восторг и под-
держку в реакционных кругах Европы, в первую очередь в Ав-
стрии. Одновременно политика вмешательства России в дела 
других государств способствовала превращению ее в жандарма 
Европы, создав отрицательный образ России в глазах европей-
ской общественности, что имело негативные последствия для ин-
тересов России в последующем.

Однако остановить стремление народов к свободе, независи-
мости, демократии было невозможно. Идея союза монархов Ев-
ропы все явственнее приобретала реакционный характер, а их 
совместные действия становились тормозом на пути прогресса, 
что наглядно продемонстрировали революции 1848—1849 гг. 
в Европе. И хотя они не достигли своей конечной цели — свер-
жения монархического правления, тем не менее в жизни евро-
пейских народов произошли глубокие изменения. Через создан-
ные повсеместно парламенты они стали участниками управления 
государственными делами, т.е. монархии стали конституционны-
ми, против чего так настойчиво боролся Священный союз на 
протяжении 1820—1830-х гг.

Окончательный приговор Священному союзу вынесла Крым-
ская война, в результате которой был положен конец сотрудни-
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честву России с Австрией, являвшихся ядром альянса. Россия, 
считавшаяся главной защитницей консервативных ценностей 
в Европе, относившаяся нетерпимо к идеям свободы и независи-
мости и потому готовая вмешиваться в дела других государств, 
была серьезно ослаблена.

Таким образом, судьба Священного союза была предрешена 
с того самого момента, когда были обнародованы ценности, на ко-
торых будет базироваться его деятельность. Это была организа-
ция, обращенная в прошлое, защищавшая традиционные ценно-
сти, поддерживавшая мнимый порядок в мире, консервировавшая 
устои, которые не только не предотвращали революционные на-
строения, но, наоборот, усиливали их. Поэтому чем яростнее 
союз защищал отживший уклад жизни, препятствовавший раз-
витию новых капиталистических отношений, складыванию новой 
политической карты мира с возникавшими национальными госу-
дарствами, тем быстрее он приближал свой конец.

4. Восточный вопрос

Среди проблем, оказывавших серьезное влияние на 
международные отношения в рассматриваемый период, был так 
называемый Восточный вопрос. Проблема эта досталась XIX веку 
в наследство от прошлых столетий, но именно в это время она 
обрела тот смысл, который стал обозначаться в научной литера-
туре как политическая и дипломатическая проблема, связанная 
с упадком Османской империи и борьбой ведущих держав за раз-
дел ее наследства. 

Выдвижению этого вопроса на одно из главных мест в системе 
международных отношений в рассматриваемый период способ-
ствовал ряд обстоятельств. Среди них важную роль играл подъем 
национального самосознания народов, вызванный Французской 
революцией. Идеи свободы, независимости, равенства достигли 
самых отдаленных окраин Европы, проникнув и на территорию 
многонациональной Османской империи, породив у ее угнетен-
ных народов надежду на освобождение от турецкого гнета, укре-
пив их решимость добиваться свободы вооруженной борьбой. 
Эта борьба ослабляла мощь имперского государства, вынуждала 
напрягать силы, тратить военные, материальные ресурсы на по-
давление сопротивления, что, несомненно, ускоряло упадок Ос-
манской империи.

Первые явные признаки ослабления энергии Османской им-
перии, которая начала экспансию в Европу в середине XIV в., 
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обозначились еще в конце XVII в., когда турки были остановлены 
у стен Вены, а затем потерпели еще ряд поражений от европей-
цев. В результате была предотвращена угроза турецкой экспан-
сии в Центральную Европу. Тем не менее, турки сохраняли еще 
достаточно сил, чтобы не только прочно удерживать захваченные 
европейские территории, но и совершать периодические завое-
вательные походы в Восточную Европу — Польшу и Россию.

Движение России к незамерзающему Черному морю в поис-
ках торговых путей в Европу привело ее к плотному соприкосно-
вению с Османской империей, контролировавшей Черное и 
Азовское моря и их северное побережье. Оно вылилось в острое 
противоборство двух империй за эти территории, продолжавше-
еся более столетия. Сначала успех чаще сопутствовал туркам, 
затем, по мере усиления Российской империи, они стали проиг-
рывать войны, а вместе с ними уступать контролируемые ими 
земли. Особенно впечатляющими были победы России во время 
царствования Екатерины II, когда в результате побед в двух рус-
ско-турецких войнах 1768—1774 (12) и 1787—1791 гг. (13) 
к России были присоединены Северное Причерноморье, Крым, 
города-крепости Азов, Керчь, Очаков, Измаил, установлен про-
текторат над Молдавией и Валахией, а также Грузией. Русские 
торговые суда получили право беспрепятственного плавания по 
Черному морю, прохода через проливы Босфор и Дарданеллы. 
Поражение Османской империи от России ускорило процесс ее 
распада. Таким образом, совпали по времени два разнонаправ-
ленных события — укрепление мощи Российской империи и 
упадок Османской империи. Это имело далекоидущие послед-
ствия, оказав глубокое влияние не только на эти два государства, 
но и на международные отношения в целом.

Поначалу борьба России с Османской империей, победы, ко-
торые она одерживала, не вызывали беспокойства в Европе. Бо-
лее того, Россия рассматривалась как союзница европейских го-
сударств в сдерживании турецкой экспансии. Затем Французская 
революция и последовавшие за ней Наполеоновские войны вы-
нудили европейские державы заботиться о своем выживании и 
рассматривать Россию в качестве силы, без которой победа над 
Наполеоном невозможна. Все изменилось, когда такая победа 
при решающей роли России стала реальностью. Теперь главную 
угрозу европейскому балансу сил ведущие державы видели 
в России, вышедшей из войн с Францией с закаленной и самой 
мощной сухопутной армией, которой не было равных в мире. 
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На Венском конгрессе представители Англии, Австрии, Прус-
сии настороженно следили за поведением Александра I, пытаясь 
понять, не станет ли он претендовать на роль нового вершителя 
судеб Европы вместо только что побежденного Наполеона. Ос-
нованием для таких опасений было, в частности, существенное 
прибавление и без того огромной территории России по итогам 
войн с Наполеоном. Россия получила большую часть Польши, 
Финляндию, Бессарабию, Восточную Молдавию. Кроме того, 
Грузия добровольно вошла в состав Российской империи. Факти-
чески с этого времени важнейшим направлением внешней поли-
тики европейских держав становится сдерживание России в ее 
устремлениях по дальнейшему приращению своей территории за 
счет Европы.

Сначала такая политика реализовывалась путем привлечения 
России в постоянные и временные союзы, коалиции, соглашения 
с тем, чтобы использовать ее потенциал в интересах ведущих 
держав. Так вела себя Австрия, находясь с Россией в Священном 
союзе, привлекая ее к участию в подавлении национально-осво-
бодительных революций в Центральной Европе. Так поступала 
Англия, подписав с Россией 4 апреля 1826 г. Петербургский про-
токол, по которому старалась оказать давление на Турцию по во-
просу о греческом восстании. При этом Лондон стремился осво-
бодить греков от турецкого угнетения, используя ресурсы России, 
одновременно зорко следя за тем, чтобы не была разрушена Ос-
манская Турция и Черноморские проливы не достались России.

Затем, когда Россия с конца 1820-х гг. стала проводить само-
стоятельную политику в отношении Турции, это вызвало резко 
негативную реакцию европейских держав. Особенно обеспокоены 
они были тем, что в результате Ункияр-Искелесского договора 
от 8 июля 1833 г. (14) Россия и Турция обязывались оказывать 
друг другу военную помощь в случае нападения на одну из них 
третьей страны, Россия получала право контролировать Черно-
морские проливы. Этот договор стал результатом военной помо-
щи России турецкому султану в его борьбе с египетским пашой, 
угрожавшим отделением Египта от Османской империи, в то 
время как другие ведущие державы не проявили готовности ока-
зать такую помощь Турции. 

В последующие годы Великобритания приложила огромные 
усилия, чтобы свести на нет договоренности, достигнутые в Ун-
кияр-Искелеси, которые, по мнению британской дипломатии, 
угрожали интересам страны в Восточном Средиземноморье. Под 
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эгидой Лондона была сформирована военная коалиция с участи-
ем Австрии для разгрома египетского паши, продолжавшего 
борьбу против султана Османской империи. Английский флот 
разбил в морском сражении египетскую эскадру, а затем в Сирии 
при участии австрийского экспедиционного корпуса было нане-
сено поражение и сухопутной армии паши. В 1841 г. была приня-
та Лондонская конвенция о режиме Черноморских проливов, 
которая отменяла российский контроль над проливами, возвра-
щая это право Турции с обязательством не пропускать в Черное 
море военные суда, когда она не находилась в состоянии войны.

Новое обострение Восточного вопроса произошло в начале 
1850-х гг., когда российский император Николай I вынашивал 
планы раздела османских владений между Россией и Англией. 
Он готов был передать под контроль Великобритании Египет, 
Левант, остров Кипр, в свою очередь претендуя на овладение 
Константинополем и Черноморскими проливами. Лондон отверг 
это предложение. 

В это же время Франция, пытаясь преодолеть свою изоляцию, 
опасаясь раздела Турции между Россией и Британией, выступила 
в качестве покровительницы христианского населения Осман-
ской империи, заручившись согласием турецкого султана. Этот 
шаг не мог не вызвать негативной реакции в России, уже давно 
фактически являвшейся защитницей христиан Турции, большая 
часть которых придерживалась православного вероисповедания. 

Россия потребовала в ультимативной форме подтверждения 
этого права от турецкого султана. Получив отказ, ввела войска в 
Валахию и Молдавию для оказания давления на турецкие власти. 
Николай ошибся, полагая, что его действия поддержат члены 
Священного союза — Австрия и Пруссия. Австрия поначалу 
придерживалась нейтралитета, но затем поддалась давлению со 
стороны Великобритании и Франции, предъявив России ультима-
тум о немедленном выводе русских войск из Дунайских княжеств. 
Это произошло как раз в тот момент, когда русские войска вели 
героическую оборону Севастополя. Вторая ошибка царя состояла 
в том, что он не предполагал совместных действий Лондона и Па-
рижа против России. Это был серьезный просчет всей русской 
дипломатии, несумевшей понять приоритеты британской внеш-
ней политики, которые состояли в следующем.

После разгрома наполеоновской Франции Британия стала са-
мой мощной державой мира. Главные ее интересы лежали в сфере 
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мировой торговли; она стремилась сохранить свое подавляющее 
преимущество в этой области, что позволило ей получать огром-
ные доходы от морской и колониальной торговли. Ситуация в Ев-
ропе ее интересовала лишь в той степени, в какой здесь сохра-
нялся баланс сил. Пока угроза его нарушения не становилась 
реальной, Лондон предпочитал не брать на себя какие-либо обя-
зательства, способные связать его руки. Он проводил так назы-
ваемую политику блестящей изоляции, подразумевавшую нахож-
дение над схваткой и вмешательство в нее только в том случае, 
когда возникала реальная угроза появления на континенте дер-
жавы, способной контролировать Европу, особенно побережье, 
примыкающее к Британским островам, что создавало опасность 
вторжения на них. Появление такого гегемона в лице наполео-
новской Франции вынудило Лондон сформировать Четверной 
союз, который она финансировала и в деятельности которого 
приняла реальное участие своими войсками и флотом, что в не-
малой степени способствовало поражению Франции в 1814 г.

Во второй раз Великобритания использовала свой флот и ар-
мию на континенте в XIX в. против России в Крымской войне. 
В связи с этим возникает вопрос, неужели Лондон увидел в России 
в самом начале второй половины века угрозу, сравнимую с той, 
которую представляла в начале века Франция? Ведь Россия не 
завоевывала большую часть Европы, как Франция в свое время, 
и никогда не претендовала на это. Она не имела флота, хотя бы 
немного приближавшегося по силе к мощи английского флота. 
Более того, практически весь русский флот был деревянным и 
ходил под парусами, в то время как английские корабли были уже 
снабжены паровыми двигателями и обшиты броней. Но, самое 
главное, в промышленном отношении Россия далеко отставала 
от развитых стран Западной Европы, потому не имела экономи-
ческой базы, способной обеспечить гегемонию России в тогдаш-
ней Европе. Тогда в чем же причина английского вмешательства 
в конфликт между Россией и Турцией?

На наш взгляд, дело на этот раз заключалось вовсе не в том, 
что Россия реально угрожала безопасности Британии. Англичан 
беспокоили по крайней мере два обстоятельства, связанные 
с ролью и местом Балкан в системе их национальных интересов: 
первое было связано с сохранением стабильности в регионе, ко-
торый имел стратегическое значение с точки зрения поддержа-
ния европейского равновесия; второе — с интересами Англии 
как великой морской державы. 
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Британская дипломатия полагала, что распад Османской им-
перии, чего добивалась Россия, будет иметь разрушительные по-
следствия для баланса сил в Юго-Восточной Европе. В течение 
длительного времени он поддерживался сосуществованием по 
соседству двух империй — Австрийской и Османской. Общим 
моментом для них было наличие в их составе славянских народов, 
разделенных на две части границей между двумя империями. Это 
обстоятельство сближало интересы двух государств, главным из 
которых было сохранение их целостности. Распад, к примеру, 
Османской империи незамедлительно привел бы к расшатыванию, 
а затем и развалу Австрийской империи, так как получившие 
свободу славянские народы повели бы решительную борьбу за 
воссоединение со своими братьями, продолжавшими томиться 
в неволе в соседней империи. В этой борьбе они получили бы по-
мощь и поддержку со стороны России. 

В результате такого сценария развития событий на месте двух 
крупных государственных образований, взаимно уравновешивав-
ших друг друга, возник бы целый ряд малых государств, которые 
повели бы теперь борьбу друг против друга из-за спорных терри-
торий. В их борьбу, несомненно, вмешались бы ведущие державы, 
которые преследовали бы свои стратегические интересы, направ-
ленные на укрепление своего влияния в регионе. В результате 
Балканы превратились бы в территорию непрерывных военных 
конфликтов, от которых больше всего, по мнению британцев, 
выиграла бы Россия, которая стала бы доминировать в регионе. 
Для ослабления доминирующей роли России, восстановления 
в регионе политического равновесия пришлось бы вмешиваться 
Лондону, что потребовало бы от него громадных усилий, привле-
чения к этому делу других европейских государств. Проще было 
не допустить такого неблагоприятного сценария развития собы-
тий, не позволив распасться Османской империи. Объективно 
союзниками Великобритании в достижении такой цели станови-
лись, по изложенным выше мотивам, Стамбул и Вена.

Другой момент, который держала в уме британская диплома-
тия, состоял в том, что вероятное усиление позиций России на 
Балканах угрожало интересам Великобритании в Восточном 
Средиземноморье. Закрепление России в Константинополе уси-
лило бы ее влияние на этот регион, где находился ключ к Индии. 
Тот, кто контролировал его, контролировал стратегические пути 
в Индию — сухопутные и морские. Преобладание здесь России 
грозило британским колониям, а значит, и самой метрополии, 
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благополучие которой зависело в решающей степени от контроля 
над колониями. 

Именно поэтому с 1830-х гг. и до 1907 г. главным противни-
ком Великобритании считалась Россия. Неслучайно возник план 
британского министра иностранных дел Пальмерстона (15), ко-
торый был им изложен в письме к премьеру Джону Росселю (16). 
План был направлен на отвлечение внимания России от Балкан, 
Восточного Средиземноморья в целом. Он предполагал исполь-
зование Австрии, Пруссии, Швеции в качестве союзников Бри-
тании в деле сдерживания России, поощрение Польши к восста-
нию, поддержку предводителя горских народов Шамиля в его 
вооруженной борьбе на Кавказе. Чтобы заинтересовать союзни-
ков, по плану предполагалось обещать Швеции — Финляндию; 
Пруссии — Прибалтику; Австрии — Молдавию, Валахию, устье 
Дуная; Турции — Крым и Кавказ. 

В связи с изложенным важно рассмотреть движущие силы 
российской внешней политики, одним из главных векторов кото-
рой было движение на Балканы. Насколько оправданным было 
упорное стремление России к установлению контроля над Чер-
номорскими проливами и Константинополем, если учесть, что 
в результате этого был вызван на себя огонь европейской войны, 
а поражение в Крымской войне надолго отбросило Россию назад, 
подвергло ее изоляции, на преодоление которой ушло без малого 
два десятка лет? Что двигало Россией в ее устремлениях на Бал-
каны в большей степени — политические, экономические или 
гуманитарные причины? Стояло ли за декларациями о солидар-
ности с братскими славянскими народами, закабаленными тур-
ками, стремление помочь им в обретении свободы и создании 
национальной государственности или они прикрывали какие-то 
иные цели России? 

Конечно, Россия имела коренные геополитические интересы 
на Балканах, которые упорно продвигались русской дипломати-
ей. Бесспорно и то, что стоявшие цели маскировались лозунгами 
гуманитарной защиты славянского населения Османской импе-
рии от всех форм притеснения, предоставления ему права на са-
моопределение и т.д. Точно так же действовали все державы во 
все времена. Например, так действовали в XX в. США, так же 
они действуют и сегодня, когда скрывают свои конкретные гео-
политические и экономические интересы под вывеской борьбы 
за свободу народов, демократию, права человека и т.п. 
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Каких целей добивалась Россия, стремясь получить контроль 
над проливами Босфор и Дарданеллы? Дело в том, что освоение 
Северного Причерноморья, Крыма и других земель на юге Рос-
сии, получивших название Новороссии, привело к росту здесь 
промышленности, сельского хозяйства и связанной с ними тор-
говли. Выгоднее было поставлять в Европу продукцию, произве-
денную в южных губерниях России, из черноморских портов и 
далее через указанные проливы. Свободный проход торговых су-
дов из Черного моря в Средиземное обеспечивался соглашениями 
с Турцией. Обязательно ли было пытаться отнять у нее контроль 
над проливами? 

Здесь надо иметь в виду два момента. Во-первых, во времена 
осложнения двусторонних отношений Турция нередко закрывала 
проход через проливы не только военным, но и торговым судам, 
от чего Россия несла огромные экономические убытки. Во-вто-
рых, и это главное, России необходимо было обеспечивать защиту 
всего протяженного северного побережья Черного моря в случае 
войны, что требовало огромных расходов на строительство обо-
ронительных сооружений, поддержание их в надлежащем поряд-
ке, содержание многочисленных войск и т.д. Легче и проще было 
обеспечить безопасность этого побережья, взяв под контроль 
проливы, и не допустить тем самым вражеские корабли в аквато-
рию Черного моря. Насколько актуальной для России была эта 
проблема, свидетельствуют события Крымской войны, когда Тур-
ция пропустила в Черное море английские и французские военные 
корабли, которые уничтожали русские суда, обстреливали бере-
га, осуществили десантирование войск на Крымский полуостров.

Таким образом, в Восточном вопросе переплелись интересы 
Великобритании и России в первую очередь, но и другие держа-
вы не остались без участия в нем. Франция имела финансовые 
интересы в Турции, вложив немало средств в ее экономику. По-
этому она стремилась не остаться в стороне при дележе наслед-
ства Османской империи. Австрия видела в России свою союзницу 
в сдерживании национально-освободительного движения в Ев-
ропе, но опасалась одновременно ее как противника, претендо-
вавшего на контроль над Балканами. Главное, австрийцы были 
против поддержки Россией славянских народов и подъема их на 
борьбу против османского правления, так как другая половина 
этих народов проживала в Австрийской империи. Распад Осман-
ской империи вызвал бы борьбу сербов, черногорцев, болгар за 
воссоединения со своими братьями, что привело бы к неминуемому 
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развалу Австрийской империи. Этот клубок противоречий все 
более разрастался, приводя неоднократно к Балканским войнам. 

В конце концов, одна из них привела к развязыванию мировой 
войны в 1914 г., унесшей миллионы человеческих жизней. Ко-
нечно же, Балканские войны не были главной причиной мировой 
бойни, но они послужили спусковым крючком к ней, поводом, 
который долго искали империалистические державы для разре-
шения глубоких противоречий, назревших между ними.

5. Возникновение объединенной Германии

Важнейшим событием, серьезно повлиявшим на ход 
европейской и мировой истории, явилось объединение немецких 
государств и возникновение единой Германии. Это событие изме-
нило расстановку сил среди ведущих держав и их отношения друг 
с другом, привело к углублению противоречий между ними, по-
родило непримиримый англо-германский антагонизм, приведший 
к первой в истории человечества мировой войне. В связи с этим 
возникают два вопроса: почему Германия оставалась раздроблен-
ной на протяжении многих веков и что способствовало ее объеди-
нению во второй половине XIX в.?

По Верденскому договору 843 года империя Карла Великого 
была разделена между его внуками на три королевства: Запад-
нофранкское, Восточнофранкское и Бургундию. Восточнофранк-
ское королевство состояло из герцогств: Саксонии, Баварии, 
Франконии, Швабии. Герцоги избирали короля, который был 
предводителем объединенной армии, защищавшей эти земли от 
набегов кочевых племен, осуществлявшей захват новых терри-
торий. В 962 г. состоялась коронация германского короля Отто-
на I императором Священной Римской империи, в состав кото-
рой вошли две из трех частей империи Карла Великого. Позднее ее 
стали называть Священной Римской империей немецкой нации. 

Императоры большую часть своего времени проводили вне 
Германии, преимущественно в Италии, занимаясь там захватом 
богатств итальянских городов, а также войнами в Восточной Ев-
ропе. То есть их уделом были внешние дела империи, внутренние 
же дела были отданы на откуп крупным феодалам — герцогам. 
Это одна из причин того, почему в Германии и не сложился союз 
городов с королевской властью, как это имело место в Англии и 
во Франции, как способ подавления сепаратизма феодалов. Дру-
гой причиной было то обстоятельство, что германские города 
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были нацелены на преимущественно внешнюю торговлю и потому 
мало были заинтересованы в преодолении феодальной раздроб-
ленности, которая являлась тормозом для развития внутренней 
торговли. Более того, императоры шли на все большие уступки 
феодалам, расширяли их права, лишь бы те предпочли на выбо-
рах их кандидатуру. 

Политическая раздробленность Германии вела к сокращению 
немецких земель. В XV в. Шлезвиг и Голштейн отошли к Датскому 
королевству. В результате упорной борьбы от империи отдели-
лись города и земли, составившие Швейцарскую конфедерацию 
лесных и городских кантонов. 

В свое время давление венгерских племен на немецкие земли 
привело к возрастанию роли наиболее сильного из немецких гер-
цогов — Саксонского и избранию его, а впоследствии и членов 
его династии германскими королями. Позже, когда угроза не-
мецким землям стала исходить от османов, все чаще на импера-
торский трон стали избираться представители династии Габсбур-
гов, владевших землями, лежавшими как раз на пути продвижения 
турок в Европу. 

Их земли получили название Австрии, которая стала играть 
все более заметную роль среди германских государств, в том числе 
и потому, что она взяла на себя защиту раздробленной Германии 
не только от натиска Османской империи, но и угрозы, исходив-
шей от Франции, ставшей к этому времени централизованным, а 
потому мощным государством. Это создавало благоприятные 
внутренние условия для объединения немецких земель вокруг 
Австрийской монархии. К тому же в результате удачных династи-
ческих браков Габсбурги получили корону Бургундии, а главное — 
испанскую корону. Данное обстоятельство создало угрозу окру-
жения Франции и привело к рождению австро-французского 
антагонизма, определявшего содержание европейской политики 
в течение более двухсот лет.

Если бы Карл V, бывший одним из самых удачливых предста-
вителей Габсбургского дома, сосредоточился на внутригерман-
ских проблемах, ему, вероятнее всего, удалось бы преодолеть 
сепаратизм немецких князей и объединить Германию. Однако он 
поддался искушению ослабить Францию и тем самым породил 
противника, который в качестве основной цели своей внешней 
политики поставил задачу не допустить объединения Германии 
под эгидой Габсбургской династии. Отныне внешние условия для 
успеха объединительного процесса оказались неблагоприятными. 
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В XVI в. этому противилась одна Франция, в XVII в. к ней присое-
динились Дания и Швеция, а в XVIII в. в число ее противников 
вошла Россия. Вестфальский мир установил в Германии полити-
ческий строй, который фактически узаконил раздробленность 
страны. Власть императора Священной Римской империи не-
мецкой нации, и до этого бывшая ограниченной, становилась и 
вовсе номинальной.

В XVIII в. на политической карте Европы появилось королев-
ство Пруссия (17), которой было суждено сыграть в последующем 
решающую роль в объединении Германии. Отобрав у Австрии во 
время войны за австрийское наследие Силезию, она значительно 
расширила свою территорию, увеличила промышленный и люд-
ской потенциал государства, позволивший соперничать с веду-
щими европейскими державами. С этого момента начинается 
австро-прусское соперничество за влияние на германские дела. 
Много сил и средств для укрепления позиций Пруссии затратила 
Франция, взращивая союзницу для себя и соперницу для Ав-
стрии. Пруссия отплатила черной неблагодарностью, перемет-
нувшись на сторону Англии, тогдашнего главного противника 
Франции. Наполеон разгромил в 1806 г. Пруссию, уменьшив ее 
территорию и население вдвое. Одновременно его заслугой яв-
ляется укрупнение немецких государств путем слияния средних 
по размерам земель с мелкими образованиями — пробствами, 
аббатствами и т.п. 

На Венском конгрессе был создан Германский союз как кон-
федерация немецких государств, включавший 38 государств. Дер-
жавы-победительницы наполеоновской Франции критикуются 
за создание карикатурного союза, что является, якобы, свиде-
тельством их нежелания объединения германского народа. При 
этом забывают, что среди держав, победивших Наполеона, были 
Австрия и Пруссия, которые заботились о приращении своих 
территорий, в том числе за счет других немецких государств, зор-
ко следя за тем, чтобы объединение Германии не произошло под 
эгидой одной из них. Другими словами, к моменту Венского фо-
рума еще не было внешних и внутренних условий для объедине-
ния Германии. Тем не менее, укрупнение немецких государств, 
создание Франкфуртского сейма для ведения общегерманских 
дел, создание Таможенного союза Пруссии с рядом тяготевших к 
ней северогерманских государств свидетельствовали о том, что 
подспудно зреют условия для дальнейшего сближения субъектов 
Германского союза и их объединение произойдет рано или поздно. 
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Одним из первых это понял Отто фон Бисмарк (18), выдаю-
щийся политический и государственный деятель Германии, хоро-
шо знавший положение дел в немецких государствах, так как 
в свое время был представителем прусского правительства во 
Франкфуртском сейме. Прекрасно разбирался он и в политике 
ведущих держав Европы, ибо в свое время возглавлял посоль-
ства Пруссии во Франции и России. Он понимал, что если Прус-
сия хочет сохранить самую себя в этом мире, она должна возгла-
вить объединительное движение. 

Став в сентябре 1862 г. во главе правительства Пруссии, 
Бисмарк приступил к реализации плана объединения Германии. 
Он заключался в последовательных действиях по созданию бла-
гоприятных внутренних и внешних условий для реализации сто-
явшей цели. Во-первых, было необходимо разжечь патриотиче-
ские настроения среди немецкого населения для нейтрализации 
сопротивления правящих элит германских государств и принуж-
дения их к объединению с Пруссией. Для этого нужна была ма-
ленькая победоносная война с участием Пруссии, в результате 
которой были бы возвращены утерянные ранее немецкие терри-
тории. Во-вторых, предполагалось вынудить Австрию отказаться 
от вмешательства в германские дела путем применения против 
нее военной силы. В-третьих, было важно не допустить вмеша-
тельства ведущих держав в процесс объединения Германии. 

Возможность реализации первой задачи представилась до-
вольно скоро. В ноябре 1863 г. в связи со смертью датского короля 
Фридриха VII возник спор о принадлежности Шлезвига и Гол-
штейна, которые после Тридцатилетней войны были переданы 
Дании. Бисмарк решил использовать ситуацию для возвращения 
этих земель Германии и воссоединения с немцами, проживавши-
ми там. Он придумал гениальный ход, когда одним выстрелом 
убивались два зайца. Для нейтрализации противодействия этому 
проекту со сторону Австрии он пригласил ее принять участие 
в войне против Дании. Вена не могла отказать, ибо это дискреди-
тировало бы ее в глазах немецкого народа. Одновременно с этим 
исключалась возможность обращения Австрии за поддержкой 
к Англии и Франции. 

Расположения России и ее благожелательного нейтралитета 
Бисмарк добился тем, что единственный из европейских прави-
телей безоговорочно поддержал ее действия по подавлению 
польского восстания 1863 г., принявшего большой размах. Фран-
ция, Англия и Австрия оказали дипломатическое давление на 
Россию, направив в Петербург ноты с требованием начать пере-
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говоры с восставшими и предложением созвать международную 
конференцию по польскому вопросу. В случае отказа намекалось 
на возможность военного вмешательства указанных держав. Та-
кую опасность нельзя было исключать полностью, учитывая 
опыт недавней Крымской войны, после которой Россия продол-
жала находиться в политической изоляции. Бисмарк же направил 
в Петербург своего представителя с предложением о совместных 
действиях против восставших поляков, включая разрешение на 
их преследование русскими войсками на территории Пруссии. 
Такая поддержка не могла не найти благодарного отклика в серд-
це императора России Александра II (19). В ответ Россия при-
держивалась нейтралитета в отношении Пруссии вплоть до за-
вершения процесса объединения Германии под ее эгидой. 

В январе 1864 г. Пруссия и Австрия объявили войну Дании, 
которая не могла долго сопротивляться ввиду неравенства сил, и 
в октябре был заключен мир. Шлезвиг перешел в управлении 
Пруссией, а Голштейн — Австрии. Первая задача была решена. 
Теперь предстояло решить вторую задачу, более сложную и опас-
ную — одержать победу над Австрией. Опасность состояла в том, 
что война с ней должна была быть молниеносной, чтобы Австрии 
не успели прийти на помощь другие державы и в первую очередь 
Франция. При таком варианте развития событий Пруссия скорее 
всего была бы разбита. Опасной же эта затея была потому, что 
австрийская армия мало в чем уступала прусской армии, разве 
что в быстроте развертывания. 

Но для начала следовало найти повод для войны, который вы-
нудил бы Австрию воевать с Пруссией. Он вскоре нашелся. Учи-
тывая сложность управления Голштейном из Вены, так как он 
был отделен от Австрии немецкими государствами, австрийцы 
предложили обменять Голштейн на равноценную территорию 
Пруссии, примыкавшую к Австрии. Бисмарк отказал, вынудив 
Австрию готовиться к войне с Пруссией, а также искать себе со-
юзников. Наиболее вероятной кандидатурой для этого была Фран-
ция, потому он дал понять ее руководству, что Пруссия не будет 
возражать против присоединения к ней Люксембурга в случае ее 
нейтралитета. Главной задачей Бисмарка было не допустить войны 
на два фронта — с Францией и Австрией, выиграть время, и пока 
Париж рассчитывал на долгую войну двух государств, в результате 
которой он поживится за их счет, разгромить Австрию.

16 июня 1866 г. прусская армия вторглась на территорию Ав-
стрии, и уже 3 июля состоялось решающее сражение около го-
родка Садова, в котором победу одержали пруссаки. 26 июля 
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было заключено перемирие в Никольсбурге. Бисмарк не соби-
рался выдвигать унизительных требований. Он хотел только од-
ного, чтобы Австрия более не вмешивалась в дела германских 
государств, чего и достиг в результате войны. В начале 1867 г. 
был образован Северогерманский союз, в который вошли все 
немецкие государства к северу от Майна. Южные немецкие го-
сударства, включая Баварию, Баден, Вюртемберг и Гессен, за-
ключили с союзом оборонительное соглашение.

Теперь оставалась самая последняя задача — преодоление 
сопротивления главного противника объединения Германии — 
Франции. Великобританию не беспокоило усиление Пруссии. 
Более того, Лондон рассматривал ее как противовес на конти-
ненте мощи Франции, тем более, что началось обострение англо-
французских отношений из-за колониальных споров. В этот пе-
риод ослабли политические позиции императора Франции Напо-
леона III (20) в результате провалов его внутренней и внешней 
политики, и потому он стал искать возможности укрепления сво-
ей власти путем удачной войны. Бисмарку это и нужно было, по-
этому он прилагал большие усилия, чтобы подтолкнуть Францию 
к войне против Пруссии. Учитывая раздражение французского 
императора действиями Пруссии, победа которой над Австрией 
досталась без каких-либо компенсаций для Парижа, сделать это 
было несложно. На войну Наполеон III решился еще и потому, 
что был уверен в неготовности к ней Пруссии. 

20 июля 1870 г. Франция объявила войну Пруссии. Париж 
рассчитывал, что на его стороне выступит Австрия, затаившая 
обиду на Пруссию. Так бы и произошло, если бы не вмешатель-
ство России, которая пригрозила, что в этом случае объявит войну 
Австрии. Пруссия опередила французские войска в развертыва-
нии. Через Рейн во Францию по железным дорогам были пере-
брошены германские армии, что дало преимущество немцам. 

1 сентября в битве при Седане прусские войска разгромили 
французов. 18 января 1871 г. в Версальском дворце король 
Пруссии Вильгельм I (21) был провозглашен германским импе-
ратором. Здесь же в Версале был подписан прелиминарный мир-
ный договор, по которому Германия получила Эльзас и Лотарин-
гию и 5-миллиардную контрибуцию. Аннексия французских 
территорий означала, что французы будут стремиться к реваншу. 
Франко-прусская война заложила первые зародыши будущей 
мировой войны.

Таким образом, к 1870-м гг. на политической карте Европы 
произошли существенные перемены. Завершилось националь-
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ное объединение Германии и Италии. Германия сразу же вошла 
в клуб великих держав благодаря своей военной мощи, промыш-
ленному потенциалу, огромным человеческим ресурсам. Для 
Франции положение изменилось на ее восточной и юго-восточ-
ной границах. Теперь ее соседями были не мелкие немецкие и 
итальянские государства, а крупные Германия и Италия, т.е. воз-
росла опасность превращения напряженности, которую демпфи-
ровали буферные государства, в крупномасштабные конфликты. 
Таким образом, географический фактор способствовал тому, что 
международное положение становилось более напряженным, и 
это стало характерным признаком международных отношений на 
данном этапе.

Что касается Великобритании, то ее, казалось, совсем не тре-
вожили глубокие изменения, происходившие на континенте, 
включая возникновение единой Германии. Несмотря на свою во-
енную мощь, Германия не имела ни флота, ни колоний и не могла 
соперничать с британским флотом. Возникновение объединен-
ной Германии не привело к резкому изменению баланса сил в ми-
ровой политике: как было пять ведущих государств, так они и 
остались. Даже объединенная Италия не смогла занять достой-
ное место в этом раскладе, играя в нем вспомогательную роль. 
Однако очень скоро международная ситуация стала меняться по 
мере усиления экономической мощи Германии. Берлин стал пре-
тендовать на изменение расклада сил в мире в свою пользу, на 
превращение Германии в мировую державу, способную конкури-
ровать с Британской империей. Это привело к тектоническим 
сдвигам в международных отношениях, открывшим дорогу в конце 
концов к мировой войне.

Контрольные вопросы

1. Назовите движущие силы революций в Европе в первой по-
ловине XIX в.

2. Объясните смысл понятия «Концерт Европы».
3. В чем суть Венской модели международных отношений?
4. С какой целью был создан Священный союз? Какой принцип 

был положен в основу его деятельности?
5. На каких позициях стояли европейские державы в Восточном 

вопросе в XIX в.?
6. Как были преодолены внутренние и внешние барьеры на 

пути объединения Германии? 
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Примечания 

1. Священный союз — реакционное объединение правителей Австрии, 
Пруссии и России, созданное в Париже 26 сентября 1815 г. для обеспече-
ния выполнения решений Венского конгресса, подавления революционного 
и национально-освободительного движений. Санкционировал военную 
интервенцию в Италию и Испанию. Фактически распался в конце 20-х — 
начале 30-х гг. XIX в. в результате нарастания противоречий между его 
участниками и подъема революционного движения в Европе.

2. Договор между Англией, Австрией, Пруссией и Россией о совместных 
действиях в борьбе с Наполеоном, подписанный в начале марта 1814 г. по 
инициативе Великобритании в Шомоне, главном городе французского де-
партамента Верхняя Марна. Тем самым британцы хотели предотвратить 
заключение одной из воевавших держав сепаратного мира с Наполеоном, 
вынудить Францию подписать мир, соблюдать его условия. Когда эти задачи 
были выполнены, договор потерял силу.

3. Венский конгресс (сентябрь 1814 г. — июнь 1815 г.) — форум евро-
пейских государств, заложивший основы нового международного порядка, 
отражавшего расклад сил в Европе после поражения наполеоновской 
Франции. Восстановил политическое устройство в европейских странах, 
существовавшее до Великой французской революции. Удовлетворил тер-
риториальные притязания государств-победителей.

4. Тройственная Антанта создана в 1907 г. с участием Великобритании, 
Франции и России.

5. Тройственный союз с участием Германии, Австро-Венгрии и Италии 
возник в 1882 г.

6. Троппау — город в австрийской Силезии, где 20 октября 1820 г. на-
чался конгресс членов Священного союза с целью обсуждения ситуации 
в Италии и Испании. 

7. Лайбах (совр. Любляна), где продолжилась работа конгресса Свя-
щенного союза в январе-мае 1821 г. Было принято решение о направлении 
австрийских войск в Пьемонт и Неаполь для подавления революционных 
выступлений.

8. Веронский конгресс работал с середины октября по середину декабря 
1822 г. Рассматривалась ситуация в Испании, дано добро на французскую 
интервенцию в эту страну.

9. Джордж Каннинг (1770—1827) — министр иностранных дел Вели-
кобритании в 1807—1809 гг. и с 1822 г., премьер-министр в 1827 г. Стре-
мился утвердить британское доминирование в делах Европы, противодей-
ствовал политике держав-членов Священного союза.

10. Николай I (1796—1855) — российский император с 1825 г. При 
нем Россия превратилась в «жандарма Европы». 

11. Революция 1830 г. во Франции началась 27 июля в Париже массо-
выми столкновениями горожан с полицией и войсками, переросшими в во-
оруженное восстание. Французский король Карл X вынужден был отречься 
от престола. Июльская революция свергла политическое господство дво-
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рянской аристократии. Власть оказалась в руках крупной финансовой и 
торгово-промышленной буржуазии.

12. Русско-турецкая война 1768—1774 гг. была начата Турцией при 
поддержке Франции и Австрии, стремившихся ослабить влияние России 
в Польше. Победы русской армии и успешные действия флота вынудили 
Турцию заключить Кючук-Кайнарджийский мир, по которому Россия полу-
чала свободный выход в Черное море.

13. Русско-турецкая война 1787—1791 гг. развязана Турцией с целью 
возврата Крыма. По Ясскому миру Турция была вынуждена признать при-
соединение к России Крыма и Кубани. Турция отказалась от претензий на 
Грузию. Усилились позиции России на Кавказе и Балканах.

14. Ункияр-Искелесский договор 1833 г. о мире, дружбе и оборонитель-
ном союзе между Россией и Турцией. Турция брала обязательство закрыть 
пролив Дарданеллы для прохода иностранных судов по требованию России. 
Договор утратил силу после заключения Лондонской конвенции о проливах 
1841 г.

15. Генри Джон Пальмерстон (1784—1865) — министр иностранных дел 
Великобритании в 1830—1831, 1835—1841, 1846—1851 гг., премьер-
министр страны в 1855—1858 гг. и с 1859 г. Сторонник баланса сил.

16. Джон Россель (1792—1878) — премьер-министр Великобритании 
в 1846—1851 гг. и в 1852 г., 1865—1866 гг., министр иностранных дел 
в 1859 г.

17. Герцогство Пруссия стало с 18 января 1701 г. королевством Прус-
сия, когда прусский герцог Фридрих III короновался как король Фридрих I. 
Образование королевства свидетельствовало об усилении влияния Прус-
сии в Германии.

18. Отто фон Шенхаузен Бисмарк (1815—1898) — премьер прави-
тельства Пруссии. После объединения Германии — канцлер Германской 
империи до 1890 г.

19. Александр II (1818—1881) — российский император с 1855 г. От-
менил крепостное право в России, провел земскую, судебную, военную ре-
формы. В его царствование завершилось присоединение к России Кавказа 
(1864), большей части Средней Азии (1865). Убит народовольцами.

20. Луи Наполеон Бонапарт (1808—1873) — французский император 
в 1852—1870 гг. Племянник Наполеона I. В 1848 г. был избран президен-
том Франции. При поддержке военных совершил государственный перево-
рот в 1851 г. В 1852 г. провозглашен императором Франции. Во время 
Франко-прусской войны 1870—1871 гг. сдался в плен под Седаном. Низ-
ложен в сентябре 1870 г.

21. Вильгельм I Гогенцоллерн (1797—1888) — прусский король с 1861 г., 
германский император с 1871 г.
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1. Природа антагонистических противоречий 
между ведущими державами мира

Оснований для особого выделения этого непродол-
жительного периода в истории международных отношений пре-
достаточно. Именно в это время произошло разделение ведущих 
держав на два противоборствовавших блока, противоречия меж-
ду которыми переросли в непримиримый антагонизм, ставший 
причиной всемирного конфликта. Можно встретить утвержде-
ния, что ничего нового в этом не было, так как враждебные друг 
другу союзы крупных государств возникали не раз и в прошлом, 
что приводило к войнам между ними. Такой взгляд основан на по-
верхностном рассмотрении событий, когда в стороне остаются 
глубинные различия в их природе. 

Напомним, что состав военных альянсов во время войн XVIII в. 
постоянно изменялся. Франция и Россия были противниками 
в войне за польское наследство и союзниками в Семилетней войне. 
Та же Франция поддерживала Пруссию в войне за австрийское 
наследство и воевала против нее в Семилетней войне. И, наобо-
рот, Англия сначала поддерживала Австрию, а затем ее союзни-
цей оказалась Пруссия. Все это свидетельствовало о том, что 
противоречия между государствами не носили фундаментального 
характера, их правители нередко действовали исходя из личных 
мотивов, таких как желание возвести на трон своего родственни-
ка или ставленника, отомстить за нанесенную обиду и тому по-
добных мелочных амбиций, имевших мало общего с националь-
ными интересами государств. Поэтому подобные союзы были 
непрочными, кратковременными, быстро распадались, не решив 
проблем, ради которых создавались.

Гл а в а  д е в я т а я

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
НА ИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СТАДИИ КАПИТАЛИЗМА 
(конец XIX в. — 1918)
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Но в этом калейдоскопе возникавших и исчезавших альянсов 
была своя логика, без учета которой понять смысл большинства 
войн XVIII в. просто невозможно. Повторимся еще раз, ее опре-
деляла борьба между Англией и Францией за владение колония-
ми в Северной Америке и Азии, которая своеобразно и опосредо-
ванно проявилась в форме конфликтов в самом центре Европы. 
Терпя поражения за океанами, Франция стремилась взять ре-
ванш на континенте, создавая угрозу английским интересам 
здесь, пытаясь нанести поражение ее союзникам. Тем самым она 
отвлекала внимание Англии от колоний, пыталась втянуть ее 
в европейские разборки с тем, чтобы она увязла в них. 

Таким образом, основной движущей силой войн в Европе и 
мире в то время было англо-французское противоборство. Заме-
тим, что противоречия между ними не носили антагонистическо-
го характера. Имелись все условия и возможности не только для 
смягчения, но и полного их устранения, что и подтвердил даль-
нейших ход истории отношений между этими государствами. Это 
весьма существенный момент, который следует иметь в виду для 
понимания глубоких отличий международной ситуации в XVIII в. 
от той, которая стала складываться в последнюю треть XIX в.

Отличий было множество, но главными из них были следую-
щие. Во-первых, противоречия между ведущими державами при-
обрели глобальный масштаб. Во-вторых, они были глубокими, 
затрагивавшими их жизненные интересы, и потому носили дол-
говременный и антагонистический характер, разрешить которые 
можно было, только разрубив их. Таких антагонизмов, по сравне-
нию с предыдущим столетием, было три: австро-русский, фран-
ко-германский, англо-германский. 

Австро-русский антагонизм возник на почве столкновения 
интересов двух стран на Балканах. Поначалу их интересы в этом 
регионе не пересекались. Россия претендовала на контроль Чер-
номорских проливов, что не беспокоило Австрию. Не добившись 
решения этой важной со стратегической точки зрения проблемы 
путем международных договоренностей, Россия перешла к од-
ностороннему давлению на Османскую империю с целью ее 
дальнейшего ослабления и распада. Для этого она разжигала 
у славянских народов, проживавших там, панславистские настрое-
ния, поддерживала движение за их освобождение и образование 
национальных государств. Такие действия уже затрагивали инте-
ресы Австрийской монархии, большую часть населения которой 
составляли славяне. Подъем национально-освободительной 
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борьбы на территории Турции неминуемо перекинулся бы на Ав-
стрию, где проживали собратья разделенных сербов, хорватов, 
словенцев, черногорцев. 

Естественно, Вена всеми силами стремилась противодейство-
вать такой политике России, так как на карту было поставлено 
само существование Австрийской империи. Ее правителей стало 
серьезно беспокоить усиление России после победы над наполе-
оновской Францией, в результате которой она стала играть одну 
из ведущих ролей в международной политике. Тем не менее, инте-
ресы совместной борьбы двух государств против революционно-
демократического и национально-освободительного движений, 
активизировавшихся под воздействием Французской революции, 
на время притушили противоречия между двумя империями. Од-
нако с середины 1850-х гг., когда произошел спад революций 
в Европе, они неминуемо стали выходить на первый план. После 
Крымской войны Австрия и Россия превратились в непримири-
мых врагов, и эта вражда сохранялась вплоть до распада обеих 
империй в результате Первой мировой войны.

Франко-германский антагонизм возник в XVI в., когда дина-
стия Габсбургов в качестве императоров Священной Римской 
империи немецкой нации повела борьбу против Франции. В XVII в. 
абсолютистская Франция вместе со своими союзниками нанесла 
поражение императорской Германии и еще на два с лишним века 
продлила период раздробленности страны. Для того, чтобы дер-
жать в узде Австрию, которая продолжала играть заметную роль 
в немецких делах, Франция взрастила Пруссию, ставшую проти-
вовесом австрийскому влиянию в Германии. Но по иронии судьбы 
или по исторической справедливости Пруссия со второй половины 
XVIII в. стала противницей Франции. 

Это произошло из-за того, что Франция была главным про-
тивником объединения Германии. Отношения между этими стра-
нами обострялись по мере того, как объединительная идея все 
более овладевала политическими, экономическими и военными 
кругами Пруссии, мечтавшими превратить свою страну в веду-
щую державу, способную проводить мировую политику. Неслу-
чайно, что последним препятствием, которое Пруссия устранила 
на пути объединения Германии, была Франция, которой она на-
несла чувствительное поражение в ходе Франко-прусской войны 
1870—1871 гг. Франкфуртский мир, который узаконил оттор-
жение от Франции ее восточных территорий в пользу Германии, 
заложил семена длительного противостояния двух государств, 
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переросшего в острый франко-германский антагонизм. Так же 
как и русско-австрийский конфликт, он мог разрешиться только 
силовым методом, который умиротворил бы французов, мечтав-
ших о реванше за унизительное поражение.

Наконец, последним по времени возникновения, но самым 
непримиримым оказался англо-германский конфликт. Он стал 
реальностью на рубеже XIX и XX вв. и в короткий срок привел 
к мировой войне. Ее, скорее всего, не было бы, не возникни про-
тивостояние Великобритании и Германии. Но все дело в том, что 
оно не могло не возникнуть. Чтобы понять факторы, приведшие 
к возникновению антагонизмов между мировыми державами, а 
значит, и причины первой в истории человечества мировой вой-
ны, необходимо рассмотреть взаимоотношения между ведущими 
мировыми державами сквозь призму тех процессов, которые 
происходили внутри капиталистической экономики в рассматри-
ваемый период.

Конец 60-х — 70-е гг. XIX в. примечательны тем, что они ста-
ли водоразделом между уходившей в прошлое фазой домонопо-
листического капитализма и новой стадией в развитии капитали-
стических отношений. Эта стадия сопровождалась обострением 
конкурентной борьбы, не выдержав которую, малые и средние 
предприятия разорялись, уступая дорогу более крупным фирмам 
и компаниям. На этом процесс укрупнения субъектов капитали-
стической экономики не завершился, так как им приходилось 
изыскивать все новые резервы с целью снижения издержек про-
изводства и увеличения на этой основе доли получаемой прибыли. 
Стали возникать капиталистические тресты, концерны, в состав 
которых входила уже группа компаний, специализировавшихся 
на выпуске определенной продукции. Превращаясь фактически 
в единственных производителей того или иного товара, услуги, 
или, другими словами, в монополистов, они получали возмож-
ность диктовать свои условия не только рядовым потребителям, 
но и государственным институтам. 

В результате концентрации производства появлялась возмож-
ность полной механизации процесса выпуска продукции; это резко 
увеличило производительность труда и объемы производимой про-
дукции. Очень быстро происходило насыщение внутреннего рынка 
товарами, что вызывало регулярные кризисы перепроизводства. 
Это было причиной «простоя» капиталов, которые бессмысленно 
было направлять в производственные отрасли экономики. Столк-
нувшись с проблемами внутри страны, финансово-промышлен-
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ные объединения капиталистов направляли свои взоры на другие 
страны, в первую очередь на соседние государства. Но большая 
часть соседей устанавливала высокие пошлины на ввозимые то-
вары, т.е. проводила политику протекционизма, что серьезно огра-
ничивало объемы внешней торговли. Политика протекционизма 
имела целью поддержку отечественного товаропроизводителя и 
защиту его интересов от конкуренции со стороны иностранных 
производителей продукции. Но для развития национальной эко-
номики были необходимы инвестиции, которыми большинство 
стран не обладало в достаточных объемах. Поэтому закрывая 
свои границы для зарубежных товаров, они с готовностью прини-
мали иностранные кредиты.

Столкнувшись с протекционистскими мерами европейских 
государств, предприниматели стали переносить свои взоры на 
менее развитые в экономическом отношении страны Азии, Юж-
ной Америки. Развитые государства устанавливали особые поли-
тические отношения со странами этих регионов, предохраняя их 
рынки от вторжения конкурентов. Сами же налаживали торгов-
лю с этими странами как путем прямого товарообмена, так и на 
основе предоставляемого им кредита. Торговля на основе кредита 
была более выгодной, так как она обогащала не только промыш-
ленников, но и финансистов страны, предоставлявших деньги на 
торговые операции и получавших высокие проценты за эти услу-
ги. Кроме того, кредиты, как правило, были связанные, т.е. поку-
пателю предоставлялись средства на покупку тех товаров, в реа-
лизации которых в первую очередь был заинтересован продавец.

Подобная ситуация подсказала выгодность экспорта капита-
лов по сравнению с экспортом товаров за счет получения про-
центов, дивидендов, комиссий. Но эта перемена породила изме-
нения в политике капиталистических стран. Промышленник или 
торговец вполне удовлетворялся успешной реализацией своих 
товаров. Их мало интересовал политический строй страны, с ко-
торой они торговали, ее внешняя политика, поэтому они не нуж-
дались в ее подчинении своим интересам. Другое дело вкладчик 
капиталов, который хотел иметь гарантии возврата своих средств 
с прибылью, а их мог обеспечить политический контроль над 
страной, куда вкладывались инвестиции, либо аннексия этой 
территории, либо превращение ее в протекторат. 

Так родилась империалистическая политика, появился импе-
риализм, суть которого состояла в стремлении крупных промыш-
ленных и финансовых компаний найти применение своим избы-
точным богатствам путем изыскания иностранных рынков для 
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своих товаров, инвестиций, которые они не могли реализовать 
с прибылью у себя дома. Отличительной чертой империалистиче-
ской политики была замена экономической конкуренции между 
капиталистами политическим насилием в отношении других стран, 
осуществляемым в интересах господствующего слоя капитали-
стов, с целью закрепления за ними отдельных сегментов всемир-
ного рынка и эксплуатации ресурсов зависимых народов. 

Но такую политику стремились проводить все развитые держа-
вы, что неминуемо вело к столкновению их интересов, стремлению 
силовыми методами продвинуть свои интересы, т.е., в конечном 
счете, к войнам между ними. Автор первого фундаментального 
труда об империализме Дж. Гобсон (1) писал, имея в виду политику 
Англии: «Если мы хотим удержать все, что захватили с 1870 года, 
и состязаться с молодыми промышленными нациями в деле даль-
нейшего раздела территорий и сфер влияния, то должны гото-
виться воевать. Их враждебность вызвана нашей политикой, ко-
торой мы обошли соперников в аннексии территорий и рынков».

В приведенной выдержке содержится ключ к пониманию сущ-
ности конфликтов между так называемыми традиционными ко-
лониальными державами и молодыми промышленными нациями, 
проявлявшими недовольство тем, что Великобритания, Франция 
пользовались богатыми ресурсами подконтрольных им террито-
рий, которых у них не было. Под молодыми промышленными на-
циями подразумевались в первую очередь Германия, Италия, 
Соединенные Штаты Америки, Япония. 

Решив свои внутренние политические и экономические про-
блемы, эти страны стали быстро развиваться, превосходя по ди-
намике роста своих экономик традиционные державы. Например, 
Германия по темпам роста производства опережала Великобри-
танию и Францию, Япония росла быстрее, чем Россия. В этих 
процессах наглядно проявился безусловный закон капитализма, 
состоящий в неравномерности, скачкообразности экономического 
и политического развития государств.

К 1880-м гг. новые индустриальные государства начали все 
острее ощущать нехватку сырья для растущей промышленности, 
в первую очередь металлов, топлива, строительных материалов, 
хлопковолокна и т.д. Их взоры обратились на те территории, где 
эти материалы имелись в достатке: Африку, Азию, Центральную 
и Южную Америку. Но наиболее богатые природными ресурсами 
земли уже принадлежали другим государствам — Великобрита-
нии, Франции, Бельгии, Голландии, Испании, Португалии. Нахож-
дение новых земель с неразработанными рудниками, зерновыми 
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полями и хлопковыми плантациями, запасами леса и другими бо-
гатствами становилось все более проблематичным. Если какая-
либо подобная территория не была еще аннексирована, то она, 
как правило, находилась под протекторатом крупной державы. 
Это означало, что раздел мира на сферы влияния между колони-
альными державами практически был завершен в результате ко-
лониальных захватов, осуществлявшихся во второй половине 
XIX в. 

Для Великобритании громадное увеличение ее колониальных 
владений происходило в период 1860—1880-х гг. За это время 
были присоединены Бирма, Белуджистан, Египет, Судан, Уганда, 
Родезия, Южная Африка. Россия в течение этого же времени 
присоединила Кавказ, Среднюю Азию, начала экспансию на Даль-
нем Востоке. Франция активизировала свою колониальную экс-
пансию в последние два десятилетия XIX в. Она расширила свои 
владения за счет Северной и Экваториальной Африки, Юго-Вос-
точной Азии. Это было время усиленной колониальной экспан-
сии ведущих держав мира.

В сложившейся ситуации молодым капиталистическим хищни-
кам не оставалось ничего другого, как начать борьбу за передел 
мира в свою пользу. Капитализм, особенно на своей империали-
стической стадии, предполагает борьбу за рынки, источники ре-
сурсов и сырья путем применения военной силы. Поэтому каж-
дое государство стремилось нарастить свою военную мощь. 
Передел колониальных территорий и сфер влияния мог произойти 
при таком положении только посредством серии войн. 

Таким образом, если для периода домонополистического ка-
питализма характерным было стремление держав сохранять ста-
тус-кво путем поддержания баланса сил между ними, не допуская 
гегемонии в мировой политике одной из них, то на империалисти-
ческой стадии капитализма возникло соперничество между «ста-
рыми» колониальными державами, контролировавшими большую 
часть мировых ресурсов, с одной стороны, и «молодыми» капита-
листическими хищниками, претендовавшими на существенную 
часть колониального пирога, — с другой. Если на первом этапе 
мир был поделен между колониальными империями, то теперь 
шла борьба за его передел. Только отобрав силой мировые богат-
ства у их владельцев, можно было получить доступ к ним.

Старт военным столкновениям государств за передел мира 
дала война, которую начали Соединенные Штаты в апреле 1898 г. 
против Испании с целью захвата ее колоний в Центральной Аме-
рике. Следующей войной в серии конфликтов за передел мира 
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стала война Великобритании против Бурской республики в Юж-
ной Африке, причиной которой стало открытие богатых место-
рождений золота в Трансваале.

Таким образом, успехи в развитии капитализма привели к тому, 
что на определенном этапе ему стало тесно в рамках националь-
ных границ. Свободную торговлю и конкуренцию сменили моно-
полистические объединения капиталистов, побуждавшие госу-
дарства к захвату новых земель либо к установлению над ними 
контроля для нахождения применения своим избыточным капи-
талам и получения огромных прибылей, несравнимых с их преж-
ними доходами. 

Различные внутренние и внешние условия привели к тому, что 
одни государства ушли в своем экономическом развитии далеко 
вперед, в то время как другие отстали. Воспользовавшись своим 
преимуществом, первые стали прибирать к рукам богатства от-
сталых стран, еще больше увеличивая этот разрыв. Однако не-
равномерность экономического развития государств, характер-
ная для империалистической стадии, привела к тому, что страны, 
поздно вступившие на капиталистический путь, сумели придать 
динамизм своим экономикам, догнав и даже перегнав развитые 
державы по выпуску важнейших видов промышленной продук-
ции. Развивая стратегически важные отрасли индустрии, такие 
как сталелитейная промышленность, машиностроение, транспорт, 
они быстро превратились в мощные в военном отношении госу-
дарства, способные составить конкуренцию традиционным дер-
жавам в борьбе за мировое господство. 

Растущие противоречия между империалистическими держава-
ми, отстаивавшими свои колонии, сферы влияния и, следовательно, 
свое положение в мировой политике, и новыми промышленными 
государствами, стремившимися потеснить их, принудить поде-
литься своими колониями, и были главной причиной антагониз-
ма, приведшего к возникновению мирового военного конфликта.

2. Складывание блоковой структуры 
международных отношений

Печальный опыт войны 1870—1871 гг. с Пруссией, 
по итогам которой возникла объединенная Германия, показал по-
литикам Франции, что теперь их страна вряд ли сможет самостоя-
тельно противостоять ей и что необходимо искать надежного 
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союзника в Европе. Союз с Великобританией был важен в аспек-
те финансовой помощи, но недостаточен с военной точки зрения, 
так как та вряд ли согласилась бы участвовать в боевых действи-
ях против Германии на стороне Франции, исходя из принципов 
политики «блестящей изоляции» в Европе, которой она придер-
живалась на протяжении большей части XIX в. В качестве потен-
циальной союзницы Франции рассматривалась и Австро-Венгрия, 
занимавшая стратегически важное положение в центре Европы, 
подпиравшая с юга Германию. Расчет французской дипломатии 
строился на настроениях реванша в Австрии за поражение в войне 
1866 г. с Пруссией, распространенных среди австрийских воен-
ных и политиков. К тому же часть австрийской элиты враждебно 
относилась к созданной Германской империи. Но Австрия была 
обременена серьезными национальными проблемами, уступала 
в военном отношении Германии, и потому полагаться только на 
нее было опрометчиво. 

Более всего Францию интересовал союз с Россией, не только 
обладавшей огромными человеческими и природными ресурса-
ми, бескрайними просторами, но и граничившей с Германией на 
востоке. В случае, если Франция заполучила бы Россию в каче-
стве союзницы, над Германией нависала бы реальная угроза войны 
на два фронта, разделенных сотнями километров, что неминуемо 
привело бы к распылению германских вооруженных сил, вызвало 
бы серьезные сложности в маневрировании войсками и их снаб-
жении. Но проблема для французов состояла в том, что Россия и 
Германия имели дружественные отношения, базировавшиеся на 
тесном сотрудничестве в предыдущие десятилетия. Кроме того, 
весьма близкими были отношения императоров двух стран. 

Весь этот возможный расклад держал в уме канцлер Германии 
Бисмарк, поэтому он стремился иметь хорошие отношения как 
с Австрией, так и с Россией и искал форму сближения трех стран. 
Таковой стало соглашение трех императоров Австро-Венгрии, 
Германии и России от 1873 г., вошедшее в историю как Союз трех 
императоров. Германия рассматривала его как альянс, направ-
ленный против Франции, в то время как Австрия и Россия вошли 
в соглашение вынужденно: первая — чтобы не оказаться перед 
фактом германо-российского союза, вторая — германо-ав-
стрийского союза. Кроме того, договор необходим был России 
в условиях обострившихся отношений с Великобританией, так 
как не позволял той использовать против нее Австрию, искавшую 
союза с Лондоном.



301

МО в эпоху империализма

После русско-турецкой войны 1877—1878 гг. отношения 
России с Германией начали ухудшаться. Причиной этого стала 
позиция Бисмарка, который отказался поддерживать российскую 
политику в Восточном вопросе. Возникли также и экономические 
противоречия, связанные с протекционистскими действиями Рос-
сии, которая повысила таможенные тарифы на немецкую про-
дукцию, что задело интересы германских промышленников. 
В ответ Германия повысила ввозные пошлины на зерно — ос-
новную статью российского экспорта в Германию, что нанесло 
заметный ущерб интересам России.

Одновременно по мере охлаждения отношений России и Гер-
мании становились более тесными связи Германии с Австрией, 
которые в октябре 1879 г. подписали секретный австро-герман-
ский договор. Хотя главную роль в этом союзе играла Германия, 
основным противником которой выступала Франция, договор был 
направлен против России. В таком неожиданном повороте в рус-
ско-германских отношениях сыграли роль три фактора: антирос-
сийская позиция Австро-Венгрии, ухудшение российско-герман-
ских отношений, осознание Бисмарком несовпадения позиций 
России и Германии относительно судьбы Франции. Германский 
канцлер хотел дальнейшего ее ослабления и выведения из числа 
ведущих держав, в то время как российская политика был на-
правлена на сохранение позиций Франции в Европе, восстанов-
ление французских вооруженных сил. 

Россия рассматривала Францию в качестве противовеса ра-
стущему германскому влиянию на мировую политику. Именно 
последнее обстоятельство было решающим в пользу выбора Ав-
стрии в качестве союзника Германии. Собственно, особого выбора 
у Германии и не было, она исходила из сложившихся обстоя-
тельств, действуя по принципу «синицы в руках», желая удержать 
рядом хотя бы одного союзника. Создание германо-австрийского 
союза вышло за рамки отношений двух стран. Он фактически 
возвестил о начале строительства военно-политических блоков 
в Европе. Это был первый шаг к мировой войне, и, что важно 
подчеркнуть, шаг этот сделала Германия.

Бисмарк строил политику обеспечения безопасности Герма-
нии, достижения ее внешнеполитических целей, учитывая рас-
клад сил среди ведущих европейских держав — Великобритании, 
Франции, Германии, Австро-Венгрии и России, определявших 
судьбы всего мира. Он подчеркивал, что достаточно оказаться 
в числе трех из этих пяти государств, чтобы безопасность Германии 
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была обеспечена. Однако ему самому, несмотря на все усилия, не 
удалось реализовать эту формулу безопасности, т.е. удержать 
в одном союзе с Германией Австрию и Россию. 

Все эти геополитические планы и расчеты строились на фоне 
активизации экспансионистской политики европейских госу-
дарств, в результате которой стали обостряться отношения, с од-
ной стороны, между традиционными колониальными державами, 
с другой — между ними и новыми претендентами на колонии. 
Начала срабатывать психология «гонки захватов», продиктован-
ная неписаным правилом империалистической политики, глася-
щим: не отказывайся от экспансии, иначе мир будет принадле-
жать другим нациям. 

Великобритания установила экономическое господство над 
Суэцким каналом, захватила Кипр, что укрепило ее позиции 
в Восточном Средиземноморье, заявила о своем протекторате 
над Афганистаном. Франция усилила свое присутствие в Север-
ной Африке, захватив в 1881 г. Тунис. Этот же регион оказался 
в зоне интересов Италии, которая после объединения почувство-
вала вкус к колониальным захватам. Италия также претендовала 
на Тунис, который вместе с принадлежащим ей островом Сици-
лия обеспечивал контроль над самым узким местом Средиземно-
го моря, разделяющим его на западную и восточную части. Это 
привело к ухудшению франко-итальянских отношений, и Рим, 
естественно, стал искать поддержку против Франции у Германии. 

Новый потенциальный союзник сам шел в руки Берлину. По-
явилась возможность замены России в неудавшемся ее союзе 
с Германией и Австрией на Италию. Конечно, это была неравно-
ценная замена, ибо Италия не могла никак сравниться с Россией, 
обладавшей значительно большей военной мощью и неисчерпа-
емыми ресурсами. Однако она имела и преимущества, которые в 
случае военных действий получали решающее значение. Италия 
граничила с Францией, что позволяло отвлечь силы французов 
в случае войны на итальянский фронт. Тогда не Германии, а Фран-
ции пришлось бы воевать на два фронта. Союз же Германии 
с Россией обеспечил бы в лучшем случае нейтралитет последней 
во франко-германской войне, ибо трудно было представить уча-
стие России в войне непосредственно против Франции хотя бы 
потому, что между ними лежала территория Германии. 

Но у Италии были традиционно непростые отношения с Ав-
стрией, которые осложнялись наличием между ними территори-
альных споров. Поэтому первоначально предстояло урегулиро-
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вать австро-итальянские отношения. Австрия согласилась на 
сближение с Италией, так как это прикрывало ее тылы на случай 
войны с Россией. 20 мая 1882 г. был подписан договор между 
Германией, Австро-Венгрией и Италией, получивший название 
Тройственного союза. Италия должна была получить помощь от 
своих партнеров в случае нападения на нее Франции. В свою оче-
редь Италия обязывалась помочь Германии при нападении Фран-
ции на Германию. 

Географическое расположение России представляло угрозу не 
Франции, а Германии, расположенной в центре Европы и откры-
той для ударов с запада, востока и юга. В отличие от нее Франция 
и Россия, занимая западную и восточную окраины континента, 
представляли смертельную угрозу безопасности Германии в слу-
чае создания ими военного союза. Именно поэтому одной из 
главных внешнеполитических целей Бисмарка было воспрепят-
ствование сближению этих двух государств. 

Как ни парадоксально это выглядело, но заключая секретное 
соглашение с Австрией, Бисмарк рассчитывал вернуть Россию в 
лоно Германии, понимая, что в Петербурге должен сработать ин-
стинкт самосохранения, боязнь оказаться один на один с союзом 
центральных держав. И его расчеты в целом оправдались, когда 
он открыл российскому руководству тайну секретного договора 
с Австрией и предложил заключить соглашение с Россией, кото-
рое обеспечило бы ее нейтралитет на случай войны Германии 
с Францией. Взамен на свое согласие российская сторона настаи-
вала на нейтралитете Германии в случае войны России с Австри-
ей. Германия, связанная договором с Австрией, не могла подпи-
сать такое соглашение. Тогда стороны договорились о том, что 
будут соблюдать нейтралитет, если одна из них окажется в со-
стоянии войны с третьей державой. То есть это обязательство не 
распространялось на военные действия против Австрии или 
Франции. Эта договоренность получила название Договора о пере-
страховке, который был подписан 18 июня 1887 г., взамен прекра-
тившего свое действие Союза трех императоров. Этим документом 
Бисмарк как бы подстраховывал союз с Австрией и Италией.

После ухода Бисмарка в отставку в начале 1890 г. его преем-
ники на посту канцлера Германии полагали, что избежать войны 
с Россией не удастся и потому договоры с ней бесполезны. Герма-
ния отказалась возобновлять Договор перестраховки, срок дей-
ствия которого истекал. Новый канцлер Германии генерал Ка-
приви (2) придерживался проанглийской позиции и пытался 
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привлечь к Тройственному союзу Англию. Россия сделала выводы 
из отказа Германии возобновить договор с ней и попыток сбли-
зиться с Великобританией. Отныне Франция, выступавшая 
с 1887 г. основным кредитором России, получала возможность 
реализовать свою стратегию сближения с Россией, которую она 
вынашивала с момента окончания Франко-прусской войны. 

После долгих переговоров летом 1892 г. военная конвенция 
между Россией и Францией была подписана начальниками гене-
ральных штабов двух стран, но затем потребовалось еще полтора 
года, чтобы ее одобрил император Александр III (3). Такая за-
держка объяснялась прогерманской позицией министра ино-
странных дел России Н. Гирса (4), который, прикрываясь дово-
дом о необходимости переждать внутренние сложности Франции, 
стремился не допустить ее военного союза с Россией. Тем не 
менее, 27 декабря 1893 г. франко-русская военная конвенция 
вступила в силу. Ее первая статья гласила: «Если Франция под-
вергнется нападению Германии или Италии, поддержанной Гер-
манией, Россия употребит все свои наличные силы для нападе-
ния на Германию. Если Россия подвергнется нападению Германии 
или Австрии, поддержанной Германией, Франция употребит все 
свои наличные силы для нападения на Германию». Так возник 
франко-русский союз, означавший, что крупные державы разде-
лились на две враждебные группировки: в одну входили Герма-
ния, Австрия и Италия, в другую — Россия и Франция.

Вне этих группировок оставалась Великобритания, придер-
живавшаяся политики дистанцирования от каких-либо союзов 
европейских государств, участие в которых могло бы наложить 
на нее определенные обязательства. В качестве главного ее оп-
понента рассматривалась Россия, которая осуществляла экспан-
сию в Азии и все чаще сталкивалась с британскими интересами 
здесь. Другой точкой соперничества двух государств оставались 
на протяжении практически всего XIX столетия Балканы. Рос-
сия, которая стремилась обеспечить безопасность своего протя-
женного Черноморского побережья и торговые интересы, безус-
пешно хотела установить свой контроль над проливами Черного 
моря. Лондон рассматривал эти попытки как угрозу своим инте-
ресам в Восточном Средиземноморье, контроль над которым он 
усилил в результате захвата Египта. Через этот регион лежали 
морские и сухопутные пути в Индию, поэтому российское при-
сутствие в Персии также рассматривалось как нежелательное. 
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По большей части российская экспансия в Азии диктовалась 
не столько экономическими, сколько политическими причинами. 
Она была своеобразным ответом России на поражение в Крым-
ской войне, в которой решающую роль сыграла Великобритания. 
Лондон серьезно тревожило российское продвижение в Сред-
нюю Азию, которая граничила с Афганистаном, за которым ле-
жала Индия. Наконец, продвижение России на Дальний Восток, 
начавшееся в 1890-х гг., могло иметь серьезные последствия для 
позиций Британии здесь. Во-первых, выход к Тихому океану и со-
здание там базы для российского военного и торгового флотов 
грозил английским интересам в Тихом океане. Во-вторых, кон-
троль Россией районов Внутренней Монголии мог позволить ей 
присутствовать в Тибете, который давал возможность угрожать 
Индии с севера. Таким образом, Россия могла окружить жемчу-
жину британской колониальной империи, каковой являлась Ин-
дия, с севера, северо-запада и северо-востока.

Лондон стал искать союзников для того, чтобы остановить 
продвижение России в Восточную Азию. Сначала в качестве та-
кового рассматривалась Германия, но с ней не удалось догово-
риться, так как английская дипломатия не смогла предложить за 
участие в союзе с ней ничего такого, что заинтересовало бы Гер-
манию. Тогда Великобритания склонилась к союзу с Японией, 
которая хотела сохранить под своим контролем не только завое-
ванную Корею, но и Маньчжурию, на которые нацелилась Рос-
сия. 30 января 1902 г. Великобритания и Япония подписали дого-
вор о союзе, по которому Япония получила финансовую помощь 
и гарантию невмешательства третьей державы в предстоящую 
войну с Россией. 

Война России с Японией началась 8 февраля 1904 г. Она по-
казала серьезное отставание России даже от Японии, не говоря 
уже о европейских державах, в деле перевооружения армии и 
флота на современный лад, в развитии транспортной инфра-
структуры, что серьезно затрудняло снабжение войск. Малень-
кая победоносная война, как рассматривали в правящих кругах 
страны войну с Японией, необходимая для укрепления позиций 
царского самодержавия в условиях нарастания революционного 
движения в стране, закончилась унижением России. Поражение 
в войне имело далекоидущие последствия не только для внутрен-
ней ситуации в стране, ускорив революцию 1905 г., но и для по-
ложения России в мире. Ее противники убедились, что русская 
военная мощь преувеличена. Несомненно, уроки Русско-япон-
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ской войны учитывал германский генеральный штаб, решаясь на 
войну с Россией в 1914 г.

Поражение России в войне с Японией изменило мировую по-
литику. Русская экспансия на Дальнем Востоке, имевшая целью 
присоединение китайской Маньчжурии, Кореи и стратегических 
портов на побережье Японского и Желтого морей, была оста-
новлена. Россия была вынуждена пойти на серьезные уступки 
Британии в спорных вопросах двусторонних отношений. Тибет 
признавался территорией, свободной от чьего-либо влияния. 
Петербург соглашался не вступать в прямые сношения с Афга-
нистаном, а только при посредстве английской дипломатии. Тер-
ритория Персии была разделена на три части: северная отходила 
под контроль России, южная — Великобритании, срединная 
часть превращалась в своеобразную буферную зону, разделяв-
шую две зоны влияния. Заключение этих соглашений привело 
к переосмыслению роли России в мировых делах со стороны 
Лондона. Теперь она стала рассматриваться британской дипло-
матией в качестве не противника, а партнера. Закончился более 
чем полувековой период соперничества двух государств, их про-
тиводействия друг другу в разных точках мира.

Такой поворот в сторону России диктовался неблагоприятными 
для Великобритании изменениями в расстановке мировых сил. 
Лондон все более беспокоили возраставшие претензии Германии 
на участие в мировой политике. Их предъявляли крупные гер-
манские промышленные компании, остро нуждавшиеся в новых 
рынках сбыта своей продукции, источниках сырья, нехватка ко-
торых заметно сказывалась на темпах развития индустрии, росте 
объемов продовольственных ресурсов, необходимых для удов-
летворения запросов быстро растущего населения страны. 

В 70—80-е гг. XIX в. требования германских капиталистов 
о приобретении колоний становились все более настойчивыми. 
Бисмарку до поры до времени удавалось сдерживать такие 
устремления, мотивируя свои действия необходимостью обеспе-
чить безопасность Германии. Он понимал, что осуществление ко-
лониальных захватов приведет к конфликту с Великобританией, 
которая непременно поддержит континентальных противников 
Германии, вынудив ее воевать на два фронта. Но даже «железно-
му канцлеру» приходилось уступать нажиму капитала в требова-
ниях проведения колониальной политики, делая это осторожно, 
используя удобный момент. Например, он провозгласил протек-
торат Германии над землями в Юго-Западной Африке 24 апреля 
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1884 г. только по причине исключительно благоприятной между-
народной ситуации, когда обострились англо-французские отно-
шения из-за Египта, русско-английские отношения из-за Сред-
ней Азии, франко-итальянские отношения — из-за Туниса. 
В результате англичане были вынуждены смириться с этим.

Насколько прозорливой и правильной была политика Герма-
нии при Бисмарке с точки зрения интересов всей нации и гибель-
ной стратегия его преемников, свидетельствует последующий 
ход истории. Бисмарк проводил политику европейского масшта-
ба, его преемники были убеждены, что она была слишком узкой 
для Германии, и нацелились на проведение мировой политики. 
Речь не шла о претензиях на мировую гегемонию, как об этом 
часто можно прочитать в современной литературе. Германия хо-
тела встать вровень с Великобританией в мировой торговле, раз-
делить с ней богатства, которыми та незаслуженно, на взгляд ее 
политиков, пользовалась в одиночку. 

Для реализации этой задачи Германия приступила к созданию 
сильного океанического военно-морского флота, который не 
уступал бы мощи английского флота. Это уже представляло, по 
мнению Лондона, смертельную угрозу безопасности и самому су-
ществованию Британии как империи. Логика рассуждения анг-
лийских политиков и военных была следующей. При существую-
щем положении, когда английский флот намного превосходит 
германский, Британия не имеет ни малейшего шанса войти в Бер-
лин, так как она не располагает сухопутной армией, равной гер-
манским вооруженным силам. Следовательно, превосходящая 
мощь английского флота никоим образом не угрожает безопас-
ности Германии и немецкой нации. Она всего лишь — гарантия 
безопасности британского государства. В случае же достижения 
паритета в мощи английского и германского флотов не будет воз-
можности обеспечить безопасность Британских островов, и Лон-
дон будет захвачен противником.

Однако пока существовало русско-английское соперниче-
ство, не были урегулированы франко-английские противоречия 
из-за колониальных споров в Африке, обострять нараставший 
антагонизм с Германией было небезопасно. Поэтому английская 
дипломатия приступила к урегулированию отношений с ключе-
выми государствами континента — Францией и Россией. В 1904 г. 
Британия и Франция заключили так называемое сердечное со-
глашение об урегулировании колониальных разногласий путем 
разграничения сфер своего влияния, получившее название Ан-
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танты. Хотя в нем ничего не говорилось о германской угрозе, 
соглашение, в силу обострявшихся противоречий этих стран 
с Германией, фактически превращалось в союз против нее.

Три года спустя к соглашению присоединилась Россия, стре-
мившаяся после поражения в войне с Японией получить под-
держку Великобритании в реализации своей политики на Балка-
нах. Лондон же добивался этим реализации поставленной цели 
«окружения Германии». Так в 1907 г. возникла Тройственная Ан-
танта в составе Англии, Франции и России.

Она стало противовесом Тройственному союзу Германии, Ав-
стрии, Италии. Впрочем, Италия была с самого начала лишь но-
минальным участником этого альянса. Когда же стало ясно, что 
Германия ни военными поставками, ни финансовыми вливания-
ми не собирается помогать Италии, Рим вышел из договора и 
урегулировал свои отношения с Францией, из-за противоречий 
с которой Италия и стала членом Тройственного союза. Все ре-
шили деньги, которыми французы откупились от итальянцев и 
тем самым смягчили их недовольство колониальной политикой 
Франции в Северной Африке.

Таким образом, возникла блоковая структура международных 
отношений, имевшая по крайней мере два далекоидущих послед-
ствия. Во-первых, Великобритания отказалась от политики 
«блестящей изоляции», означавшей ее отстраненность от полити-
ческих проблем континента, и стала участницей одного из евро-
пейских альянсов. Произошло это из-за того, что данная политика 
уже не отвечала ее интересам. Британия всегда предпочитала 
избегать участия в союзах, создававшихся против угроз, которые 
не затрагивали ее безопасность, и вмешивалась в дела Европы, 
когда такая угроза для ее интересов становилась реальной. В XIX в. 
это происходило два раза: когда она участвовала в борьбе евро-
пейских держав против Наполеона, и когда она инициировала 
Крымскую войну против России. В самом начале XX в. Велико-
британия снова продемонстрировала свою заинтересованность 
в разрешении европейских проблем, на этот раз из-за возникшей 
германской угрозы своим интересам.

Защитившись от германской угрозы путем формирования 
Тройственной Антанты, Англия тем не менее не смогла добиться 
ее устранения руками исключительно своих союзников, как это не 
раз имело место в прошлом. Она была вынуждена взять на себя 
обязательство поддержать Францию в войне против Германии. 
В свою очередь Франция имела обязательство помочь России 
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в случае ее войны с Германией. Следовательно, цепочка взаим-
ных обязательств, взятых на себя членами противоборствовав-
ших блоков, делала вполне реальной превращение двустороннего 
конфликта в общеевропейскую войну. Это подтверждает вывод 
марксизма о том, что природе капитализма имманентно присущи 
агрессия, захват территорий, войны во имя достижения целей 
промышленных и финансовых магнатов, заинтересованных в по-
лучении сверхприбылей. 

Во-вторых, Германия, несмотря на предупреждения и советы 
Бисмарка, оказалась в группе держав, которая по своему воен-
ному и экономическому потенциалу уступала противостоявшей 
группировке. Причем ее союзницей оказалась самая слабая из 
пяти великих держав, каковой являлась Австро-Венгрия. В пред-
стоящем военном конфликте с членами Тройственной Антанты 
основная тяжесть борьбы ложилась на плечи Германии. В силу 
ограниченности ее материальных и человеческих ресурсов побе-
дить в нем Германия могла лишь при условии кратковременной 
войны. Чем дольше она бы длилась, тем меньше шансов было бы 
у Германии одержать победу в ней. Это понимали военные специ-
алисты обоих военных блоков. Тем не менее, это не остановило 
германских политиков и военных. За их недальновидность попла-
тился германский народ. Война на два фронта, подключение ре-
сурсов Британской империи, России, а затем и Соединенных 
Штатов Америки решили ее исход не в пользу Германии. 

В итоге Первая мировая война была развязана из-за амбици-
озных притязаний политиков и военных Германии, стремившихся 
превратить свою страну в мировую державу, а также нежелания 
колониальных держав поделиться с ней частью своих владений, 
из которых они выкачивали огромные богатства. Эту войну еще 
называют империалистической, так как велась борьба старых и 
новых империалистов за владение миром.

3. Международные отношения в годы 
Первой мировой войны

В начале XX в. был дан толчок освободительному дви-
жению славянских народов, томившихся в составе Австро-Вен-
герской и Османской империй. Буржуазная революция 1908 г. 
в Турции (5) значительно ускорила рост национально-освободи-
тельного движения на территориях, находившихся в подчинении 
Османской империи. Это привело к образованию Балканской 



310

Глава девятая

лиги в составе Болгарии, Греции, Сербии, которые начали в 1912 г. 
войну против Турции с целью освобождения территорий, нахо-
дившихся под контролем турок. Эта война вызвала серьезную 
обеспокоенность Австро-Венгерской империи, опасавшейся уси-
ления Сербии, которая претендовала на воссоединение с серба-
ми, оказавшимися в составе этой империи. Балканская война не 
переросла в европейскую, так как Германия еще не была готова 
поддержать Австрию в ее конфликте с Сербией.

Россия пыталась использовать в своих интересах дестабили-
зацию ситуации на Балканах, чтобы, наконец, добиться давно 
вынашиваемой цели — установления своего контроля над Чер-
номорскими проливами. Правящие круги России полагали, что 
успешная внешняя политика будет способствовать решению 
многих внутренних проблем, поможет поднять пошатнувшийся 
авторитет царизма. Примерно аналогичные надежды связывали 
с успешной войной и в других европейских столицах. Англичане 
рассчитывали на то, что это поможет отодвинуть на второй план 
сложные взаимоотношения с Ирландией; французы надеялись 
на рост патриотических настроений в стране; немцы полагали, 
что война сплотит нацию в единое целое, устранит разногласия 
между землями. 

Две Балканские войны 1912—1913 гг. (первая — балкан-
ские государства против Турции, вторая — между самими бал-
канскими странами (6)) усилили напряженность на Балканах, а 
затем и в Европе. Дело в том, что ведущие державы боролись 
друг с другом за влияние на Балканах с целью использования во-
енных ресурсов балканских государств в предстоявшей большой 
войне. Из двух противоборствующих славянских государств — 
Болгарии и Сербии, воевавших друг с другом во второй Балкан-
ской войне, Россия отдала предпочтение последней, рассматри-
вая сербов как своих союзников в борьбе против Австрии. 
Болгарии не оставалось ничего другого, как искать поддержки 
у Германии и Австрии.

Воевать против Сербии Австрия не решалась без поддержки 
Германии, так как понимала, что в войну на стороне сербов вме-
шается Россия. Война же Германии с Россией означала участие 
в ней Франции, которая не могла допустить поражения русских, 
а это привело бы к вступлению в войну на стороне французов 
Англии. Другими словами, европейская война становилась все 
более вероятным сценарием развития международных отношений.
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Так оно и произошло, когда в результате убийства наследника 
австрийского престола Франца Фердинанда 28 июня 1914 г. воз-
ник очередной австро-сербский конфликт (7). Вена объявила ви-
новниками убийства сербов, но прежде чем объявлять войну 
Сербии, решила выяснить позицию Германии. На этот раз Герма-
ния не стала отговаривать Австрию от войны с Сербией, так как 
в Берлине посчитали ситуацию благоприятной для начала воен-
ных действий. Дело в том, что Германия раньше других государств 
начала подготовку к войне и потому лучше подготовилась к ней. 
Россия к войне не была готова. В Берлине полагали, что если 
Россия вмешается в конфликт Австрии с Сербией, то германские 
вооруженные силы будут иметь преимущество за счет быстрой 
мобилизации, значительно большей маневренности и лучшей во-
оруженности. Все это позволит быстро нанести России поражение.

Решимость России помочь Сербии, что было чревато войной 
не только с Австрией, но и с Германией, была подкреплена пози-
цией Франции, которая заявила, что в случае вмешательства 
Германии вступит в войну на стороне России. Позиция Велико-
британии была расплывчатой, Германия надеялась, что она не 
вступит в войну. Только после давления на Лондон со стороны 
Парижа и Петербурга с требованием определиться было заявле-
но, что если в конфликт между Австрией и Россией втянутся 
Франция и Германия, то Великобритания не останется в стороне.

28 июля 1914 г. Австрия объявила войну Сербии. На следую-
щий день была объявлена мобилизация в России. Германия по-
требовала от России отмены приказа о мобилизации, но получив 
отказ, 1 августа объявила ей войну. В этот же день началась мо-
билизация во Франции. 3 августа Германия объявила войну 
Франции. Был предъявлен немецкий ультиматум Бельгии с тре-
бованием разрешить вступление германских войск на террито-
рию этой страны для отражения нападения Франции. Бельгий-
ские власти обратились за помощью к Великобритании. В ответ 
на это обращение 4 августа в войну вступила Великобритания, 
а вслед за ней и доминионы Британской империи. Европейская 
война стала принимать глобальный характер.

С началом войны основные усилия дипломатии воюющих дер-
жав были направлены на привлечение на свою сторону новых 
союзников. 23 августа войну Германии объявила Япония, что 
укрепило тылы России, которой японцы к тому же стали постав-
лять вооружения и боеприпасы к ним. Страны Антанты оказыва-
ли давление на Италию, используя комбинацию угроз и посулов, 
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чтобы оторвать ее от союза с центральными державами. Риму 
были предложены деньги, обещаны территории. Осознавая свою 
уязвимость со стороны Великобритании и Франции, Италия не 
решилась воевать на стороне Германии и Австро-Венгрии. Под 
предлогом своей обиды на Австрию за то, что та не посоветова-
лась с ней, объявляя войну Сербии, итальянцы воздержались от 
вступления в военные действия на стороне держав Центральной 
Европы. Более того, 23 мая 1915 г. Италия объявила войну Ав-
стрии, не решаясь еще более года сделать то же самое по отно-
шению к Германии. Присоединение Италии к Антанте было куп-
лено за 50 млн ф. ст. 17 августа 1914 г. был заключен договор 
о присоединении Румынии к государствам Антанты и объявлении 
ею войны Австро-Венгрии.

Острая борьба между противостоявшими военными блоками 
развернулась за ресурсы балканских государств. Ввиду своей 
давней вражды с Россией Турция склонялась к союзу с Германией 
и Австро-Венгрией. 2 августа турки подписали договор с Герма-
нией, по которому руководство турецкой армией передавалось 
немецким военным. Сильное влияние, которое Германия имела 
в Болгарии, помощь России главному сопернику болгар — Сер-
бии во многом предопределили решение Софии присоединиться 
6 сентября 1914 г. к союзу с Германией и Австро-Венгрией. Так 
сформировался Четверной союз в составе Германии, Австро-
Венгрии, Турции и Болгарии, противостоявший Антанте.

После того как была определена конфигурация враждовав-
ших военных блоков, в центр внимания государств, являвшихся 
их членами, встали вопросы выработки стратегии военных опе-
раций, определение направлений главных ударов, основных и 
второстепенных театров военных действий. Военное командова-
ние Великобритании и Франции полагало, что судьба войны бу-
дет решаться на их фронте с Германией, т.е. в Западной Европе. 
России отводилась вспомогательная роль, состоявшая в оказа-
нии поддержки английской и французской армиям в реализации 
стратегической линии союзников. Все это было результатом ма-
териальной, финансовой и политической зависимости России от 
своих союзников. На самом деле русская армия несколько раз 
выступила в роли спасителя войск западных союзников, когда те 
попадали в сложное положение и им грозил разгром и потеря 
важнейших стратегических объектов. 

Например, наступление русской армии летом 1914 г. в Вос-
точной Пруссии вынудило германское командование перебросить 
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части с Западного фронта на восток для ликвидации русского 
прорыва. Это сняло угрозу падения Парижа, позволило францу-
зам добиться успеха в битве на Марне (8). Когда в 1916 г. союз-
ники в очередной раз попали в трудное положение, они обратились 
за помощью к России, чтобы она спасла ситуацию, сложившуюся 
на Западном фронте. Несмотря на то, что практически не было 
времени на подготовку к наступлению, русские войска под ко-
мандованием генерала А. Брусилова осуществили прорыв Вос-
точного фронта и продвинулись далеко вглубь германской террито-
рии (9). Это наступление позволило смягчить ситуацию в районе 
Вердена и стабилизировать Итальянский фронт. Цена этого про-
рыва для России была очень высокой — большие потери в люд-
ской силе.

В 1915 г. Германия перенесла тяжесть своих военных ударов 
на восток, полагая, что сначала важно добиться разгрома рус-
ской армии как слабого звена противника, устранив тем самым 
войну на два фронта, а затем все силы бросить на Западный 
фронт, вынудив Англию и Францию запросить мира. Немцы по-
нимали, что чем дольше затягивается война, тем меньше у них 
шансов на ее благополучный исход ввиду ограниченности ресур-
сов Германии и ее союзников. Отсталая экономика России пере-
стала справляться с задачей обеспечения военных нужд. Нача-
лись перебои со снабжением русской армии вооружениями и 
особенно артиллерийскими снарядами. Это привело к ее отступ-
лению в результате немецкого натиска. Германские войска полу-
чили приказ не углубляться на территорию России, так как суще-
ствовала опасность их отрыва от основных коммуникаций. Но 
главная причина состояла в том, что Германия надеялась заклю-
чить сепаратный мир с Россией. 

В результате переключения внимания Германии на Восточный 
фронт западные союзники России получили передышку, которую 
использовали для пополнения своих сил, подтягивания дополни-
тельных ресурсов из колоний и зависимых территорий. Поэтому 
к 1916 г. Германия потеряла свое стратегическое преимущество, 
определявшееся лучшей подготовленностью, вооруженностью и 
обученностью своих войск. Армии стран Антанты теперь по всем 
показателям превосходили германскую армию и имели все воз-
можности разгромить ее, но этому мешали ошибки, нестыковки, 
нерешительность, несогласованность, которые обнаружились 
в действиях союзного командования.
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Несмотря на численное и техническое превосходство Антанты 
над Четверным союзом, Германия к концу 1916 г. имела значи-
тельно больше военных достижений. Ее войска оккупировали 
всю Бельгию, Северо-Восточную Францию, русскую Польшу, 
Литву, часть Белоруссии. Разгромив Сербию и Румынию, Герма-
ния предложила в конце 1916 г. созвать мирную конференцию 
с тем, чтобы выторговать себе вполне приемлемые условия мира. 
К несчастью для немцев, руководители Антанты не могли при-
нять это предложение, так как народы воюющих стран были воз-
мущены ужасными последствиями войны и требовали наказания 
виновных. Виновным должен был стать проигравший.

В начале мировой войны основным кредитором Антанты вы-
ступала Великобритания. Но вскоре она сама стала нуждаться 
в кредитах и была вынуждена обратиться за помощью к США. 
В Америке стали размещаться военные заказы стран Антанты, 
что связало ее интересы с интересами Англии и Франции. США 
были заинтересованы в возврате предоставленных этим государ-
ствам кредитов и потому перешли от политики нейтралитета 
в войне к непосредственному участию в ней. 6 апреля 1917 г. 
Америка объявила войну Германии. Тем самым окончательно 
была предопределена судьба Германии, она была обречена на по-
ражение. 

Контрольные вопросы

1. Назовите главные признаки империалистической стадии 
капитализма.

2. Опишите воздействие франко-германского антагонизма на 
расклад сил между ведущими державами.

3. Почему Германия и Австро-Венгрия оказались в одном со-
юзе?

4. Как возник франко-русский военный союз?
5. Правильно ли утверждение о том, что возникновение 

англо-германского антагонизма явилось основной причиной ми-
ровой войны?

6. Укажите факторы, приведшие к складыванию блоковой 
структуры международных отношений.

7. В чем причины поражения центральных держав в Первой 
мировой войне?



315

МО в эпоху империализма

Примечания 

1. Джон Аткинсон Гобсон (1858—1940) — британский экономист, созда-
тель теории монополистического капитализма. Работы: Эволюция современ-
ного капитализма (1894), Экономика распределения (1900), Империализм 
(1902).

2. Генерал Лео фон Каприви (1831—1899) — рейхсканцлер Германии 
в 1890—1894 гг. Сторонник сближения Германии с Великобританией.

3. Александр III (1845—1894) — российский император с 1881 г. Вы-
ражал интересы наиболее консервативных кругов дворянства. В его цар-
ствование заключен союз России с Францией.

4. Николай Карлович Гирс (1820—1895) — русский дипломат, с 1882 г. — 
министр иностранных дел. Сторонник укрепления связей с Германией. Под 
давлением военного министерства и по прямому указанию Александра III 
был вынужден ратифицировать русско-французскую военную конвенцию 
1892 г., заложившую основу союза России и Франции.

5. Буржуазная революция в Турции, осуществленная младотурецкой 
партией, стремившейся к политическим реформам в Османской империи. 
Решающую роль в ней играли офицеры турецкой армии, среди которых 
были Энвер Паша, Мустафа Кемаль (будущий президент Турции Кемаль 
Ататюрк), боровшиеся против иностранного засилья в стране, абсолютист-
ской формы правления. В результате революции был свергнут деспоти-
ческий режим султана Абдул-Хамида II и установлена конституционная 
монархия.

6. Вторая Балканская война (29 июня — 10 августа 1913) — война 
Болгарии против Греции, Сербии, Черногории и Румынии из-за территори-
альных споров. В результате поражения Болгария потеряла значительную 
часть своей территории, в том числе выход в Средиземное море. По Буха-
рестскому мирному договору 1913 г. Греции отошла Южная Македония и 
часть Западной Фракии, Сербии — почти вся Северная Македония, Румы-
нии — Южная Добруджа. Война привела к обострению международных 
противоречий, так как за балканскими странами стояли ведущие державы, 
что ускорило Первую мировую войну.

7. Франц Фердинанд (1863—1914) — австрийский эрцгерцог, племян-
ник императора Франца Иосифа I, наследник престола. С 1898 г. — заме-
ститель главнокомандующего, один из инициаторов аннексии Австро-Вен-
грией Боснии и Герцеговины (1908). Убит вместе со своей женой в Сараево 
членами подпольной организации «Молодая Босния». Убийство было ис-
пользовано австрийскими и германскими правителями в качестве повода 
для развязывания Первой мировой войны. 

8. Битва на Марне (5—12 сентября 1914) — встречное сражение на 
реке Марне между англо-французскими (1,1 млн человек) и германскими 
(900 тыс. человек) войсками. Союзники перешли в контрнаступление про-
тив наступавших на Париж немецких армий, остановили их продвижение, а 
затем вынудили отойти. Наступил перелом в кампании 1914 г. на Западном 
фронте. Германский план быстрого разгрома Франции провалился. Пора-
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жению германских войск во многом способствовала Россия, начавшая на-
ступление в Восточной Пруссии, что вынудило немецкое командование пе-
ребросить на русско-германский фронт часть сил с Западного фронта.

9. Брусиловский прорыв — наступательная операция русских войск 
Юго-Западного фронта летом 1916 г. с целью разгрома австро-венгерской 
армии и овладения Галицией. В ходе наступления войска фронта под коман-
дованием генерала от кавалерии А.А. Брусилова прорвали оборону против-
ника на 13 участках, обеспечив перерастание тактического прорыва в опе-
ративный. Однако из-за отсутствия достаточных резервов, а также ввода 
противником крупных сил (34 немецкие и австрийские дивизии), снятых 
с Западного и Итальянского фронтов, наступление не получило дальнейшего 
развития. Тем не менее, эта наступательная операция внесла существен-
ный вклад в достижение перелома в войне в пользу Антанты. Германия 
утратила стратегическую инициативу. Потери противника — 1,5 млн чело-
век, в том числе более 400 тыс. пленными, потери русских — до 500 тыс. 
человек.
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1. Итоги Первой мировой войны 
и установление нового международного 
порядка

Значимость данного периода в истории международ-
ных отношений определяется тем, что в это время вызрели фак-
торы, приведшие ко Второй мировой войне. Поэтому студенты 
должны получить ответы на следующие важные вопросы: можно 
ли было предотвратить новую войну; если да, то какие меры 
предпринимались для этого и почему они оказались неэффектив-
ными; кто виноват в развязывании войны? Вокруг этих и других 
подобных вопросов ведутся острые дискуссии, начавшиеся в пе-
риод холодной войны и продолжающиеся по сей день. Примеча-
тельно, что спорят между собой не победители и проигравшие, 
что было бы понятно, а победоносные союзники, превратившиеся 
после победы во Второй мировой войне в самых непримиримых 
врагов, чему способствовало идейное и политическое противосто-
яние между СССР и западными странами, возникшее по причине 
разного видения ими послевоенного мироустройства. Встрево-
женные небывалым ростом международного авторитета Совет-
ского Союза после победы над фашизмом западные государства, 
и в первую очередь США, старались принизить его роль в раз-
громе нацистской Германии. Одним из методов достижения такой 
цели стало обвинение в адрес СССР в сотрудничестве с Германией 
в развязывании Второй мировой войны. В ответ советские исто-
рики доказывали, что именно политика Запада по возрождению 
германской военной мощи и подталкиванию Гитлера к нападению 
на Советский Союз привела к войне.

Гл а в а  д е с я т а я

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
в 1919—1939 гг.
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После распада СССР и окончания холодной войны между ком-
мунизмом и капитализмом споры о том, кто больше виноват 
в пособничестве Гитлеру, казалось, должны были затихнуть. Но 
произошло наоборот — они разгорелись с новой силой в связи 
с такими датами, как 50- и 60-летие Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне, 70-летие начала Второй миро-
вой войны и др. Примечательно, что теперь в спорах все чаще 
участвуют лидеры государств, парламенты, общественные деяте-
ли, что свидетельствует о более широком использовании истори-
ческого материала в политической борьбе. Под видом объектив-
ности, стремления к истине, желания ознакомить общественность 
с ранее недоступными источниками на Западе публикуются моно-
графии, статьи, мемуары, доклады, в которых прямо заявляется 
о том, что Вторая мировая война не началась бы, если бы Гитлеру 
не пришел на помощь Сталин, заключивший с ним договор о раз-
деле сфер влияния. Для придания этим материалам видимости 
объективности в них содержится легкий упрек в адрес западных 
стран, несумевших остановить Гитлера, но в их оправдание без-
доказательно утверждается, что их предложения о сотрудничестве 
в предотвращении войны были отвергнуты Москвой. Подобные 
приемы фальсификации истории направлены на то, чтобы убе-
дить читателя в том, что главным пособником нацистской Германии 
являлся Советский Союз.

Вслед за западными авторами ряд российских историков, пи-
сателей, публицистов, журналистов в погоне за дешевой попу-
лярностью, с претензией на новизну и оригинальность подхватили 
эти идеи и тиражируют их в печатных и электронных изданиях, 
распространяют по радио и телевидению. В их публикациях, пре-
подносимых как раскрытие правды, утверждается, что именно 
действия руководства СССР поощрили Гитлера к агрессии в Ев-
ропе. При этом ничего не говорится о последствиях политики 
умиротворения Германии со стороны Великобритании и Фран-
ции, которая на деле открыла дорогу ко Второй мировой войне. 

Такое положение делает актуальным изложение истории меж-
дународных отношений в рассматриваемый период с научных по-
зиций, означающее избегание политизированного подхода, когда 
в угоду идеологическим симпатиям авторов искажается истина, 
фальсифицируется история, что само по себе нетерпимо. Но это 
еще полбеды, ведь такими методами зарубежные и подпевающие 
им в унисон отечественные авторы пытаются отобрать у нашего 
народа победу, которую он одержал ценою миллионов жизней. 
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Попытки представить историю страны в черном цвете направлены 
на то, чтобы разорвать связь поколений, лишить молодежь ду-
ховной опоры, без которой невозможно воспитать патриотов, 
гордящихся своей Родиной, верящих в ее процветание, своим 
трудом укрепляющих ее могущество. 

В настоящей главе на основе исторических фактов раскрыва-
ются природа важнейших событий, цели внешней политики госу-
дарств, мотивы политических деятелей, которыми они руководство-
вались, принимая важнейшие решения. Такой подход позволил 
найти ответы на актуальные вопросы, связанные с историей Вто-
рой мировой войны, уяснить, почему рассматриваемый период 
оказался передышкой между двумя мировыми войнами, почему 
в это время появились фашизм и нацизм, почему западные дер-
жавы оказались в военном союзе с СССР против Германии.

Нахождение ответов на эти непростые вопросы невозможно 
без рассмотрения итогов Первой мировой войны, так как причины 
Второй мировой войны кроются именно в недрах этого недоста-
точно исследованного в данном аспекте события.

Первая мировая война была абсолютно новым явлением 
в истории человечества. Она была новой по характеру военных 
действий, масштабу вовлеченных в них людских ресурсов, числу 
человеческих жертв, объемам материальных потерь и психоло-
гическим последствиям не только для побежденных, но и для по-
бедителей. В предыдущих европейских войнах сражения проис-
ходили, как правило, вдали от городов и крупных населенных 
пунктов, поэтому они напрямую не затрагивали большие массы 
мирного населения. По-другому развивались события в Первую 
мировую войну. Вся северо-восточная часть Франции, в которой 
размещались важные промышленные центры страны, оказалась 
в зоне театра военных действий, в ходе которых применялась тя-
желая артиллерия, танки, авиация, химические средства атаки, 
были прокопаны тысячи километров траншей, ходов сообщений, 
окопов. В результате были полностью или частично разрушены 
сотни промышленных предприятий, ферм, жилых зданий и других 
сооружений. 

Развязывая войну, противоборствующие коалиции не предпо-
лагали, что она примет столь затяжной характер и превратится 
в войну на истощение противника. Рассчитывали, что в случае 
необходимости быстро достигнут перемирия и заключат компро-
миссный мир, как это не раз уже бывало в истории. Но когда че-
ловеческие и материальные потери достигли огромных размеров, 
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кулуарно закончить войну, так же как ее начали, оказалось невоз-
можным. Народы требовали наказания виновных за гибель людей, 
лишения, разрушения. Стало понятно, что война будет вестись 
до полного поражения противника, на которого и будет возложе-
на вся вина за развязывание катастрофического конфликта и на-
ложено бремя компенсации потерь, понесенных победителями. 

Так и произошло на Парижской мирной конференции (1), 
с трибуны которой неоднократно звучали обвинения в адрес Гер-
мании как единственной зачинщицы войны. Такое единодушие 
победителей нашло отражение в одной из статей мирного догово-
ра, которая возлагала вину за развязывание кровавой бойни на 
немецкую сторону. Таким образом, с первого дня работы мирной 
конференции была допущена явная несправедливость по отно-
шению к Германии, которая, безусловно, была виновна в развя-
зывании войны, но такую же ответственность за нее несут прави-
тели Великобритания, России и Франции. Победители не могли 
не учитывать настроений своих народов, требовавших возмездия, 
поэтому, снимая с себя вину за войну, они вели себя жестко, тре-
бовательно, непримиримо по отношению к проигравшим странам. 
И в Великобритании, и во Франции популярными были требова-
ния наказать немцев, заставить их платить по счетам. Особенно 
сильными антинемецкие настроения были во Франции. 

Такой подход победителей к проигравшим был новым, шоки-
рующим, раздражающим, несправедливым. Германия оказалась 
среди проигравших стран. Впервые в новой истории одна из веду-
щих держав не была допущена для участия в мирной конферен-
ции. Даже Франция, захватившая в годы правления Наполеона 
половину Европы, нанесшая поражение всем ведущим монархиям 
континента, была практически полноправным участником Вен-
ского конгресса и мирового порядка, установленного его реше-
ниями. Так победители сделали первый шаг навстречу к новой 
войне. Немцы не забыли это оскорбление, они мечтали о возмез-
дии за унижения, которым подверглись в ходе перемирия и работы 
Парижской мирной конференции. 

Война стала шоком не только для проигравших, но и для побе-
дителей. И это также было новым явлением. Победители затра-
тили столько усилий, чтобы достичь победы, что страшились но-
вой войны. Главный урок, который они вынесли из прошедшей 
войны, состоял в осознании того, что такое больше не должно 
повториться. Этот момент очень важен для понимания политики 
западных держав как на Парижской конференции, так и во весь 



321

МО в 1919—1939 гг.

поствоенный период. Кстати, именно этот аргумент использо-
вался для оправдания политики западных стран по умиротворе-
нию гитлеровской Германии, которая привела к войне. 

Будучи едиными в стремлении предотвратить новую войну, 
победители расходились в выборе путей и методов достижения 
этой цели. Обозначились два подхода, существенно отличавшиеся 
друг от друга. Первого придерживалась Франция, полагавшая, 
что гарантией мира является расчленение Германии, ее макси-
мальное экономическое ослабление с целью недопущения воз-
рождения немецкой военной мощи. Другой подход был положен 
в основу политики Великобритании и США, считавших, что не-
обходимо экономическое возрождение Германии, превращение 
ее в демократическую республику, что должно было обеспечить 
миролюбивую внешнюю политику страны, а также безопасность 
и мир в Европе. Французский подход был предельно ясным, пред-
полагал репрессивные меры, жесткий контроль внутренней и 
внешней политики Германии. Англо-американский вариант был 
гуманным, демократическим, но имел один существенный недо-
статок: он не давал ответа на вопрос, что или кто удержит восста-
новленную экономически Германию от стремления к наращива-
нию своей военной мощи и последующего реванша.

Расхождения между союзниками имели под собой глубокие 
основания. И дело здесь не только в том, что это обычное явление, 
когда государства объединялись против общей угрозы, а затем 
быстро разбегались после ее устранения, нередко превращаясь 
в противников. Великобритания и Франция на протяжении боль-
шей части своей истории либо открыто враждовали, либо строили 
козни друг против друга, объединяя свои ресурсы лишь на корот-
кий отрезок, когда возникала необходимость устранить третью 
силу, претендовавшую на гегемонию в Европе. Так было в случае 
с Испанией в конце XVI в., с Россией в середине XIX в., так про-
изошло и в случае с Германией в начале XX в., когда та заявила 
о своих претензиях на мировое лидерство. 

В войну против Германии Великобритания и Франция высту-
пили по разным причинам. Французы мечтали вернуть захвачен-
ные Германией свои территории и ослабить основного противни-
ка. Но главной причиной мировой войны стал англо-германский 
антагонизм, рожденный тем, что британцы стремились сохранить 
свое мировое господство, а немцы претендовали на раздел бо-
гатств, которыми те обладали. За этими претензиями стояли 
интересы крупнейших германских монополий, нуждавшихся 
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в источниках сырья, дешевой рабочей силе, новых рынках сбыта 
германской промышленной продукции.

Главной причиной расхождения взглядов союзников на буду-
щее Германии были неодинаковые результаты войны для победи-
телей. Великобритания вступала в войну с целью нанесения по-
ражения Германии и устранения угрозы британскому мировому 
владычеству, которая исходила от строившегося германского во-
енного флота открытого моря. В результате победы она добилась 
стоявших целей: Германия потеряла весь свой флот, в том числе 
торговый, который был передан по большей части британцам и 
частично французам, лишилась своих колоний в Африке и Азии, 
т.е. перестала представлять угрозу британским интересам. 

Выиграли и США, которые обогатились на военных заказах, 
поступавших из Европы, превратились в главного кредитора Ве-
ликобритании и Франции, а в итоге — во влиятельнейшую дер-
жаву, с которой вынуждены были считаться в Европе, что во 
многом позволило им навязать послевоенный мировой порядок, 
основанный на воззрениях американского президента Вудро 
Вильсона (2). 

Неоднозначными были итоги войны для Франции. С одной 
стороны, она вернула себе Эльзас и Лотарингию, отобранные 
у нее в 1871 г. после поражения во Франко-прусской войне. Не 
менее важным было то, что французы получили моральную са-
тисфакцию за то поражение, которой терпеливо ждали почти 
полвека. Самый опасный враг был разбит, и, казалось бы, можно 
удовлетвориться полученным результатом. Но представители 
Франции на переговорах об условиях перемирия и на мирной 
конференции настойчиво требовали принятия мер, которые бы 
добили поверженного противника. 

Что стояло за такой позицией: страх перед немецким реван-
шем или стремление к гегемонии в Европе? Французские, а вслед 
за ними и ряд американских исследователей полагают, что глав-
ным в таком подходе была боязнь возрождения германской воен-
ной мощи. Обоснованность опасений французов подтвердил 
дальнейший ход событий, когда в мае 1940 г. Германия напала 
на Францию. Согласно другой точке зрения, распространенной 
в Британии, за желанием расчленить Германию, лишить ее воз-
можности восстановить свой экономический потенциал стояла 
конкретная цель Франции установить свою гегемонию в Европе. 

На самом деле англо-саксонский и французский подходы к бу-
дущему Германии были взаимоисключающими: не могло быть 
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французской гегемонии при сильной Германии, а сильная Герма-
ния представляла угрозу Франции. Это препятствовало выработ-
ке единой позиции по германскому вопросу на мирной конферен-
ции, привело в итоге к принятию противоречивых статей мирного 
договора, представлявших собой эклектическую смесь репрес-
сивных и поощрительных мер в отношении Германии. 

Лондон был против дальнейшего ослабления немецкого госу-
дарства и по экономическим причинам. Английская экономика 
была довольно крепко завязана на экономику Германии, на кото-
рую распространялись интересы английского крупного капитала. 
В результате войны многие связи были утеряны, резко сократи-
лось число рабочих мест, создававшихся благодаря сотрудниче-
ству двух стран. Это вызвало рост забастовочного движения 
в Англии, социальную напряженность, привело к смене прави-
тельства. То есть экономическая составляющая была важной для 
понимания британского подхода к будущему Германии и послево-
енного мирового порядка, но не главной. 

Главным стержнем британской внешней политики был пресло-
вутый принцип баланса сил, которого Великобритания придер-
живалась на протяжении веков. Его смысл, напомним, состоял 
в том, чтобы не допускать появления в Европе государства, спо-
собного контролировать стратегически важные, с точки зрения 
британских национальных интересов, территории и тем самым 
угрожать ее безопасности. Таковыми считались Бельгия, Голлан-
дия, критически важные для безопасности метрополии, а также 
Балканы, Ближний Восток, обеспечивавшие контроль над мор-
скими и сухопутными путями в Индию. Напомним, что поводом 
к объявлению войны Германии со стороны Великобритании стала 
угроза германской оккупации Бельгии.

Поражение Германии в мировой войне, распад Австро-Вен-
герской империи, революция в России привели к складыванию 
новой ситуации на континенте. Франция, которая обладала самой 
многочисленной и боеспособной сухопутной армией в Европе, 
стала реальным претендентом на гегемонию здесь. И поэтому 
верные принципам своей внешней политики британцы повели 
дело к недопущению такого варианта развития событий. Для этого 
не было необходимости создавать союзы против Франции, так 
как англичане прекрасно были осведомлены о проблемах этой 
страны, с которыми та вышла из войны с Германией. Главной 
из них была потеря союзника в сдерживании Германии, каковой 
была Россия, а один на один с Германией Франция выступить 
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была не в состоянии. Поэтому она зависела от Великобритании. 
Лучшим способом сохранения этой зависимости было недопущение 
дальнейшего ослабления Германии, сохранение ее как государ-
ства, способного сдерживать французские аппетиты. 

Кроме того, Германия рассматривалась как противовес ком-
мунистической России, барьер на пути распространения комму-
низма на Запад. Тактика Великобритании оказалась выигрыш-
ной вдвойне: блокируя антигерманские предложения Франции, 
она, во-первых, создавала условия для возрождения экономики 
Германии и экономики Европы в целом; во-вторых, теснее при-
стегивала Францию к своей политике, так как, нуждаясь в анг-
лийских гарантиях своей безопасности, та попадала во все боль-
шую зависимость от своего партнера. Это особенно пагубно 
отразилось на внешней политике Франции в 1920—1930-е гг., 
которая потеряла самостоятельность и не смогла противодей-
ствовать политике умиротворения Германии, которую навязали 
французам правящие круги Великобритании.

Политику возрождения Германии поддерживали и США, ко-
торые не желали доминирования Великобритании в мире, Фран-
ции — в Европе, так как сами нацелились на ведущую роль 
в мировых делах. Для этого им необходимо было добиться призна-
ния свободы торговли, политики открытых дверей в зависимых и 
полуколониальных странах, ликвидации колониальных империй 
как анахронизма, оставшегося от прошлого. Остальное должны 
были завершить их финансы и производственный потенциал. 
Кроме того, восстановление экономики Германии было необхо-
димым условием возрождения европейской экономики, без чего 
трудно было рассчитывать на возвращение кредитов, предостав-
ленных Соединенными Штатами государствам Европы в годы 
войны.

Таким образом, глубокие противоречия между союзниками, 
победившими в войне, но добившимися для себя разных резуль-
татов, не позволили им выработать единую, эффективную стра-
тегию послевоенного устройства мира, согласованную политику 
по отношению к будущему Германии. Великобритания полностью 
и надолго устранила, как казалось ее политикам, германскую 
угрозу своим интересам. Франция, победив Германию, не была 
полностью удовлетворена итогами войны, так как угроза ее безо-
пасности со стороны Германии была лишь временно отодвинута. 
Великобритания и США, защищенные морями, не видели гер-
манской угрозы; Франция, наученная опытом войн с Германией, 
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осознавала, что Германия побеждена, но не сломлена, а потому 
угрозу ее безопасности не удалось устранить в полной мере. 

В итоге все это рождало противоречивую, непоследователь-
ную, недальновидную, конъюнктурную политику в отношении 
германской проблемы, что вело к шараханьям в диапазоне от не-
оправданных репрессий против германского государства до не 
менее вредной политики заигрывания с Германией.

Важным фактором, повлиявшим на международные отношения 
после войны, был распад или трансформация четырех империй, 
игравших существенную роль в мировой политике. Развалились 
Австрийская и Османская империи, откололись куски территорий 
от Германской и Российской империй, а сами они трансформирова-
лись соответственно в демократическую и советскую республики. 

На обломках этих империй возникли новые государства — 
Австрия, Венгрия, Польша, Румыния, Финляндия, Чехословакия, 
Югославия, государства Прибалтики. Большинство из них уна-
следовали от своих метрополий пестрый национальный состав, 
что вместе с экономическими проблемами создавало постоянную 
социальную напряженность, дестабилизируя внутреннюю ситуа-
цию. Кроме того, практически все эти страны имели территори-
альные претензии друг к другу, полагая, что к соседям перешли 
земли, которые они считали исторически принадлежащими им. 
Это вело к тому, что слабые внутренне и внешне новые государ-
ства были неспособны обеспечить стабильность в Центральной 
и Восточной Европе. Это не могло не привести к вмешательству 
в дела региона ведущих держав, к столкновению здесь их интере-
сов, что и произошло в 1920—1930-е гг.

Распад многонациональных империй и образование на их ме-
сте национальных государств вызвал и небывалый до этого рост 
национализма в мире и особенно в Европе. Этому, в частности, 
способствовал принцип самоопределения наций, который был 
привнесен в международные отношения американским президен-
том Вудро Вильсоном. В целом рост национального самосозна-
ния, патриотизма после войны был закономерным и позитивным 
явлением. Однако в побежденных странах, а также государствах, 
воевавших на стороне победителей, но не удовлетворенных ре-
зультатами победы, что наиболее наглядно проявилось в Италии 
и Японии, рост националистических настроений среди населения 
приобрел уродливые формы фашизма, национал-социализма, 
милитаризма. Овладев сознанием масс за счет эксплуатации на-
ционалистических и реваншистских идей и настроений, фашист-



326

Глава десятая

ские партии и движения прорвались к рулю государственного 
управления в Германии и Италии, что привнесло в международные 
отношения рассматриваемого периода новые серьезные проблемы.

Упраздняя империи, западные державы полагали, что это 
устранит одну из причин Первой мировой войны, когда на Балка-
нах столкнулись интересы Австрийской и Российской монархий. 
Но они не учли того, что за столетия проживания в составе Ав-
стрийской и Османской империй народы настолько перемеша-
лись, что невозможно провести границы новых государств таким 
образом, чтобы на их территории оказались представители только 
одной национальности. Более того, в состав вновь образовав-
шихся государств были включены земли, насильно отобранные 
у Германии и России, населенные меньшинствами, которых ото-
рвали от их исторической родины. Поэтому они превратились 
в новое яблоко раздора. Точно так же, как Балканы стали местом, 
где был подожжен фитиль Первой мировой войны, Центральная 
и Восточная Европа стала регионом, откуда началась Вторая ми-
ровая война. 

Объявление Великобританией войны Германии 3 сентября 
1939 г. объяснялось, конечно же, не ее особыми симпатиями 
к Польше или тем, что далекая Польша имела какое-либо стра-
тегическое значение для Лондона. Британские политики спокойно 
взирали на то, как поочередно были проглочены Германией Ав-
стрия (3), Судетская область Чехословакии (4), а затем и сама 
Чехословакия (5), расположенные территориально куда как бли-
же к Западной Европе, где, как заявляли они, лежат интересы 
безопасности их страны. Просто Польша стала тем Рубиконом, 
переход через который терпеть было уже невозможно не столько 
потому, что на карту были поставлены авторитет Британии в мире, 
судьба кабинета миротворца Н. Чемберлена (6), вынужденно по-
вернувшего от позиции сохранения мира любой ценой к противо-
борству с агрессором, сколько с осознанием реальности угрозы 
доминирования Германии в Европе. То есть сработал в очередной 
раз принцип британской внешней политики — препятствовать ге-
гемонистским устремлениям, от кого бы они ни исходили, прихо-
дить на помощь слабому государству для сохранения баланса сил. 

В этой связи смехотворными выглядят обвинения в адрес Со-
ветского Союза, исходящие от западных авторов, в том, что 
именно он виноват в развязывании Второй мировой войны, так 
как освободил Гитлера от угрозы войны на два фронта, заключив 
с ним пакт о ненападении. Подробнее об этом речь будет идти 
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в соответствующем разделе данной главы, здесь же заметим, что 
война началась бы при любых условиях. Гитлер напал бы на 
Польшу независимо от того, подписал бы СССР договор с Герма-
нией о ненападении или нет. Мог измениться порядок нападения 
на страны, который Гитлер менял несколько раз, исходя из кон-
кретной ситуации, но не сам замысел войны за жизненное про-
странство, за ресурсы Европы. С этим не согласились бы жертвы 
агрессии, с этим не согласилась бы ни при каких условиях Брита-
ния, так как в этом случае был бы поставлен вопрос о самом ее 
существовании. То есть в известном смысле новая война была 
запрограммирована.

Убийство австрийского эрцгерцога в Сараево было поводом 
для начала Первой мировой войны, но причины ее были в другом. 
Нападение Германии на Польшу 1 сентября 1939 г. стало пово-
дом для начала Второй мировой войны, но ее причины лежали 
глубже. Повторим еще раз — главной причиной обеих мировых 
войн стало соперничество Великобритании и Германии за миро-
вое господство. Из сказанного вытекает, что правы те исследо-
ватели, которые предлагают искать причины мировой войны 
1939—1945 гг. в итогах мировой войны 1914—1918 гг. 

Главный результат Первой мировой войны заключался в том, 
что она не устранила соперничества Британии и Германии за ми-
ровое лидерство, а временно заморозила его ввиду поражения 
последней. Германская военная мощь могла быть восстановлена 
достаточно быстро. Но победа британцев, доставшаяся неверо-
ятными усилиями, создала иллюзию устранения германской 
угрозы надолго, если не навсегда. На вопрос, почему британские 
политики и военные не верили в реальность этой опасности, до 
сих пор нет вразумительного ответа. Почему умудренные опытом 
руководители сменявших друг друга кабинетов так своевременно 
и не распознали возрождавшуюся угрозу, можно объяснить целым 
рядом обстоятельств. Попытка дать ответы на эти и другие во-
просы будет предпринята в соответствующем разделе настоящей 
главы. Здесь следует подчеркнуть следующее. 

Британская внешняя политика никогда не была долгосрочной, 
просчитанной в деталях на годы вперед. Она скорее была реак-
тивной, реагировавшей на изменения в текущей международной 
политике. Другими словами, внешнеполитическое ведомство 
страны решало проблемы по мере их поступления, не заглядывая 
в завтрашний день, не стараясь предвидеть, что станет угрозой 
в будущем. В этом проявлялась и практичность англичан, и их 
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постоянная вовлеченность в проблемы их огромной империи, что 
оставляло не так много времени на вникание в европейские дела. 
Будучи торговой нацией в первую голову, англичане не хотели 
никаких войн, ибо войны — бич торговли. В мирном соревнова-
нии им не было равных конкурентов. Большую часть своих бо-
гатств они нажили не столько в результате военных завоеваний, 
сколько путем экономической экспансии и освоения новых тер-
риторий. Заставить британцев воевать на чьей-либо стороне 
было чрезвычайно трудным делом. Воевали они лишь в случаях, 
когда возникала необходимость защиты своих колониальных 
владений, зависимых территорий, морских коммуникаций, а так-
же чтобы помешать какой-либо державе установить свою геге-
монию в Европе. 

После разгрома Германии претендентом на гегемонию в Европе 
становилась Франция, поэтому все действия британской дипло-
матии были направлены на то, чтобы воспрепятствовать этому 
сценарию, в том числе и путем восстановления экономики Герма-
нии в качестве противовеса французскому доминированию на 
континенте. Когда возникал вопрос, а что будет делать Велико-
британия с возродившейся уже Германией, как совладает она с ее 
восстановленной военной мощью, английские политики отвеча-
ли так: когда эта угроза станет реальностью, тогда страна и по-
беспокоится о создании альянсов для устранения этой опасности. 
В этом ответе — квинтэссенция британского внешнеполитиче-
ского подхода к проблемам Европы.

Наконец, последним по счету, но не по значимости послед-
ствием Первой мировой войны, оказавшим глубочайшее влия-
ние на мировую политику, была социалистическая революция в 
России. В результате образования первого в мире социалистиче-
ского государства к противоборству держав по геополитическим, 
стратегическим и экономическим причинам добавилась конфрон-
тация по идеологическим обстоятельствам. Западные державы 
видели угрозу капиталистическому строю в возникновении за-
разительного для их обществ примера социалистического госу-
дарства с новой политической и экономической системой. Поэтому 
они испытывали к Советской России, а позже к Советскому Союзу 
ненависть, недоверие, страх и потому пытались упразднить этот 
строй, прямо или косвенно вмешиваясь во внутренние дела этого 
государства. Когда они убедились в невозможности добиться 
решения этой задачи, то старались держать СССР в изоляции, 
создать вокруг него санитарный кордон, преграждавший распро-
странение идей коммунизма по Европе.
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Принципиально новым явлением в международных отноше-
ниях после Первой мировой войны стала их идеологизация. В ми-
ровую политику были привнесены либерализм, фашизм и комму-
низм. Это серьезно затруднило сотрудничество стран, заключение 
ими соглашений и договоров, ибо к политическим и экономиче-
ским спорам и разногласиям добавились идейные противоречия.

2. Парижская мирная конференция: 
конструирование хрупкого мира

Мирные конференции утверждали послевоенный по-
рядок, устанавливавшийся победителями, на них принимались 
такие решения, которые должны были воспрепятствовать попыт-
кам проигравших государств взять реванш. Такая задача стояла и 
на Парижской конференции (1919), на которую собрались пред-
ставители около трех десятков государств, воевавших на стороне 
победителей в Первой мировой войне. Она должна была закре-
пить результаты войны по устранению германских претензий на 
мировое лидерство, выработать меры по недопущению повторе-
ния подобных катастроф. Поэтому в ходе подготовки и работы 
мирной конференции на повестке дня стоял вопрос не только об 
устранении причин только что закончившейся войны, но и войн 
вообще. Этого жаждали народы, на долю которых выпали тяже-
лейшие испытания военного времени, об этом писали и говорили 
выдающиеся общественные деятели многих стран. Повсеместно 
набирало силу пацифистское движение, в котором участвовали 
различные слои населения, требовавшие от политиков отказа от 
войн как средства решения споров между государствами.

Отражением таких настроений явились известные 14 пунктов 
американского президента Вудро Вильсона, изложенные в его 
выступлении перед американским конгрессом в январе 1918 г., а 
затем предложенные воюющим державам в качестве руковод-
ства к действию по установлению прочного мира (7). Это было 
видение руководителем США послевоенного мироустройства, 
в основу которого впервые в истории международных отношений 
были положены либеральные идеи свободы, открытых рынков, 
самоопределения народов. Свободные нации, по мысли Вильсо-
на, не будут иметь оснований для войн с другими государствами. 
Справедливо считая, что мировая война была начата из-за мно-
гочисленных секретных обязательств союзников друг перед дру-
гом, американский президент предложил отказаться от тайной 
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дипломатии, освободив государства от взаимных обязательств, 
которые они вынуждены выполнять. 

Главным условием предотвращения войн Вильсон считал созда-
ние системы коллективной безопасности путем учреждения между-
народной организации. Такую организацию он предложил назвать 
Лигой Наций. Она должна была стать инструментом предотвра-
щения агрессий, а в случае ее начала агрессор должен быть оста-
новлен коллективной волей членов Лиги, в арсенале которых 
будут санкции против нарушителя международного права. 

Был ли Вудро Вильсон истинным миротворцем или маскиро-
вал себя под такового для продвижения американских интересов 
в мире, неясно. Однако не вызывает сомнения тот факт, что его 
14 пунктов представляли собой программу создания такого ми-
рового порядка, который, без сомнения, можно назвать амери-
канским. Предложение об отказе от тайной дипломатии и пере-
вод международных отношений в рамки Лиги Наций было не чем 
иным, как желанием контролировать внешнюю политику веду-
щих держав, направлять ее в выгодное для Америки русло. За 
требованием свободы морской торговли и политики открытых 
дверей в отношении полуколониальных и зависимых стран стояло 
стремление крупного американского капитала, обогатившегося 
на военных поставках в Европу в период войны, вытеснить кон-
курентов с мировых рынков.

Что касается германской проблемы, то президент США счи-
тал условием возвращения Германии в европейскую семью наро-
дов в качестве полноправного члена соблюдение ею международ-
ных договоров и демократизацию ее политической системы. 
В этом случае Вильсон обещал Германии мягкие условия мирного 
договора. Это обещание, не учитывавшее позицию других побе-
дителей, особенно Франции, явилось причиной острых разногла-
сий между союзниками в ходе Парижской мирной конференции. 
В конечном счете уступки Вильсона, вынужденного считаться 
с мнением союзников, привели к отступлению от данных им обе-
щаний, что вызвало возмущение в Германии, население и поли-
тики которой считали себя принужденными к миру обманным 
путем. Эта тема стала одной из самых злободневных, питавших 
реваншистские настроения среди немцев.

Негативное воздействие 14 пунктов Вильсона состояло в том, 
что они разрушили единство союзников, так необходимое для 
того, чтобы сделать мирный договор эффективным, обеспечи-
вавшим на длительное время мир в Европе. Только удовлетворив 
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интересы всех победителей, можно было добиться решения этой 
основной задачи, ради которой была созвана Парижская конфе-
ренция. На деле же на ней были приняты половинчатые реше-
ния, полностью устраивавшие одних ее участников — Велико-
британию и США и частично других — Францию и Италию. 
Такой послевоенный порядок в Европе не мог не быть хрупким, 
непрочным.

История международных отношений знает немного случаев, 
когда все победители были бы полностью довольны итогами мир-
ного договора. Более того, вчерашние союзники нередко превра-
щались в противников после окончания военных действий, всту-
пая в альянсы с проигравшими в войне странами. Поэтому нет 
ничего удивительного в том, что произошло в Париже в 1919 г. 
Предыдущие войны были, как их называли, кабинетными, не за-
трагивавшими жизнь миллионов людей, чего не скажешь о миро-
вой войне. После ее окончания стоял вопрос, как не допустить 
повторения ее ужасов, но противоречия в стане победителей 
препятствовали нахождению ответа на него. Поэтому важно вы-
яснить природу этих противоречий, чтобы понять, реально ли 
было избежать возникших разногласий. 

Частично ответ на этот вопрос дан в предыдущем разделе дан-
ной главы. Здесь можно добавить следующее. Определенную не-
гативную роль сыграла конфигурация победителей, отличавшая-
ся от той, которую составили государства, выступившие против 
Германии. Напомним, что это были Великобритания, Россия и 
Франция. К концу войны из этого состава выпала Россия, зато 
присоединились США. Такое изменение во многом повлияло на 
характер мирного договора. Будь состав победителей таким, ка-
ким он был в начале войны, то и условия мирного договора были 
бы гораздо более жесткими для Германии, и, самое главное, были 
бы выработаны более эффективные средства контроля над тем, 
как Германия выполняет условия этого договора. 

Основания для подобных предположений — географическое 
расположение государств. Франции и России являлись непо-
средственными соседями Германии и потому были жизненно за-
интересованы в том, чтобы Германия перестала быть для них 
угрозой. В отличие от них Великобритания и США, находившиеся 
за пределами континентальной Европы, были надежно защищены 
от нападения Германии океанами и морями, сильными военными 
флотами. Отсюда у них был отличный от французского взгляд на 
послевоенный мировой порядок, который они не представляли 
без возрожденной Германии. 
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Великобритания и США соглашались, что Германия должна 
заплатить репарации за разрушения объектов социально-эконо-
мической инфраструктуры победителей, смерть и увечья их сол-
дат, но одновременно они были убеждены в том, что она должна 
была быть способной платить. А это требовало оказания ей по-
мощи в возрождении платежеспособной экономики. В конце 
концов, они вынудили Францию согласиться с подобным планом 
действий в отношении Германии. Как только такой план был при-
нят, всем стало ясно, что восстановление германской экономики — 
дело времени. Но Великобритания и США не обеспокоились 
перспективой возрождения на этой основе военной мощи Германии. 

Возникает вопрос, почему? Их политики были столь наивны-
ми? Можно допустить, что американцы были таковыми ввиду от-
сутствия у них опыта разрешения международных проблем, но 
только не британцы, участвовавшие во многих европейских кон-
фликтах. Может быть, победители переоценивали степень своей 
защищенности от будущих угроз? 

Существует точка зрения, что американцы испытывали не-
ловкость перед немцами за то, что не смогли выполнить свои 
обещания, содержавшиеся в обращении Вудро Вильсона к руко-
водителям Германии с предложением принять 14 пунктов в каче-
стве условий для начала мирных переговоров. Британцы же, якобы, 
пытались оправдаться за то, что поддались нажиму французов и 
согласились на репрессивные статьи Версальского договора (8). 
Но тогда возникает новый вопрос, разве не заслужила Германия 
роспуска своей армии, флота, генерального штаба и т.д.?

Так или иначе, англо-американский план возрождения Герма-
нии предусматривал поддержку ее финансово, запуск германской 
экономики, препятствование Франции в проведении репрессив-
ной политики в отношении Германии, выдвижение идеи всеобщего 
разоружения. Однако этот план не сработал во многом из-за 
противоречивости Версальского договора. Как и любой подоб-
ный документ, он был компромиссом между победителями, но 
проблема заключалась в том, что компромиссные решения за-
трагивали не второстепенные вопросы, например, кому какие 
территории отойдут, здесь особых разногласий не было, а самый 
главный — какой должна быть судьба побежденной Германии, а 
значит, и будущее нового мирового порядка. 

Франция подошла к конференции основательно подготовлен-
ной, имея на руках план кардинального решения германской про-
блемы. Он предусматривал установление французской границы 
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с Германией по реке Рейн, т.е. присоединение Рейнской области 
к Франции. Это была очередная попытка реанимации концепции 
естественных границ Франции, которая родилась еще в конце XV в. 
и предусматривала укрепление восточных границ французского 
государства путем их переноса на природные преграды, облег-
чавшие оборону территории. Напомним, что для обеспечения 
безопасности восточных границ Франции Людовик XIV присое-
динял территории Бельгии, Германии, отодвигая границу коро-
левства дальше на восток, Наполеон создавал вдоль восточной 
границы буферные государства под французским протекторатом. 

В случае непринятия этого варианта французская делегация 
имела другой план, предусматривавший раздробление Германии 
путем отделения от нее ряда западных земель и создания буферных 
государств. В частности, Франция подогревала сепаратистские 
настроения в Баварии, рассчитывая на создание самостоятель-
ного баварского государства, которое прикрывало бы уязвимые 
от немецкого нападения восточные департаменты Франции. Кроме 
того, французская делегация выступала за образование Рейнской 
республики, которая была бы подконтрольна Франции. И вдоба-
вок ей должен был отойти Саарский угольный бассейн.

Оба эти варианта были решительно отвергнуты как Велико-
британией, так и США, ибо их реализация серьезно ослабляла 
Германию, превращала Францию не только в политического и 
военного гегемона Европы, но в самую мощную экономическую 
державу на континенте. Германия лишилась бы промышленного 
Рура, а Франция получала возможность создать мощный уголь-
но-металлургический комплекс, взяв в свои руки контроль над 
производством металла в Западной Европе. Последствием такого 
хода событий стала бы ненужность Британии и Америки в обеспе-
чении французской безопасности, что могло привести к обострению 
их отношений с Францией.

Таким образом, борьба на конференции вокруг будущего Гер-
мании вылилась фактически в борьбу за недопущение француз-
ского гегемонизма в Европе. В результате этого противоборства 
и родился компромисс, который лишь частично удовлетворял 
французские требования по отношению к Германии, делал веро-
ятным быстрое восстановление ее экономики. Рейнская область 
демилитаризировалась, в нее вводились воинские подразделения 
союзников сроком на 15 лет. Саар передавался в пользование 
Франции на такой же срок. Германия распускала свою армию, 
оставив 100-тысячный контингент для защиты территории без 
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права иметь на вооружении военные корабли и самолеты. Когда 
союзники не согласились также на французское предложение 
о размерах репараций с Германией, стало окончательно ясно, что 
Германия быстро возродится, а значит, вновь возникнет угроза 
для безопасности Франции. 

Чтобы получить согласие Франции на подписание мирного 
договора, союзники предложили ей англо-американские гаран-
тии безопасности в случае нападения на нее Германии, что было 
расценено французской делегацией как победа и удовлетворение 
основных требований Франции. Выступая перед депутатами фран-
цузского парламента, которым предстояло решить вопрос о ра-
тификации мирного договора, заключенного на Парижской кон-
ференции, советник премьер-министра Франции А. Тардье (9) 
убеждал утвердить мирный договор как отвечающий националь-
ным интересам страны. Из этого заявления можно сделать вывод 
о том, что, выставляя заведомо завышенные требования в отно-
шении Германии на Парижской конференции, французская деле-
гация руководствовалась принципом — требуй большего, полу-
чишь хоть что-то. Оно опровергает утверждения о том, что на 
мирной конференции выиграли только Великобритания и США, 
а Франция оказалась в проигрыше.

Если Франция не смогла добиться отторжения западных гер-
манских территорий, то это удалось ей сделать в отношении вос-
точных земель Германии. К воссозданной Польше отошли часть 
Силезии и Померании. Восточная Пруссия была отрезана от ос-
новной части Германии Данцигским коридором, который давал 
Польше выход к морю. Всего Германия потеряла восьмую часть 
своей территории и двенадцатую часть населения. Произошло 
это в том числе и потому, что в этом были заинтересованы США, 
выдвинувшие принцип самоопределения наций, входивших в со-
став империй. Сильная и крупная Польша должна была в пред-
ставлении французов взять на себя роль России, выступавшей их 
союзником в сдерживании Германии.

Удивительна политика двойных стандартов, которую проводи-
ли Британия и Америка в вопросе об отторжении от Германии 
земель и их включении в состав новых государств, возникших по-
сле войны. Отказывая Франции в этом, они объясняли свою по-
зицию тем, что Германия никогда не смирится с потерей своих 
территорий, и это станет причиной новой войны. Но об этом до-
воде они почему-то забывали, отрезая восточные земли Герма-
нии в пользу других государств. Очевидно, подобное имело место 
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потому, что ослабляя Германию, британцы и американцы не хо-
тели усиления Франции. В итоге получили ущербный, противо-
речивый, несправедливый мирный договор. 

Его ущербность состояла в следующем:
— он был недостаточно жестким для того, чтобы держать Гер-

манию в страхе перед возможными репрессиями победителей, и 
чересчур жестоким по отношению к немцам, что не могло не вы-
звать у них ненависть к победителям;

— он не гарантировал безопасности Франции и новых госу-
дарств Центральной и Восточной Европы от потенциальной гер-
манской агрессии;

— он был несправедливым по отношению к Германии в той 
своей части, где содержались обвинения в ее адрес, якобы она 
была единственным зачинщиком войны, и это вызвало ярость 
у немцев;

— он отобрал у Германии ее исконные территории, передав 
эти земли Польше, Дании, Бельгии, Чехословакии, посеяв семе-
на реванша, указав на объекты будущей германской агрессии;

— конструкция Версаля была перекошена в сторону Запад-
ной Европы, которой давались гарантии безопасности, в то вре-
мя как в отношении Центральной и особенно Восточной Европы 
таких гарантий никто не хотел предоставлять. 

Последнее обстоятельство имело катастрофические послед-
ствия для судеб послевоенной Европы, так как нарушение евро-
пейского равновесия не могло пройти бесследно. До мировой 
войны стабильность на европейском континенте поддерживал 
так называемый Концерт Европы, который составляли пять вели-
ких держав: Великобритания, Франция, Россия, Германия, Австро-
Венгрия. Они зорко следили за поведением друг друга, не давая 
усиливаться какой-либо из них. Сложившийся баланс сил под-
держивал общеевропейский мир на протяжении целого века. 

После окончания мировой войны на международной арене 
остались лишь два государства из пятерки великих держав — 
Великобритания и Франция, к которым на короткий срок прим-
кнули США, далекие от понимания смысла и полезности для Ев-
ропы принципа баланса сил. Более того, американцы устами 
своего президента заявили, что именно стремление поддержи-
вать его и стало причиной войны. При таком раскладе трудно 
было надеяться на восстановление в полном объеме политиче-
ского равновесия. Для этого необходимо было привлечь Совет-
скую Россию к участию в формировании и поддержании нового 
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мирового порядка, не исключать, пусть и временно, Германию из 
числа участников европейского Концерта, не делать из нее «коз-
ла отпущения». Другими словами, следовало пойти по пути Вен-
ского конгресса, не вычеркнувшего из ряда ведущих стран Фран-
цию, хотя та и была виновницей войн в Европе в период правления 
Наполеона.

Был и второй вариант установления прочного мира. Он пред-
полагал нейтрализацию военного потенциала Германии на дли-
тельное время, что требовало постоянного физического присут-
ствия Великобритании и США на континенте для обеспечения 
решения этой задачи. Но он оказался нереальным из-за изоляци-
онистской политики США, набравшей обороты после Версаля, а 
также занятости Великобритании решением проблем колониаль-
ных территорий, а также рассмотрением требований доминионов 
о предоставлении им большей самостоятельности, что привело 
в итоге к рождению проекта Британского Содружества наций.

В результате ни один из вариантов, которые могли бы обеспе-
чить прочный мир в Европе, не был реализован. Вместо этого 
была взята на вооружение концепция коллективной безопасно-
сти, предложенная американцами, которые сами не собирались 
участвовать в ее реализации. Она отрицала принцип баланса 
сил, применявшийся европейскими государствами на протяже-
нии последних трех веков. 

Почему же Европа так легко отказалась от испытанного ин-
струмента поддержания мира, поддавшись на весьма абстракт-
ную концепцию, нигде и никогда не применявшуюся до этого, 
являвшуюся плодом идеалистических представлений Вудро Виль-
сона, которому не давали покоя лавры нового мессии, несущего 
человечеству вечный мир и процветание? Для этого было не-
сколько причин. 

Во-первых, Великобритания и Франция вынуждены были со-
гласиться на американское предложение разработать мирный 
договор на основе 14 пунктов Вильсона, чтобы добиться согласия 
США на вступление в войну с Германией. Во-вторых, западные 
державы были должниками Америки, предоставившей им значи-
тельные кредиты в годы войны, и потому были вынуждены при-
нимать американские условия построения послевоенного миро-
вого порядка. Правда, после победы над Германией европейские 
державы получили большую свободу маневра, что привело к ост-
рым дискуссиям среди победителей, не желавших мириться с аме-
риканским диктатом на мирных конференциях. В итоге амери-
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канские предложения принимались лишь в том случае, когда их 
поддерживала Великобритания. 

Британскую позицию с американской сближала общая заин-
тересованность в нежелании принимать на себя какие-либо обя-
зательства предоставлять гарантии европейским странам, которые 
могли бы привести к втягиванию Британии и Америки в военные 
конфликты на континенте. Так, Великобритания не хотела давать 
гарантий безопасности Франции на случай агрессии против нее 
со стороны Германии и потому ухватилась за идею Вильсона 
о коллективной безопасности. Эта идея не предполагала кон-
кретных обязательств, а опиралась на абстрактные положения 
об общности коренных интересов государств, их стремлении 
к миру, готовности совместно пресекать любые попытки агрессии. 
Вместо противостоявших друг другу военно-политических бло-
ков, взаимных обязательств, скреплявших эти альянсы, баланса 
сил, эгоистических интересов, удовлетворения которых стреми-
лись достичь любой ценой, предлагалось создать всемирную ор-
ганизацию, которая принимала бы коллективные решения, обя-
зательные для всех ее членов, направленные на предотвращение 
военных конфликтов, а в случае их возникновения — на наказа-
ние их инициаторов. Такой организацией должна была стать Лига 
Наций (10), для создания которой и предпринял первую в амери-
канской истории зарубежную поездку президент США. По мне-
нию Вудро Вильсона, Лига Наций должна была стать материаль-
ным воплощением идеи коллективной безопасности.

Неясным оставался вопрос, что будет способствовать вовле-
чению в управление международными делами средних и малых 
государств, всегда являвшихся объектами мировой политики. 
Ведь до этого времени миром правили несколько крупных дер-
жав, а вовсе не большинство государств. Эта закономерность 
действовала и в ходе мирной конференции, на которой пытались 
запустить новый процесс. Фактически всем ходом Парижской 
конференции руководили три государства — Великобритания, 
США и Франция. Почему же такое положение должно было вмиг 
измениться? Оно и не изменилось. В созданной Лиге Наций после 
ухода американцев из Европы заправляли две страны — Велико-
британия и Франция. 

Франция, не добившись ослабления Германии, лишившись 
обещанной англо-американской гарантии своей безопасности, по-
пыталась превратить Лигу Наций в действенное средство предот-
вращения любой агрессии, имея в виду в первую очередь герман-
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скую угрозу. Для этого ее представители предлагали сформировать 
вооруженные силы Лиги из числа воинских контингентов стран-
участниц организации. Но это предложение было отвергнуто со-
вместными усилиями США и Великобритании, не желавшими 
превращаться в европейских полицейских, быть втянутыми в войну 
из-за интересов других стран. 

Да и конституция США не предусматривала делегирования 
наднациональных полномочий какому-либо международному ор-
гану. Поэтому Вильсон старался избежать включения в Устав 
Лиги конкретных положений, которые могли обернуться обяза-
тельствами Америки перед Европой. В результате Лига Наций 
оказалась дискуссионным клубом, принимавшим рекомендации, 
которые никто не выполнял. По иронии судьбы своими собствен-
ными действиями американцы опровергли утопические воззре-
ния своего президента, полагавшего, что у государств могут быть 
одинаковые воззрения на возникающие угрозы и на меры по их 
нейтрализации.

Таким образом, новый мировой порядок, суть которого заклю-
чалась в поддержании мира коллективными усилиями большин-
ства государств, собранных в Лигу Наций, оказался без несущих 
опор, а потому рухнул при первой же серьезной опасности для 
мира в Европе. После отказа сената США ратифицировать Устав 
Лиги Наций Америка фактически свернула свое участие в евро-
пейских делах. Великобритания не собиралась превращать Лигу 
в действенный инструмент мира в Европе, так как считала себя 
в полной безопасности, а укреплять безопасность Франции нахо-
дила вредным, так как в этом случае она могла выйти из-под бри-
танской зависимости. Италия, недовольная мирным договором, 
по которому ей досталось далеко не все, что ей было обещано за 
вступление в войну против Германии, не собиралась участвовать 
в поддержании установленного мирового порядка. Японию не ин-
тересовали европейские дела, она сосредоточила свое внимание 
на ситуации в регионе Тихого океана. Оставалась Франция, у ко-
торой не было сил в одиночку поддерживать новый порядок.

Идеализм Вильсона, игнорировавший реалии мировой полити-
ки, конкретные интересы государств, навязывавший абстрактные, 
нежизненные модели мироустройства, привел, в конце концов, 
к новой мировой войне, против которой так страстно выступал 
американский президент. История в очередной раз посмеялась 
над прожектерами, возомнившими себя равными небожителям. 
К сожалению, страшные последствия забвения закономерностей 
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исторического процесса испытало на себе человечество, поверив-
шее в возможность спасения от войн призывами к следованию 
моральным ценностям вместо реальных действий по своевре-
менному пресечению угрозы надвигавшейся новой войны.

Непрочность нового мирового порядка состояла и в том, что 
его установители оказались не в состоянии распознать, откуда 
исходит угроза миру в Европе. Западные державы были едино-
душны в существовании угрозы коммунизма, поэтому они не до-
веряли Советскому Союзу, боялись его. Кроме того, антисовет-
ские настроения в Европе поддерживались малыми государствами 
Центральной и Восточной Европы, в первую очередь Польшей и 
Румынией. Франция, заключив с этими и другими государствами 
региона двусторонние договоры, стремилась превратить их в про-
тивовес как России, так и Германии. В германскую угрозу не ве-
рила Великобритания, которая опасалась распространения идей 
коммунизма и революции в Европе и на Британские острова. Это 
во многом предопределило запоздалое распознавание в герман-
ском нацизме главной опасности миру в Европе.

Почему Великобритания, США и Франция не верили в суще-
ствование нацистской угрозы западным демократиям? США ока-
зались в плену либеральных взглядов, расцветших в Америке 
после войны, якобы демократия есть синоним мира. Поэтому од-
ним из пунктов программы Вильсона по послевоенному обуст-
ройству мира было превращение Германии в демократическую 
республику, что должно было, по мнению американского прези-
дента, автоматически превратить ее навеки в миролюбивую стра-
ну. Относительно позиции Великобритании мы уже говорили, 
главным в ней было то, что возрожденная Германия рассматри-
валась Лондоном как противовес претензиям Франции на геге-
монию в Европе и преграда на пути распространения коммуни-
стической угрозы. После прихода нацистов к власти в Германии 
с их махровым антисоветизмом и антикоммунизмом во главе 
с Гитлером, провозгласившим поход на Восток, Британия и Фран-
ция, казалось, нашли решение проблемы СССР.

Западные державы и предположить не могли, что возможен 
вариант сближения Германии и Советского Союза на основе их 
неприятия несправедливого Версальского мира и установленного 
международного порядка, узаконивших отторжение части их тер-
риторий в пользу новых государств, возникших после мировой 
войны. Эти территории отбирались на основе принципа само-
определения, провозглашенного в качестве одного из краеуголь-



340

Глава десятая

ных камней послевоенного мироустройства. В результате, убла-
жив малые государства, мирный договор бросил вызов Германии, 
которая стала ждать удобного случая, чтобы устранить допущен-
ную по отношению к ней несправедливость. Именно нарушение 
принципа справедливости стало политической и идеологической 
основой германской непримиримости.

Новый мировой порядок ослабляли периодически повторяв-
шиеся экономические кризисы, вынуждавшие сокращать госу-
дарственные расходы на оборону. Поэтому в 1920—1930-е гг. 
популярным стал лозунг разоружения, который относился не 
только к побежденным, но и означал процесс всеобщего разоруже-
ния как важного средства уменьшения опасности новой войны. 
Это был, пожалуй, первый случай в истории, когда стали разору-
жаться победители, предав забвению известный афоризм (хо-
чешь мира, готовься к войне), означавший, в частности, что по-
бедители должны были быть гораздо сильнее побежденных, 
чтобы исключить их реваншистские поползновения. Стали регу-
лярно проводиться конференции по разоружению, на которые 
приглашалась и Германия. Воспользовавшись взятым на этих 
форумах обязательством западных стран сократить свои воору-
жения, Германия все настойчивее требовала его соблюдения 
либо настаивала на том, чтобы ей разрешили вооружиться, что и 
произошло во второй половине 30-х гг.

Таким образом, Версальский мирный договор, в основу кото-
рого было положено американское утопическое видение нового 
мирового порядка, стал питательной почвой для германского ре-
ваншизма. Одновременно он обезоруживал победителей мораль-
но, ослаблял их волю, в результате чего они оказались неспособ-
ными остановить агрессора, развязавшего новую мировую войну. 
Происходило это и потому, что на созданную международную ор-
ганизацию возложили задачу поддержания мира в Европе, вы-
полнить которую она не была в состоянии из-за нежелания ре-
ального участия в ее работе ведущих держав. Последние, если и 
обращались к Лиге Наций, то только для того, чтобы прикрыть 
свою бездеятельность, безразличное отношение к конфликтам, 
создать видимость своего участия в их разрешении. Фактически 
же они действовали в обход Лиги, созывая конференции, встречи 
с участием ограниченного числа государств, интересы которых 
затрагивались той или иной проблемой. А это наглядно свиде-
тельствовало о том, что Лига Наций оказалась мертворожден-
ным детищем американской дипломатии.
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3. Возникновение германской проблемы

Германская проблема может рассматриваться как в рас-
ширительном, так и в узком смыслах. Впервые как общеевро-
пейская проблема она возникла в ходе Тридцатилетней войны, 
итоги которой Вестфальский мир закрепил в решениях, сохра-
нивших раздробленность Германии более чем на 300 государ-
ственных образований. Вторично вопрос о судьбе Германии рас-
сматривался на Венском конгрессе в 1815 г., подводившем черту 
под Наполеоновскими войнами. На нем было принято решение 
об образовании Германской конфедерации, включавшей 38 госу-
дарств, что свидетельствовало об укрупнении земель, на которые 
делилась Германия. В третий раз судьба Германии стала предме-
том теперь уже всемирного обсуждения на Парижской мирной 
конференции в 1919 г. 

Тогда почему название данного раздела сформулировано как 
возникновение германской проблемы? Дело в том, что и на мир-
ной конференции, и после нее она предстала в виде немецкого 
расизма, принявшего облик нацизма, проповедовавшего превос-
ходство германской расы и подчинение ей народов, считавшихся 
нацистами низшими, в первую очередь славянских народов. В этом 
смысле правомерно говорить о возникновении германской пробле-
мы в совершенно ином виде, чем ранее. Как она возникла, кто ее 
творцы, можно ли было избежать германской угрозы и предот-
вратить войну?

Сразу же после заключения перемирия победители стали ве-
сти себя высокомерно и даже вызывающе на переговорах с гер-
манскими представителями. Может, так происходило потому, что 
их вели военные, которые не отличались тактом и дипломатиче-
скими манерами? Но жесткими заявлениями и требованиями 
в адрес Германии отметились и политики самого высокого ранга — 
британский премьер Дэвид Ллойд Джордж (11) и глава француз-
ского кабинета Жорж Клемансо (12). Германию не допустили 
к участию в работе мирной конференции, а на ней самой не раз 
звучали обвинения в адрес Германии. Даже спустя несколько лет 
на конференции в Генуе, куда пригласили Германию, Ллойд 
Джордж брезгливо отказывал в личной аудиенции главе герман-
ской делегации Вальтеру Ратенау (13). Все эти факты свидетель-
ствовали о том, что на Германию смотрели как на изгоя, виновницу 
всех бед народов, что было воспринято немцами с негодованием. 
Это был первый шаг к противопоставлению немцев другим евро-
пейским народам. 
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Но были и другие факторы, под воздействием которых немцы 
считали, что с ними поступили несправедливо. Во-первых, поли-
тическое и военное руководство страны полагало, что его попро-
сту обманули, предложив одни условия мира, а на деле навязав 
Германии совершенно другие. Имелось в виду обещание Вудро 
Вильсона вернуть Германию в братскую семью народов без 
ущемления ее интересов, если та встанет на демократический 
путь, будет соблюдать международное право. Другими словами, 
Германии предлагали мягкий мирный договор в обмен на упразд-
нение монархии и установление республиканского строя. В Вей-
маре была принята конституция, провозгласившая Германию ре-
спубликой. Когда же немцев ознакомили с содержанием мирного 
договора, они были шокированы жесткостью его военных и эко-
номических статей, что расходилось с обещаниями американцев. 
Попытки германской делегации смягчить содержание этого до-
кумента привели к тому, что победители выдвинули ей ультима-
тум — либо подписание договора, либо возобновление военных 
действий.

Во-вторых, у Германии отобрали не только все ее колонии, но 
и исконные немецкие земли с проживавшим на них немецким на-
селением. Пожалуй, это была самая серьезная ошибка победи-
телей, заложившая тем самым мину замедленного действия. 
Этим было указано будущее направление германской агрессии 
на восток, так как именно восточные земли Германии оказались 
изъятыми в пользу вновь возникших государств Центральной и 
Восточной Европы. Такой шаг был расценен в Германии как раз-
бой, требовавший возмездия.

В-третьих, на Германию наложили огромные репарации, что 
расценивалось немцами как попытку победителей не только воз-
местить убытки, понесенные ими в войне, но и решить свои эко-
номические проблемы за счет германского промышленного и 
сельскохозяйственного потенциала. К тому же стали известны 
факты значительного завышения французами объемов разруше-
ний в занятых немцами во время войны департаментах Франции, 
которые они хотели компенсировать за счет Германии. И хотя по-
добные планы не получили поддержки на мирной конференции, 
в Германии сложилось стойкое убеждение в несправедливости 
экономических статей Версальского договора. Это было легко 
понять, так как в условиях массовой безработицы, гиперинфля-
ции, голода и лишений, от которых страдало германское населе-
ние, любые поставки в счет оплаты репараций больно задевали 
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его интересы и рассматривались как жирование победителей на 
костях проигравших.

Но не только внешних врагов Германии винили в своем пора-
жении немцы. В глазах простых людей германские политики, со-
гласившиеся на упразднение монархии, которая защищала их 
интересы, совершили предательство в угоду интересам западных 
государств. Поэтому сразу же возникло недовольство деятелями 
Веймарской республики, принявшими навязанный победителями 
новый политический строй. 

Обвинения обрушились также на левые силы страны, ввер-
гнувшие страну в революцию (14), что было расценено национа-
листическими элементами как удар кинжалом в спину Германии. 
Также начались поиски виновников трагедии среди отдельных 
слоев населения. Был брошен клич о виновности евреев, обога-
щавшихся на страданиях простых немцев. К послевоенным тяго-
там, усугублявшимся необходимостью выплачивать немалые 
репарации, прибавился глубокий экономический кризис, обру-
шившийся на Европу, но особенно сильно отразившийся на эко-
номике Германии. Гигантскими были падение производства в ре-
зультате закрытия промышленных предприятий, а вместе с ним и 
безработица, в результате которой миллионы людей еле сводили 
концы с концами. Все это вместе рождало отчаяние, ощущение 
беспомощности, активизировало поиск ответов на вопрос, кто 
виноват в этой катастрофе и каков выход из нее. 

Немцы винили кого угодно и что угодно, но только не самих 
себя. В таких условиях быструю популярность завоевывали не 
те, кто пытался указать на истинные причины бедственного по-
ложения людей, а демагоги, предлагавшие легкие и удобные от-
веты, указывавшие на виновников страданий народа. Когда 
внешние и внутренние враги были определены, на них обрушился 
весь гнев нации, острое желание мести, реванша. Эти настрое-
ния объединяли людей, разжигая у них националистические чув-
ства. Попытки беспристрастно разобраться в истинных причинах 
бедствия тонули в псевдопатриотическом угаре. Дело было только 
за малым — появлением политической силы, которая организо-
вала бы и направила эту растущую энергию в нужном для себя 
русле, эксплуатируя и разжигая самые низменные чувства людей.

Спрос родил предложение, и такая сила предстала в виде на-
цизма, являвшегося крайней формой фашизма, родившегося в 
Италии. Факт рождения фашизма именно в этих странах, конеч-
но же, вынуждает искать некие общие моменты в их истории, 
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способствовавшие появлению этого феномена. И Германия, и Ита-
лия до второй половины XIX в. оставались раздробленными тер-
риториями. Поэтому на протяжении веков они были объектами, 
притягивавшими внимание европейских держав, которые вме-
шивались в их внутренние дела, устанавливая выгодные для себя 
политические порядки, использовали их природные богатства, 
промышленный и культурный потенциал в своих целях. Полити-
ческая раздробленность тормозила экономическое развитие, а 
вместе они задерживали формирование немецкой и итальянской 
наций, развитие капитализма. 

В итоге оба государства отстали в своем развитии от других 
европейских стран, что не могло не сказаться на самочувствии, 
настроениях немцев и итальянцев. Раздробленность и связанная 
с ней незащищенность рождали у них некий комплекс ущербно-
сти и страстное желание преодолеть его, встать не только вро-
вень с другими нациями, но и превзойти их. Представляется, что 
именно эти факторы лежали в основе германского и итальянского 
национализмов, которые стали получать сатисфакцию после 
объединения стран, когда Германия и Италия предъявили свои 
претензии на территории, колонии, влияние в европейских делах.

До Первой мировой войны национализм в европейских стра-
нах не принимал крайнего экстремистского толка. Однако после 
войны ситуация резко изменилась. Важно выяснить причины та-
кого глубокого поворота в национальном сознании народов. Сле-
дует иметь в виду внутренние и внешние аспекты победы фашизма 
в Германии, Италии, Испании, Венгрии, Румынии, Болгарии. 
Для последних четырех в представленном списке стран большее 
воздействие на установление фашистских режимов оказали 
внешние факторы, а именно помощь Германии и Италии в проти-
водействии левым силам, как это было в Испании, поддержка со 
стороны Германии Венгрии, Румынии и Болгарии в решении их 
сложных взаимоотношений с соседями, связанных с территори-
альными спорами.

К внешним факторам победы фашизма в Италии и Германии 
следует отнести в первую очередь периодически повторявшиеся 
экономические кризисы в Европе и в мире. Неслучайно органи-
зационное формирование фашистских партий, выросших из на-
ционалистических движений, происходило как раз в период по-
слевоенного экономического кризиса 1919—1923 гг. Массовая 
безработица, безудержный рост цен на товары и продукты пита-
ния, услуги, нехватка продовольствия, нищета, голод, болезни 
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рождали отчаянные попытки рабочих, крестьян, мелкой буржуа-
зии вырваться из порочного круга экономических и социальных 
проблем. Нужда толкала людей на улицу, где они выступали 
с требованиями улучшения условий жизни. Свой гнев они обра-
щали против властей, неспособных решить их проблемы, требуя 
их смены.

Оседлать этот стихийный порыв стремились левые организа-
ции, из рядов которых под воздействием Октябрьской револю-
ции в России стали формироваться коммунистические партии и 
группы, рассчитывавшие осуществить в своей стране социали-
стическую революцию по примеру России. Напуганная такой 
опасной перспективой крупная буржуазия, интересы которой 
выражали властные структуры, использовала все традиционные 
методы противодействия коммунистической угрозе, революци-
онным настроениям, все больше захватывавшим массы. Среди 
них — репрессии против вожаков рабочего и крестьянского дви-
жений, подкуп профсоюзов и «рабочей аристократии». Новым 
средством, которое буржуазия все активнее использовала про-
тив наступавшей революции, были националистические движе-
ния, оформлявшиеся в политические организации с четко сфор-
мулированной антикоммунистической идеологией.

Фашисты, нацисты с первых же своих шагов недвусмысленно 
заявили, что считают себя враждебными марксизму, коммуни-
стической России, выступали непримиримыми противниками ле-
вых сил. Имея боевые группы и даже вооруженные формирова-
ния, фашисты участвовали в погромах штаб-квартир левых 
партий, убийствах их лидеров, нападали на их мирные демонстра-
ции, т.е. использовали методы террора для устранения с полити-
ческой арены своих оппонентов, завоевания на свою сторону их 
социальной базы. Власти закрывали глаза на разгул насилия, 
противозаконные действия фашистских молодчиков против ак-
тивистов коммунистических партий, пока они не посягали на 
прерогативы властной элиты.

Почему левые партии в Германии и Италии проиграли фаши-
стам битву за умы и сердца населения? Во-первых, левое движе-
ние было расколото, его основу составляли промышленные ра-
бочие, которых растаскивали коммунисты, социал-демократы, 
социалисты, левые радикалы, видевшие врагов друг в друге 
больше, чем в нацистах, фашистах. Когда поняли, кто главный 
враг, было поздно. Социал-демократы эмигрировали в своем 
большинстве за границу, коммунисты ушли в подполье. 
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Во-вторых, промышленные рабочие как наиболее организо-
ванная и политически обученная сила составляла сравнительно 
небольшую часть населения. В-третьих, репрессии властей об-
рушивались преимущественно на коммунистов, выступавших не-
примиримыми противниками правящих режимов. В-четвертых, 
левые апеллировали к идеям классовой борьбы внутри страны и 
интернационального сотрудничества рабочих в международном 
масштабе, в то время как фашисты эксплуатировали понятные и 
близкие большинству населения националистические лозунги, 
объявляли себя объединителями нации, защитниками нацио-
нального достоинства, на которое посягнули державы—победи-
тельницы в войне. Как показывает исторический опыт, обраще-
ние к национальным чувствам давало тот или иной результат 
почти всегда, но особенно в периоды глубокого политического, 
экономического, духовного кризиса. Именно такой системный 
кризис переживала Германия в 20-е — начале 30-х гг. XX в. 

Неслучайно в периоды безвременья пышным цветом расцве-
тают ксенофобия, шовинизм, расизм, в основе которых лежат 
идеи превосходства своей нации над другими, поиск внешних и 
внутренних врагов из числа этнических групп, проживающих ря-
дом с титульной нацией.

Кроме внутренних благоприятных условий победы фашизма 
имелись и внешние факторы, способствовавшие приходу фаши-
стов к власти. В Италии решающей стала идея так называемой 
искалеченной, украденной победы страны в Первой мировой вой-
не, под которой понималось унижение национального достоин-
ства путем отказа в предоставлении стране территорий, которые 
были обещаны странами Антанты при вовлечении итальянского 
государства в войну против Германии и ее союзников. Но главное 
было в другом. 

Во-первых, в западных странах фашистская идеология и прак-
тика рассматривалась как имманентно присущая капиталистиче-
ской системе и потому неугрожающая ей в отличие от коммуни-
стической идеи. И с этой точки зрения фашизм рассматривался 
в качестве реакции на допущенную в Версале несправедливость. 
Поэтому полагали, что достаточно устранить этот перекос, и фа-
шистские партии сразу же лишатся базы широкой социальной 
поддержки.

Во-вторых, фашизм в Европе рассматривался в качестве важ-
ного средства сдерживания международного коммунистического 
движения, борьбы с ним. 
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В-третьих, на Германию смотрели как на противовес СССР, 
его попыткам через коммунистические партии европейских стран 
изменить их политический и экономический строй, несмотря на 
то, что в 30-е гг. руководство СССР отказалось от экспорта рево-
люции, не пыталось разжечь пожар мировой революции, так как 
видело необходимость достижения солидарности всех сил, про-
тивостоявших распространению и усилению фашизма в Европе.

4. Доктрина и политика умиротворения 
Германии и ее последствия

Как уже отмечалось в предыдущих разделах настоящей 
главы, поражение Германии в Первой мировой войне, распад Ав-
стрийской империи, революция в России привели к нарушению 
европейского равновесия. Франция становилась единственным 
реальным претендентом на доминирующее положение в Европе. 
Это не устраивало ни Великобританию, ни США. Америке не 
нужны были гегемоны ни в одной части света, так как ее прави-
тели, пользуясь экономическим превосходством страны над дру-
гими государствами, планировали распространить свое влияние 
на весь мир. Англичане продолжали следовать своей политике 
поддержания баланса сил в Европе, недопущения появления на 
континенте державы, способной угрожать безопасности страны, 
ее стратегическим интересам в мире. Добиться этого в новых ус-
ловиях было непросто. Самым логичным шагом по восстановле-
нию баланса сил было возвращение России в число союзников 
Великобритании, как это было накануне и в период мировой вой-
ны. Но попытки Лондона остановить революцию путем поддержки 
белого движения в России и политических противников больше-
виков в лице меньшевиков и эсеров не увенчались успехом. 
Оставался единственный вариант — восстановление Германии 
в качестве традиционного противовеса Франции и России. Ко-
нечно же, он был рискованным, так как с возрождением герман-
ской мощи возникала угроза не только Франции, но и самой Бри-
тании, но она представлялась весьма отдаленной во времени, а 
британская внешняя политика нацеливалась всегда на решение 
ближайших задач. Ближайшая же и злободневная задача заклю-
чалась в том, чтобы не допустить развала Германии, уничтожения 
ее экономического потенциала, как на том настаивали французы. 

Таким образом, можно считать ошибочными утверждения не-
которых западных авторов о том, что после войны Лондон отка-
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зался от политики баланса сил в пользу системы коллективной 
безопасности, предложенной американцами. Политика поддер-
жания европейского равновесия продолжалась и в послевоенный 
период; ее целью было уравновешивание военной мощи Фран-
ции, которая под предлогом принуждения Германии к выполне-
нию условий Версальского мирного договора не спешила сокра-
щать численность своей армии, отменять принцип всеобщей 
мобилизации. 

Можно назвать по крайней мере три причины, по которым 
взгляды Британии и Франции расходились в отношении судьбы 
Германии. Во-первых, расчленение Германии и превращение ее 
во второразрядную страну привело бы, на взгляд английских ана-
литиков, к контролю Центральной Европы со стороны Франции, 
что на практике означало нарушение баланса интересов в ее 
пользу. Во-вторых, министерство иностранных дел Великобри-
тании считало Германию самой важной страной Европы с точки 
зрения ситуации вокруг Советской России. В-третьих, Лондон 
желал возрождения экономики Германии в связи с тем, что до вой-
ны она была основным торговым партнером Британии. От раз-
рыва двусторонних торгово-экономических связей страдала эко-
номика страны, росла безработица, а это создавало сильное 
социальное давление на кабинет министров. К тому же возрожде-
ние экономики Европы было проблематичным без подъема гер-
манской экономики. Переход от военной экономики к мирному 
производству был настоятельно необходим, так как рост цен, 
безработицы в условиях экономического кризиса, поразившего 
послевоенную Европу, вели к активизации забастовочного дви-
жения, что усиливало позиции левых сил. В Великобритании 
также полагали, что вовлечение Германии в европейскую эконо-
мическую жизнь будет способствовать стабилизации ситуации 
в стране, уменьшению недовольства немцев, смягчению негатив-
ной реакции на мирный договор.

За противодействием Великобритании попыткам откалыва-
ния от Германии ее западных земель, кроме всего прочего, лежа-
ло нежелание попадания их в зависимость от Франции, стремив-
шейся под предлогом укрепления своей безопасности от 
нападения Германии взять под свой контроль стратегически важ-
ные территории. В частности, за этими действиями британские 
политики и дипломаты увидели попытки Франции окружить 
Бельгию, игравшую ключевую роль в безопасности Британии.
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И, наконец, Великобритания опасалась коммунистической 
революции в Германии, которую, на взгляд британских полити-
ков, приближала неразумная и эгоистическая политика Фран-
ции, стремившаяся добить Германию. А отсюда революционный 
пожар распространился бы молниеносно на всю оставшуюся Ев-
ропу, противостоять которому было бы просто невозможно.

Таковы основные мотивы, которыми руководствовались пра-
вительства Великобритании, сменявшие друг друга в 20-е гг., 
в отношении Германии. Главным из них в этот период, конечно 
же, было сдерживание Франции в ее попытках дальнейшего ос-
лабления Германии. 

Именно такую цель преследовал Лондон, организовывая кон-
ференцию государств Западной Европы в Локарно в 1925 г., ре-
шения которой должны были поставить заслон попыткам Фран-
ции, как это имело место в ходе оккупации ею Рурского бассейна 
в январе 1923 г., дестабилизировать политическую и экономиче-
скую ситуацию в Германии. 

Вместе с принятым в это же время планом Дауэса (15), опре-
делившем размеры ежегодных репарационных платежей Германии 
на пять лет, Локарнские соглашения (16) означали, что Брита-
ния брала на себя бразды управления процессом урегулирования 
германской проблемы с целью недопущения силовых методов со 
стороны Франции. Кроме того, соглашения предусматривали до-
стижение договоренностей между Францией и Германией, Фран-
цией и Бельгией о признании границ между ними. Они должны 
были дать Франции гарантии неприкосновенности ее границ. Ве-
ликобритания и Италия выступали гарантами этих соглашений, 
взяв на себя обязательства по оказанию помощи стороне, кото-
рая бы подверглась агрессии. Так был решен вопрос о западных 
границах Германии, но в отношении ее восточных границ пробле-
ма осталась нерешенной. Германская делегация отказалась об-
суждать этот вопрос, а ее западные партнеры, удовлетворенные 
достигнутыми результатами, особенно не настаивали на этом.

Значение Локарно сводилось к нескольким моментам. Во-пер-
вых, это был новый существенный шаг на пути умиротворения 
Германии. Добившись от нее обязательств по признанию запад-
ных границ, обеспечив, как тогда казалось, безопасность Запад-
ной Европы от возможной германской агрессии, Великобритания 
и Франция расплатились с Германией тем, что предоставили ей 
свободу действий в Восточной Европе. Неслучайно исследователи 
и политики стали утверждать, что Локарно указало Германии на-
правление ее экспансии на восток. 
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Во-вторых, Локарно — это косвенное признание ошибочно-
сти решений, принятых на мирной конференции в Париже, об 
изъятии из состава Германии земель с преобладанием в них немец-
кого населения и передачи их другим государствам. В-третьих, 
Локарно связало руки Франции в выборе новых союзников для 
укрепления своей безопасности. Когда Франция заключила 
в 1935 г. договор с СССР о взаимной помощи против возможной 
агрессии, то Германия потребовала от Франции отказа от него, 
заявив, что это отход от Локарнских соглашений. Не добившись 
своего, Германия заявила о своем выходе из этих соглашений. 

В-четвертых, Локарно символизировало окончательное попа-
дание французской внешней политики в зависимость от Велико-
британии. Франция, удовлетворенная гарантиями, данными Лон-
доном в Локарно о неприкосновенности ее границ с Германией, 
рассчитывала, что это развяжет ей руки в Восточной Европе, где 
она пыталась создать противовес Германии из числа новых госу-
дарств региона. Эта политика окружения Германии вызывала не-
довольство не только у немцев, но и у англичан. Лондон не раз 
давал понять французам, что в случае войны этих стран с Герма-
нией он не окажет помощи Парижу, у которого были союзниче-
ские обязательства перед этими государствами. Постепенно 
Франция осознала, что рискует остаться один на один с Германи-
ей, если продолжит самостоятельную «восточную» политику. 
Этот страх все усиливался и парализовал волю не только полити-
ков Франции, но и решимость ее военных, когда Германия вос-
становила свою экономическую, а вслед за этим и военную мощь.

В 30-е гг. процесс ублажения Германии стал набирать оборо-
ты и протекать гораздо более динамично, чем в предыдущее деся-
тилетие. Этому способствовали разные обстоятельства. Приход 
в Германии к власти Гитлера привел к ускорению экономического 
подъема страны, а вместе с ним и к быстрому росту авторитета 
нацистов, которые использовали благоприятные условия для 
укрепления своей власти. Лучшим способом достижения такой 
цели была ревизия Версальского мира, отмена дискриминацион-
ных его статей, нарушавших суверенитет Германии, препятство-
вавших восстановлению военной мощи страны и ее возвраще-
нию в разряд великих держав мира. Такие действия представляли 
собой определенный риск принятия ответных действий со стороны 
западных держав, которые обладали возможностью без особых 
усилий вынудить Германию отказаться от своих намерений и соблю-
дать мирный договор. Возможности такие, безусловно, имелись, 
но отсутствовала политическая воля к подобным действиям.
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С позиций сегодняшнего дня, уровня современных знаний 
лучше видна картина того времени, понятна логика действий по-
литиков, стоявших во главе правительств, мотивы, которыми они 
руководствовались при принятии тех или иных решений. Это се-
годня мы знаем, к чему привело заигрывание с нацистской Герма-
нией, тогда же западные политики полагали, что устранение ка-
рательных статей Версальского мира по отношению к Германии 
будет лучшим способом сохранить мир. В Лондоне рассматрива-
ли Гитлера лишь как ревизиониста, главной политической целью 
которого была отмена ограничений, наложенных на Германию 
после войны, после чего он удовлетворится и перестанет разжи-
гать реваншистские настроения у немцев. 

Такая близорукость умудренных опытом британских полити-
ческих деятелей, несумевших распознать истинные намерения 
Гитлера и его окружения, имеет свои объяснения. Во-первых, 
Гитлер многократно заявлял, намекал, убеждал Запад в том, что 
не претендует на другие территории, а лишь хочет восстановить 
германский суверенитет в землях, оказавшихся под контролем 
победителей. Во-вторых, он подчеркивал, что главным врагом 
Германии является коммунизм, и не раз предлагал объединить 
усилия западных стран в борьбе с коммунистической угрозой и ее 
распространителем — Советским Союзом. Это второе обстоятель-
ство и сыграло решающую роль в становлении политики умиро-
творения Германии в 30-е гг., когда появились явные признаки 
роста влияния левых сил в Европе, что проявилось, в частности, 
в их приходе к власти в целом ряде европейских государств.

Еще не было победы на выборах во Франции Народного 
фронта, включавшего блок левых партий, прихода к власти в Ис-
пании левых сил и установления там республиканского строя, 
когда Великобритания проявила инициативу сближения с на-
цистской Германией. В марте 1935 г. министр иностранных дел 
Д. Саймон и лорд-хранитель королевской печати Э. Иден (17) 
нанесли визит в Берлин с предложением общего союза с Герма-
нией в противодействии коммунистической угрозе. Это означало, 
что угроза западным демократиям со стороны нацистской Герма-
нии была заслонена и не просматривалась ввиду того, что в Лон-
доне больше всего опасались враждебной коммунистической 
идеологии, отрицавшей капитализм, буржуазную демократию, 
западные ценности. В таких условиях нацистская идеология хотя 
и оценивалась как некий перегиб, тем не менее считалась внут-
ренней проблемой капиталистической системы, которая не отри-
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цает ее, а потому не угрожает ее основам. Было убеждение, что 
нацизм сойдет на нет, потеряет свою привлекательность, когда 
Германия освободится от печального наследия мировой войны и 
немцы перестанут считать себя униженными и оскорбленными. 
В итоге сближение Великобритании с Германией негативно от-
разилось на ситуации в Испании. Поддержав мятеж военных 
против законной республиканской власти, Гитлер продемонстри-
ровал Лондону свои возможности стать во главе борьбы с комму-
нистическими силами.

Это подтолкнуло Британию к продолжению политики умиро-
творения Германии, означавшей не что иное, как зеленый свет 
для ревизии Версальского мирного договора. Можно ли было 
в таких условиях рассчитывать на наличие политической воли 
у западных держав и наказание Германии за действия, нарушавшие 
статьи мирного договора, но вписывавшиеся в логику доктрины 
умиротворения? Конечно же, нет. У них была воля другого по-
рядка — пойти навстречу Германии, закрыть глаза на нарушение 
ею статей Версаля и заплатить таким образом цену за ее исполь-
зование в качестве тарана против коммунизма. Называя вещи 
своими именами, подчеркнем, что по существу с подачи англичан 
была начата ревизия Версаля, так как, по мнению У. Черчилля (18), 
они испытывали неловкость перед немцами за репрессивные 
меры против них и даже прониклись симпатией к ним, которая 
пришла на смену враждебности времен мировой войны. Но он не 
объясняет причины таких глубоких перемен в настроениях и чув-
ствах британцев. На самом деле за ними лежали конкретные 
планы Лондона использовать Германию в своих интересах.

Какой была политика Франции, как она реагировала на поли-
тику умиротворения Германии, означавшую взращивание ее опас-
ного врага? Парадоксально, но никакого серьезного противодей-
ствия со стороны французских политиков и военных она не 
встретила. Почему? Ведь в первые послевоенные годы француз-
ская дипломатия проявила завидную настойчивость и энергию в 
достижении задачи ослабления Германии. Главная причина такого 
поворота от желания устранить опасного противника к молчали-
вому согласию, а затем и фактическому участию в его усилении 
состояла в страхе остаться наедине с немцами, родившемся в ре-
зультате Франко-прусской войны 1870—1871 гг. 

Осознав, что Франция не получит поддержки со стороны Бри-
тании и Америки в достижении своих целей ослабления Герма-
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нии, руководство страны посчитало лучшим выходом из этой си-
туации пойти навстречу их планам восстановления Германии 
взамен на получение от них гарантий своей безопасности на слу-
чай новой германской агрессии. Это стало лейтмотивом фран-
цузской внешней политики между двумя мировыми войнами. 
Уход США из Европы усилил тягу Франции к единственному влия-
тельному союзнику, каковым являлась Великобритания. Теперь 
без нее, без ее ведома, а чаще всего без ее согласия Франция не 
могла ступить ни шагу. Особенно явной такая зависимость стала 
в 1930-е гг., когда набирала обороты политика умиротворения 
Германии. Французы даже смогли убедить самих себя в том, что 
это единственно верная политика, обеспечивающая безопас-
ность Франции. Но на всякий случай они начали строить оборо-
нительные сооружения на пути возможной агрессии Германии, 
получившие название линии Мажино, рассчитывая отсидеться за 
ней, подчеркивая тем самым оборонительный характер своей во-
енной доктрины.

Сохранение мира любой ценой становилось все более настоя-
тельной задачей для Великобритании и Франции. Она превраща-
лась в идею фикс по мере того, как Германия восстанавливала 
свою военную мощь. Начав с принятия решения о введении все-
общей воинской повинности, что являлось первым нарушением 
военных статей Версальского договора, и не получив никакого 
отпора со стороны западных держав, Гитлер продолжил шаг за 
шагом, методично и настойчиво, явочным порядком отменять и 
другие военные ограничения, наложенные на Германию. В 1935 г. 
он отдал приказ о вводе немецких войск в демилитаризованную 
Рейнскую область. В 1936 г. Германия начала осуществлять про-
грамму перевооружения, чему предшествовал выход страны из 
переговоров о сокращении вооружений, проходивших в Европе 
под эгидой Великобритании.

Когда обеспокоенные подобными действиями Германии зару-
бежные партнеры Британии подняли вопрос о мерах противодей-
ствия таким шагам, то получили от Лондона ответ, что, в конце 
концов, немцы занимают принадлежавшие им территории, осу-
ществляют военные мероприятия, которые не выходят за рамки 
Германии. Ободренные фактическим бездействием западных 
стран, рассматривая его как фактическое поощрение ревизии 
территориальных статей Версаля, нацистские власти приступили 
к реализации второй части своей программы — собиранию зе-
мель с немецким населением и включению их в состав Германии.
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Основная ошибка британских политических деятелей состояла 
в том, что они считали Гитлера политиком, преследующим огра-
ниченные цели собирания земель с тевтонским населением. По-
этому Лондон не возражал против пересмотра восточных границ 
Германии, если это будет осуществляться под его контролем и 
мирными методами. Великобритания и Франция не желали вое-
вать с Германией, рисковать жизнями своих солдат ради защиты 
дискриминационных статей Версальского договора. В 1937 г. лорд 
Галифакс (19) посетил Германию, где говорил о Германии как 
о бастионе против большевизма. Во время встреч с руководите-
лями страны он назвал территории, по которым возможны изме-
нения: Австрия, Данциг, Судеты. И лишь тогда, когда Германия 
захватила Чехословакию, то англичане, наконец, осознали, что 
Гитлер является не просто борцом за восстановление территори-
альной целостности страны, а самым настоящим экспансионистом.

Первым пунктом программы Гитлера по захвату новых терри-
торий был аншлюс, или присоединение, Австрии, хотя мирный 
договор прямо запрещал это. Австрия никогда не была в составе 
объединенной Германии, точно так же как и Судеты, населенные 
преимущественно немцами и входившие в состав Австро-Венгрии. 
Гитлер поставил вопрос о справедливом решении проблемы нем-
цев, разъединенных обстоятельствами со своей исторической 
родиной. В марте 1938 г. немецкие войска вошли в Австрию и 
оккупировали ее. Последовали слабые протесты, имеющие це-
лью сохранение лица западных держав. Когда стало ясно, что 
следующим шагом на пути германской агрессии станет Судет-
ская область, включенная после распада Австро-Венгерской им-
перии в состав образованной Чехословакии, то Великобритания 
решила перехватить инициативу у Германии, но не с тем, чтобы 
защитить территориальную целостность Чехословакии. Взамен 
на свое согласие на отторжение Судет в пользу Германии Вели-
кобритания хотела получить обещание Гитлера не претендовать 
больше на другие территории и параллельно подписать с Герма-
нией договор о мире. Эти вопросы стали предметом небезызвест-
ного Мюнхенского соглашения, который получил справедливую 
оценку как Мюнхенский сговор западных держав — Великобри-
тании и Франции с Германией (20). В обмен на территориальные 
уступки за счет других стран эти державы рассчитывали выторго-
вать у Германии обещание мира, ненападения на них.

Мюнхен явился апогеем политики умиротворения Германии. 
Вот некоторые последствия этой политики для международных 
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отношений: в угоду этой политике были принесены в жертву 
интересы Франции, которая утратила волю к противодействию 
германскому экспансионизму; Италию фактически толкнули в 
объятия Германии; Гитлер сделал вывод о неспособности Вели-
кобритании к решительным действиям против агрессии, что под-
вигло его к нападению на Польшу; СССР убедился, что Запад 
направляет германскую агрессию против него, и предпринял 
меры противодействия этому. 

В своем стремлении сохранить мир западные державы пошли 
на беспрецедентные уступки Германии, дав ей возможность об-
рести даже то, что ей никогда не принадлежало. Именно это и 
привело стратегию односторонних и далекоидущих уступок Гер-
мании к краху, ибо она разожгла еще больше безудержные аппе-
титы руководства нацистской Германии, породила у него уверен-
ность в безнаказанности своих действий, открыла широкую 
дорогу дальнейшей агрессии не только на восток, но и на запад 
Европы. Именно Мюнхен открыл путь ко Второй мировой войне, 
он означал, что точка невозврата к миру пройдена. Поэтому 
именно правители Великобритании и Франции, родившие, выпе-
стовавшие и проводившие на протяжении целого ряда лет поли-
тику ублажения, умиротворения Германии, политику уговоров, 
имевших обратный эффект, виноваты в первую очередь в развя-
зывании новой мировой бойни. 

В своих выступлениях в те годы, а затем в своих мемуарах за-
падные политики утверждали, что искренне желали мира, делали 
все возможное, чтобы сохранить его, не допустить войны. Скорее 
всего, так и было на самом деле. Хотя они думали о мире не для 
всех, а только для себя. Ради достижения этой эгоистической 
цели они жертвовали свободой других народов, отдавая их на 
растерзание нацистам. В итоге они упустили время, когда Герма-
нию можно было остановить, а вместе с ней и фашизм, который 
принес неисчислимые страдания народам мира. Когда джинн был 
выпущен из бутылки, они пытались вразумить Гитлера преду-
преждениями, угрозами войны с Германией, но это уже не могло 
остановить его. Бумеранг возвратился и ударил по самим «миро-
творцам». Вместо того, чтобы честно признать ошибочность своей 
стратегии умиротворения Гитлера, взяв на себя вину за развязы-
вание новой мировой войны и облегчив тем самым свои души, 
западные политики и их апологеты принялись обвинять в этом 
Советский Союз.
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Когда англичанам задавали вопрос, что они будут делать, если 
возрожденная Германия будет действовать сама по себе, не счи-
таясь с британскими интересами, они отвечали, что тогда поду-
мают о коалициях, которые заставят Германию повиноваться. Так, 
в конце концов, и произошло, была создана антигитлеровская 
коалиция, которая сломала хребет фашистской Германии. Но ка-
кой ценой этого удалось добиться, все прекрасно знают. Правы 
те авторы, которые утверждают, что было время, когда решить 
эту задачу можно было, не пожертвовав жизнью ни одного солдата. 
Но западные политики, которые находились тогда у власти, ока-
зались безответственными, недальновидными людьми. 

5. Борьба СССР за обеспечение 
своей безопасности

Рождение первого в истории человечества социали-
стического государства ставило на повестку дня вопрос о его вза-
имоотношениях с остальным миром, который состоял из капи-
талистической метрополии и зависимых от нее периферийных 
стран и колоний. Ведущие империалистические державы с пер-
вых же дней существования Советской России демонстрировали 
свое враждебное отношение к ней. Поначалу их враждебность 
объяснялась тем, что в результате Октябрьской революции Рос-
сия ослабила фронт борьбы против Германии и ее союзниц, заявив 
о своем выходе из войны. Вдобавок в качестве своего первого 
законодательного акта большевики приняли Декрет о мире, ко-
торым всем воюющим странам предлагалось немедленно заклю-
чить мир без каких-либо аннексий и контрибуций. Были обнаро-
дованы тайные соглашения царской России со странами Антанты 
о разделе мира после войны. Тем самым народам воюющих госу-
дарств раскрывался истинный смысл ведущейся кровавой бойни, 
в ходе которой были перемолоты миллионы жизней, показыва-
лась приверженность новой России миру и сотрудничеству с дру-
гими странами. 

Это сразу же вызвало небывалый интерес к России в мире, 
стремление понять смысл и значение происшедшей там револю-
ции. Лозунги Советской власти, а еще больше ее реальные дела 
стали оказывать революционизирующее влияние на другие госу-
дарства, где активизировалось рабочее движение, стали возни-
кать коммунистические группы и организации, ставившие задачи 
политического просвещения рабочих, превращения рабочего 
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класса в авангард революционной борьбы, конечной целью кото-
рой была социалистическая революция по примеру России. При-
чем, согласно господствовавшим в эти годы убеждениям, такая 
революция рассматривалась не как отдаленная перспектива, а 
как быстро распространяющийся по Европе пожар мировой ре-
волюции. 

Подтверждением растущей роли коммунистов в рабочем дви-
жении стали действия коммунистической группы «Спартак» в 
Германии, лидеры которой Р. Люксембург и К. Либкнехт стреми-
лись превратить буржуазную революцию в стране в социалисти-
ческую, начав в январе 1919 г. вооруженное восстание рабочих 
Берлина. В том же 1919 г. были созданы Баварская и Венгерская 
советские республики, началось восстание рабочих в Финлян-
дии. Во всех этих событиях ведущие позиции занимали коммуни-
стические элементы. Для координации и поддержки набирающего 
в мире силу коммунистического движения в Москве в 1920 г. был 
создан Коммунистический интернационал. 

Все это не могло не вызвать страх у европейского крупного 
капитала, опасавшегося за свои богатства и власть, на которые 
посягали коммунисты, которых организационно, идейно, полити-
чески поддерживала Москва. Поэтому в сознании европейской 
буржуазии и выражавших ее интересы политиков прочно засела 
мысль об опасности распространения «коммунистической за-
разы» по Европе и необходимости нейтрализации всеми доступ-
ными средствами ее главного носителя и возбудителя, каковой 
являлась Советская Россия, а позднее пришедший ей на смену 
Советский Союз. 

Капиталистические державы направляли финансовые сред-
ства, вооружения, военных специалистов в помощь контррево-
люционному белогвардейскому движению в России, развязали 
против нее иностранную интервенцию, высадив свои воинские 
контингенты в ключевых портах страны для контроля над воен-
ными поставками. Их приспешники и сателлиты в лице новых 
государств Восточной Европы, образовавшихся после войны, 
вели против России войны, стремясь отхватить от нее большие 
куски территории, имевшие важное стратегическое значение, 
богатые природными и продовольственными ресурсами. 

Когда все эти меры не помогли, стали использовать экономи-
ческие санкции против Советов, организовали блокаду ее границ, 
требуя выплаты Советской Россией долгов царского правитель-
ства западным державам. Начавшуюся в середине 20-х гг. полосу 
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дипломатических признаний СССР следует рассматривать не как 
признание западными странами коммунизма, а лишь как их наде-
жду на то, что можно мирными методами изменить политической 
строй России. Косвенным подтверждением верности такого вывода 
является то, что вслед за осознанием несбыточности и этих ожи-
даний ряд ведущих стран разорвали дипломатические отношения 
с Советским Союзом под разными надуманными предлогами.

Новый подъем левого движения в Европе, который начался 
в середине 30-х гг., ознаменовавшийся приходом к власти во Фран-
ции правительства Народного фронта в 1936 г., победой респуб-
ликанских сил в Испании, ведущую роль среди которых играли 
коммунисты, вызвал новую волну антисоветизма и антикоммуниз-
ма. Новые приступы ярости обрушились против СССР, которого 
обвиняли в поддержке левого европейского движения, целью ко-
торого являлся, по мнению западных политиков, пресловутый 
экспорт революции в Европу. Это мешало им распознать на-
растание истинной угрозы западным демократиям, исходившей 
от укреплявшего позиции фашизма.

Таким образом, на протяжении двух десятков лет в европей-
ском политическом сознании развивалась стойкая неприязнь 
к Советскому Союзу, последствиями которой были недопущение 
России к участию в Парижской мирной конференции, Лиге На-
ций, игнорирование всех советских предложений о мерах коллек-
тивной безопасности в Европе, высказанных в 30-е гг. с целью 
предотвращения фашистской угрозы. Недоверие к Москве уси-
ливала убежденность западных политиков в том, что СССР стре-
мится расколоть западное сообщество и добиться уничтожения 
капиталистической системы.

В связи с таким негативным отношением Запада к Советско-
му Союзу возникает закономерный вопрос, насколько соответ-
ствовал реальному положению дел такой подход. Ответ на него 
тем более важен, что в советской исторической литературе ана-
лиз этой проблемы подменялся такими же однобокими обвине-
ниями в адрес западных государств, а некоторые современные 
российские авторы фактически солидаризируются с западной 
историографией, обвиняющей Советский Союз в провоцирова-
нии антикоммунистических настроений в Европе.

Прежде чем разобраться в данной проблеме, необходимо бро-
сить взгляд на картину мира, которая была видна из Советской 
России. После победы Октябрьской революции со всей остротой 
встал вопрос о судьбе молодой Республики Советов. В том, что 
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ей придется столкнуться с враждебным внешним миром, сомне-
ний у большевиков не было. Спасительный выход из неравной 
борьбы виделся в социалистических революциях в других более 
развитых, чем Россия, западных странах, потому что победа со-
циализма в одной отдельно взятой отсталой стране выглядела не-
реальной. Как уже отмечалось, подъем революционного движе-
ния в мире, начатый под влиянием Октябрьской революции, 
давал для таких ожиданий определенные надежды. Но он затро-
нул не центр, а периферию капиталистического мира, что под-
тверждало вывод В.И. Ленина о том, что революции вероятнее 
всего будут происходить в самых слабых звеньях этой системы. 
Ведущие же державы мира избежали революционных потрясе-
ний во многом потому, что могли из своих сверхприбылей под-
кармливать лидеров рабочих партий, так называемую рабочую 
аристократию, поддерживать определенный уровень жизни тру-
дящихся, покупая лояльность рабочего класса. К тому же они 
оказались победителями в мировой войне, что давало возмож-
ность на волне патриотических настроений укреплять властные 
позиции крупной буржуазии.

Благодаря тому, что мировая война продолжалась, Советская 
республика получила относительную передышку в 1918 г., хотя 
гражданская война набирала размах. Зато после заключения 
мирного договора с Германией державы—победительницы полу-
чили возможность вмешиваться в дела России с целью восстанов-
ления свергнутого строя. Если сравнить возможности западных 
стран воздействовать на ситуацию в России и ресурсы советского 
влияния на Западе, то любой беспристрастный наблюдатель со-
гласится, что они были просто несопоставимыми. В первом слу-
чае это политическая, экономическая и военная помощь контр-
революционному движению, экономическая блокада России, ее 
международная изоляция, во втором — преимущественно мо-
ральная поддержка и солидарность с рабочими других стран. 
Другими словами, угроза для России со стороны Запада была 
реальной, а для Запада со стороны советского государства — ги-
потетической, так как условий для социалистической революции 
там не было. Таким образом, враждебность западного мира к Со-
ветской России объяснялась не тем, что ему действительно угро-
жала опасность экспорта революции, а его неприятием коммуни-
стической идеологии, советской системы.

Первым увидел и осознал невозможность так называемой 
перманентной революции (сторонники которой считали, что она 
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будет постепенно охватывать все новые и новые страны) руково-
дитель Советской России Ленин. А этот вывод настоятельно тре-
бовал отказа от утопических ультрареволюционных надежд и вы-
работки принципов внешней политики, на которых строились бы 
взаимоотношения единственного социалистического государства 
с капиталистическими странами. Такие принципы содержатся 
в разработанной Лениным концепции мирного сосуществования 
государств с различным общественно-политическим строем. Она 
включала три основополагающих и четких принципа: отказ от 
войн как средства разрешения споров между государствами, раз-
витие политического и экономического сотрудничества стран, 
перенос соревнования между капитализмом и социализмом 
в сферу идейной борьбы. 

Эта концепция базировалась на ленинском выводе о возмож-
ности победы социализма в одной отдельно взятой стране. А раз 
так, то неминуемо вставал вопрос о выживании этого государ-
ства. Военной конфронтации эта концепция противопоставляла 
мирное соревнование, хотя подчеркивалось, что оно не означает 
примирения с эксплуатацией трудящихся, угнетением народов 
кучкой капиталистов. Этот факт опровергает домыслы тех авто-
ров, которые твердят о воинственности коммунистов, их желании 
развязать войну с целью распространения сферы своего влия-
ния. Экспорт революции бессмыслен, так как для ее начала не-
обходима революционная ситуация, а создать ее искусственно 
невозможно.

Отражением изменений, происшедших в международной об-
становке после мировой войны, явилось участие Советской Рос-
сии в работе Генуэзской конференции в апреле 1922 г. Граждан-
ская война в России к этому времени закончилась, а вместе с ней 
улетучились и надежды Запада на восстановление старых поряд-
ков. Новая экономическая политика, проводившаяся в стране 
с 1921 г., давала послабления частным собственникам, свобод-
ной торговле, уменьшала степень вмешательства государства 
в дела предпринимателей. Это вело к тому, что наряду с социали-
стическим укладом хозяйствования укреплялись позиции капи-
талистического уклада, что в условиях наличия в стране много-
численной мелкобуржуазной массы открывало дорогу победе 
капитализма в экономике, а вместе с этим и в политической сфе-
ре. С надеждами на мирное возвращение России в разряд капи-
талистических стран, а вместе с этим на возврат собственности 
западных предпринимателей в России, экспроприированных 
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в ходе революции, долгов царского правительства Западу и было 
связано приглашение российской делегации на конференцию.

Советская делегация приехала в Геную, вооруженная концеп-
цией мирного сосуществования, четкой позицией относительно 
проблемы иностранной собственности в России и долгов царского 
правительства. Когда на конференции был поднят вопрос о воз-
врате долгов и компенсации потерянной собственности, россий-
ская делегация выставила контртребование о компенсации раз-
рушений и потерь, понесенных Советской Россией в результате 
иностранной интервенции, объем которых значительно превы-
шал потери иностранцев в России. О гибкости позиции совет-
ской делегации, желавшей добиться компромисса, налаживания 
экономического сотрудничества с Западом, получения передовых 
технологий, свидетельствует ее предложение передать в концес-
сию иностранным компаниям промышленные предприятия, руд-
ники, шахты. Это были как раз те объекты, которые принадлежа-
ли до революции зарубежным владельцам. Смысл компромисса 
был прост: мы отдаем вам их в концессию, а вы зарабатываете на 
них деньги и компенсируете таким образом свои потери, поне-
сенные из-за их национализации.

Кроме советской делегации на первом общеевропейском 
форуме, проводившемся после войны, принимали участие и 
представители Германии, которые рассчитывали на смягчение 
экономических санкций, наложенных на их страну решениями 
Парижской мирной конференции. Столкнувшись с высокомер-
ным отношением держав-победительниц к себе, их стремлением 
переложить тяготы экономического кризиса на Германию и Рос-
сию, обе страны потянулись друг к другу, пытаясь совместными 
усилиями защитить свои интересы. Встретившись в небольшом 
местечке Рапалло недалеко от Генуи, обе делегации заключили 
соглашение, которым предусматривалось установление диплома-
тических отношений, развитие экономического сотрудничества, 
взаимный отказ от репараций и долгов. 

Это пробило брешь в единой позиции западных государств. Когда 
стало известно о советско-германском соглашении, западные 
правители оказались в состоянии шока. Они никак не могли 
ожидать, что подобное может случиться, и именно поэтому зани-
мали столь жесткую позицию в отношении этих двух стран. Кста-
ти, этот сигнал был учтен западными странами в последующем, 
когда они стали ослаблять давление на Германию, оказывая ей 
экономическую помощь, рассчитывая тем самым не допустить 
дальнейшего ее сближения с Советской Россией.
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Генуя показала эффективность политики мирного сосуще-
ствования, которая помогла разорвать антисоветский фронт путем 
использования противоречий между капиталистическими держа-
вами, прорвать дипломатическую блокаду Советского Союза, 
после чего последовала череда дипломатических признаний СССР. 
А это в свою очередь было важным условием укрепления безопас-
ности страны, снижения угрозы новой интервенции против нее. 
Не о войнах и революциях мечтала советская страна, а о мире, 
экономическом развитии, укреплении своей оборонной мощи, 
чтобы защитить социалистические завоевания от враждебных 
планов антикоммунистов и антисоветчиков.

А планы эти не оставляли сомнений в том, что были направле-
ны против Советского Союза. Образованные после войны госу-
дарства Центральной и Восточной Европы создавались в том 
числе в качестве санитарного кордона против советской угрозы. 
Западные страны оказывали им военную и иную помощь, натрав-
ливая на Советскую Россию, которая была занята борьбой с внут-
ренней контрреволюцией. Воспользовавшись этим, Польша раз-
вязала войну против России летом 1920 г., дойдя до Киева, а 
затем по Рижскому мирному договору от 18 марта 1921 г. выну-
дила советское руководство признать включение в свой состав 
территорий Западной Белоруссии и Западной Украины. 

Достаточно вспомнить, что как раз в это время начался Крон-
штадтский мятеж, угрожавший самому существованию Совет-
ской власти (21). Чуть ранее произошло отторжение Бессарабии 
от России и ее присоединение к Румынии. Обе аннексии стали 
возможными в результате прямой поддержки или молчаливого 
согласия Запада. 

Справедливости ради следует отметить, что Великобритания, 
обеспокоенная чрезмерным усилением Польши, за которой стояла 
Франция, предложила в качестве восточных границ польского 
государства линию, которая совпадала с границами Варшавского 
герцогства, созданного Наполеоном. По имени автора этого 
предложения, министра иностранных дел Великобритании лорда 
Керзона (22) она получила название «линия Керзона». Но Польша 
отвергла этот вариант, продвинув свои границы гораздо восточ-
нее. Впрочем, особых возражений со стороны Лондона на эти 
действия поляков не последовало. 

Приход к власти в Германии Гитлера, ненавидевшего СССР, 
означал ухудшение международной обстановки вокруг Советского 
Союза. Антисоветизм западных держав, маскировавших свою 
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неприязнь к Москве, дополнялся открытыми заявлениями о го-
товности Германии встать во главе борьбы против СССР, за ко-
торыми стояли вполне конкретные планы захвата земель на вос-
токе как источника сырьевых и продовольственных ресурсов для 
Германии. 

25 ноября 1936 г. Германия и Япония подписали так называе-
мый Антикоминтерновский пакт, к которому на следующий год 
присоединилась Италия (23). Вольно или невольно Запад своими 
действиями потакал германской экспансии в восточном направ-
лении, отводя от себя эту угрозу. В частности, такой подход отве-
чал интересам Великобритании, которая не имела обязательств 
перед государствами Центральной и Восточной Европы, опаса-
лась распространения советского влияния на Европу и потому 
полагала, что нацистская Германия — лучшее средство сдержи-
вания Советского Союза на дальних подступах к Западной Евро-
пе. Такого подхода Лондон придерживался фактически вплоть до 
самого начала Второй мировой войны. 

Что касается Франции, то ее непримиримый антисоветизм 
20-х гг. сменился к середине 30-х гг. более трезвым взглядом на 
ситуацию в Европе и на роль Советского Союза в ее стабилиза-
ции. Причиной такой перемены была возрастающая угроза ее 
безопасности со стороны Германии. В ответ на решение Гитлера 
о перевооружении Германии Франция заключила в 1935 г. с Со-
ветским Союзом договор о взаимопомощи в случае агрессии тре-
тьей стороны. Этот политический документ являлся лишь декла-
рацией о намерениях сторон. Он мог заработать только в случае 
проведения военных переговоров, в ходе которых должны были 
быть достигнуты конкретные договоренности о численности войск, 
вооружений, которые стороны выставят в качестве помощи друг 
другу. Но Франция отказалась от таких переговоров, из чего сле-
довало, что, во-первых, Франция использовала СССР лишь как 
пугало для Германии; во-вторых, Париж не желал военного союза 
с Москвой, так как не доверял ей, не желал, в отличие от Совет-
ского Союза, брать на себя обязательство защищать СССР 
в случае нападения на него Германии. Советское руководство 
сделало для себя из этого факта соответствующие выводы.

Укрепление позиций фашистских государств в Европе, учиты-
вая махровый антикоммунизм Гитлера и Муссолини (24), вело 
автоматически к нарастанию фашистской угрозы против СССР. 
Москва предложила создать широкий фронт борьбы с фашизмом 
в Европе. VII конгресс Коминтерна принял решение об исполь-
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зовании тактики единого фронта, в который должны были вхо-
дить не только коммунистические и другие левые партии, но и все 
политические силы, выступавшие против фашизма. Эта тактика 
была направлена на преодоление раскола в рядах рабочего клас-
са, противопоставления коммунистических и социал-демократи-
ческих партий, на налаживание сотрудничества со всеми демо-
кратическими силами для противодействия фашизму.

После присоединения Австрии к Германии СССР предложил 
западным державам созвать международную конференцию для 
выработки мер по укреплению безопасности в Центральной и 
Восточной Европе. Ответа на свое предложение Москва так и не 
дождалась. 18 марта 1939 г. после захвата Чехословакии Герма-
нией Советский Союз вновь обратился к Западу с предложением 
собраться для обсуждения создавшегося положения. Ответом 
опять было молчание, за которым стояло недоверие премьер-ми-
нистра Великобритании Н. Чемберлена к СССР, считавшего, что 
тот преследует лишь свои интересы, которые не имеют ничего 
общего с интересами западных стран, желает рассорить всех.

17 апреля 1939 г. Советский Союз выступил с новой инициа-
тивой, предложив Великобритании и Франции заключить дого-
вор трех стран о взаимопомощи в случае нападения на одну из 
них Германии. Ответ на свое предложение Москва ждала целых 
три недели. Только 8 мая была получена ответная нота британ-
ского правительства, в которой речь шла об обязательствах 
СССР по оказанию помощи Великобритании и Франции в случае 
их вовлечения в войну в связи с необходимостью выполнения их 
обязательств, данных Польше и Румынии. Однако в ней ничего 
не говорилось об их помощи СССР.

В мае 1939 г. в Москве все же начались переговоры предста-
вителей СССР, Великобритании и Франции. Для участия в них 
Великобритания и Франция прислали второстепенных чиновни-
ков, не имевших полномочий принимать решений, права подпи-
сывать документы. Фактически это были переговоры не на поли-
тическом, а на экспертном уровне, свидетельствовавшие о том, 
что Запад не собирался обсуждать и тем более принимать кон-
кретные документы с прописанными в них детальными обяза-
тельствами сторон по оказанию взаимной помощи. Главная задача 
западных переговорщиков состояла в том, чтобы Москва приня-
ла на себя обязательства оказать помощь Польше и Румынии 
в случае нападения на них Германии. Это обязательство должно 
было содержаться в декларации, которую СССР должен был 
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принять по итогам переговоров. Позиция же Москвы на перего-
ворах состояла в принятии не абстрактных деклараций, а реаль-
ных обязательств сторон. В итоге переговоры зашли в тупик.

Это фактическая сторона вопроса, за ней скрывались мотивы, 
которыми руководствовались стороны на переговорах. Основной 
мотив поведения западных стран заключался в том, чтобы ни при 
каких условиях не брать на себя каких-либо обязательств по ока-
занию помощи СССР в случае нападения на него Германии. Поли-
тическое руководство Великобритании не могло себе представить 
ситуацию, когда оно вынуждено было бы объяснять парламенту 
и народу необходимость вступления в войну для защиты своего 
политического и идейного противника. В этом и состояла главная 
причина, которая не позволила принять предложения Советского 
Союза о военном сотрудничестве. 

Поэтому стояла задача убедить советское руководство в при-
нятии односторонних обязательств в отношении государств Вос-
точной Европы. Но для Москвы это означало вызвать огонь на 
себя, своими руками приблизить угрозу войны с Германией, оста-
ваясь при этом один на один с ней. У И.Сталина сложилось 
убеждение, что Запад не вступит в войну в случае нападения Гер-
мании на Польшу, о чем он позже признался в своем разговоре с 
Черчиллем. Для такого вывода у него было достаточно оснований. 

Даже если предположить, что Советский Союз заявил бы 
о своей готовности помочь указанным странам, он все равно не 
смог бы сделать это, так как ни Польша, ни Румыния не хотели 
пропускать советские войска через свою территорию для выдви-
жения к границам Германии. В сложившейся ситуации Москве 
оставалось сделать выбор между принятием западных предложе-
ний, занятием нейтральной позиции, принятием предложения 
Германии о заключении договора о ненападении. Первый сцена-
рий действий означал скорую войну с Германией, второй имел ту-
манные последствия, третий давал шансы на оттягивание войны. 
Какой вариант выбрало бы разумное правительство, лучше дру-
гих знающее о неготовности своей страны к немедленной войне? 
Ответ ясен, оно сделало бы все, чтобы выиграть время для наи-
лучшей подготовки к военным испытаниям. Такую возможность 
давал третий вариант. Неудивительно, что к нему и склонился 
после тяжелых раздумий Сталин.

Противники СССР, которых не становится меньше и после 
его распада, утверждают, что Сталин заключил договор с Герма-
нией вовсе не потому, что опасался войны, а именно потому, что 
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страстно желал ее, так как рассчитывал погреть на ней руки, 
приобрести территории, укрепить свой авторитет в стране. В до-
казательство верности таких суждений приводят, конечно же, до-
говор Германии с Советским Союзом о ненападении (25) и се-
кретный протокол к нему, по которому был осуществлен раздел 
между ними Польши, сфер влияния в Прибалтике и других точках. 

После войны в распоряжении западных спецслужб оказались 
германские архивы, в том числе касающиеся этого договора. 
Когда эти документы стали достоянием широкой общественно-
сти, западные авторы стали на все лады утверждать, что договор 
между Москвой и Берлином является военным союзом, члены 
которого поделили сферы влияния в Восточной Европе и развяза-
ли войну. На этом основании СССР был объявлен таким же агрес-
сором, заинтересованным в захвате территорий, как и Германия. 

По мнению западных авторов, договор позволил Гитлеру без-
наказанно напасть на Польшу, завоевав которую, он начал войну 
против западных стран, найдя в лице Советского Союза надеж-
ного поставщика необходимых для Германии сырья и ресурсов. 
Поэтому неэффективными оказались усилия западных государств 
по установлению экономической блокады Германии.

Советская историография, действовавшая по принципу «око 
за око», приложила немало труда, чтобы доказать обратное, а 
именно — виновность западных держав в проведении в 30-е гг. 
политики умиротворения Германии, венцом которой стало Мюн-
хенское соглашение, открывшее Гитлеру дорогу к захвату терри-
торий в Восточной Европе, приведшее в итоге к развязыванию 
мировой войны. Однако в трудах советских историков умалчива-
лось о существовании секретного приложения к договору о нена-
падении, так как эти документы были в то время засекречены. 
Такая ситуация не позволяла доносить советскую точку зрения на 
проблему до зарубежного читателя, но была терпима, пока ин-
формационное пространство СССР было относительно защище-
но и до советских людей западная точка зрения практически не 
доходила.

Ситуация резко изменилась с провозглашением гласности 
в ходе так называемой горбачевской перестройки. Стали откры-
ваться архивы, публиковаться ранее запрещенные труды отече-
ственных и зарубежных писателей. Этот процесс принял лавино-
образный характер после распада СССР, когда в постсовет -
ской России открыли широкий доступ к литературе и архивным 
источникам. 
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Как и любое новое явление в жизни общества, этот процесс 
сопровождался и положительными, и негативными моментами. 
Положительным было исчезновение так называемых белых пятен 
советской истории, люди получали возможность узнать о том, что 
скрывалось от них по идеологическим причинам, составить соб-
ственное мнение о той или иной исторической проблеме. Отри-
цательным было то, что несмотря на провозглашенный плюра-
лизм мнений, по-прежнему доминировала одна точка зрения на 
события давней и близкой истории. Только если раньше преобла-
дало одностороннее восхваление преимуществ советского строя, 
то теперь он подвергался тотальному очернительству. Как в пер-
вом, так и во втором случае это препятствовало объективному 
рассмотрению сути исторических событий. 

Сложившееся положение подрывало крепость российского 
общества, обезоруживало его перед лицом враждебной пропа-
ганды. Возникла острая потребность в аргументированном опро-
вержении измышлений зарубежных авторов по всему комплексу 
сложных вопросов Второй мировой войны, особенно политики 
СССР по обеспечению своей безопасности накануне войны. Для 
решения последней задачи следует вскрывать те аспекты данной 
проблемы, которые либо замалчиваются в зарубежной литерату-
ре, либо о них упоминается вскользь. В частности, речь идет 
о мотивах, которые двигали Сталиным при принятии решения 
подписать договор с Германией. А они состояли в следующем. 

Москва знала, что спешка, которую проявляет Гитлер с под-
писанием договора о ненападении с СССР, объясняется приня-
тым решением о войне с Польшей. То есть Польша должна была 
подвергнуться нападению в любом случае, независима от того, 
подписала бы Москва договор с Германией или нет. Значит, сле-
довало максимально полезно для себя использовать эту ситуа-
цию. Понимая, что в ответ на согласие СССР подписать договор 
Германия пойдет на уступки, Москва поставила условием его за-
ключения возврат земель, которые Польша насильно отобрала 
у Советской России по Рижскому договору от 1921 г. Это была 
территория, которая не являлась польской ни по проживавшему 
там населению, ни исторически. То есть возвращалось то, что 
было отобрано в свое время силой. Ни одного квадратного метра 
собственно польской территории СССР не забирал, как ни пыта-
ются обвинить его в этом недруги. Это важно подчеркнуть. 

В связи с приближением германской угрозы к границам СССР 
важное стратегическое значение приобретали Латвия, Эстония, 
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а также Финляндия, прилегавшие непосредственно к северо-за-
падным границам СССР и Ленинграду. Поэтому Москва объявила 
германской стороне о том, что считает их сферами своего влияния. 
Эта мера вместе с воссоединением Западной Белоруссии и За-
падной Украины с остальной частью Советского Союза позволяла 
удерживать германские войска подальше от западных границ 
СССР, насколько это было возможно в тех условиях.

Критики таких действий советского руководства обвиняют его 
в аморальном сговоре с фашистской Германией за счет несчаст-
ной Польши, которая была принесена в жертву корыстным инте-
ресам Москвы. Возникает вопрос, а чьи интересы должен был 
защищать СССР? Польши? Но Польша отказалась от советской 
помощи, потому что ненавидела Россию, понимала, что за оказан-
ную помощь придется возвращать захваченные в начале 20-х гг. 
белорусские и украинские земли. Может быть, следовало защи-
щать британские и французские интересы? А в чем они состояли? 
Утверждают, что обе страны хотели только одного — остановить 
германскую агрессию, не допустить нападения на Польшу. Но 
чем Польша лучше Чехословакии? Почему чехов можно было 
лишать независимости, а поляков нет? Почему Германии запре-
щали вернуть свои территории, переданные по Версальскому до-
говору Польше, воссоединить Восточную Пруссию с остальной 
Германией, разорванную Данцигским коридором, и в то же время 
позволили присоединять Судетскую область Чехословакии, ко-
торая никогда не принадлежала Германии? 

Все эти вопросы, возникающие и сегодня, тем более вставали 
во весь рост в те тревожные дни. На них можно дать только один 
ответ: Запад делал вид, что защищает Польшу, на самом деле он 
не хотел вступать в войну с Германией из-за нее, но после захвата 
немцами Чехословакии правительство Великобритании было по-
ставлено в такие условия, когда не могло остаться безучастным 
к новой германской агрессии. Этого ему общественное мнение 
страны не позволило бы. 

Сложилась парадоксальная ситуация, которую невозможно 
было представить в 20-е и первой половине 30-х гг., но которую 
сама себе создала британская дипломатия своей политикой уми-
ротворения Германии. Речь идет о том, что Великобритания неу-
молимо двигалась к войне с Германией не из-за того, что та угро-
жала вторжением на Британские острова, а в результате того, 
что та собиралась напасть на Польшу. Такое развитие событий не 
устраивало британский кабинет. Лучшим выходом из нее было 
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бы участие Советского Союза в защите Польши, т.е. война Гер-
мании с СССР. При таком сценарии достигались одновременно 
две цели: западные страны оставались над схваткой, номинально 
участвуя в войне и сохранив свое лицо; ослаблялась военная 
мощь Германии и Советского Союза. Поэтому когда встречаешь-
ся с утверждениями, что конечной целью западных держав было 
сталкивание лбами Германии и Советского Союза, то понима-
ешь, что они недалеки от истины. 

Именно к такому же логическому выводу склонялись и совет-
ские руководители, исходя из анализа всей предшествующей по-
литики Великобритании и Франции, наиболее наглядно проявив-
шейся в Мюнхенском сговоре. Именно Мюнхен подтвердил 
подозрения Сталина относительно желания Запада направить 
германскую агрессию против СССР. Даже если это не совсем 
так, то ни Великобритания, ни Франция не предприняли никаких 
усилий, чтобы убедить Москву в обратном. При таком взаимном 
недоверии вдвойне было трудно проводить в ходе переговоров те 
или иные предложения сторон, которые расценивались как по-
пытки получить односторонние выгоды. Поэтому отказ западных 
партнеров заключить военный союз против Германии был расце-
нен в Москве как нежелание воевать с Германией из-за Польши. 
А раз так, то заявление СССР об оказании помощи Польше 
в случае агрессии против нее означало неизбежную войну с Гер-
манией, к которой Советский Союз не был готов совсем.

Но как раз главный аргумент критиков политики Москвы на 
трехсторонних переговорах летом 1939 г. состоит в том, что своим 
нежеланием присоединиться к позиции Запада и заключением 
с Германией пакта о ненападении Советский Союз развязал руки 
Германии, которая избежала войны на два фронта, угроза кото-
рой остановила бы агрессию против Польши. И поэтому, утверж-
дают они, наряду с фашистской Германией виновность за Вторую 
мировую войну несет коммунистический Советский Союз. 

В результате подобных обвинений, высказываемых зарубеж-
ными авторами, вырисовывается следующая картина: в развязы-
вании Первой мировой войны была виновата Россия, которая 
заступилась за Сербию в конфликте последней с Австрией, в раз-
вязывании Второй мировой войны — СССР, что для западного 
обывателя тождественно России, холодной войны — опять же 
Советский Союз. Значит, налицо агрессивная природа русских, 
которая не изменилась и после распада СССР. Именно поэтому, 
делают вывод западные политики, Россия и в современных усло-
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виях представляет угрозу современному миру и потому должна 
быть нейтрализована, изолирована, подвергнута санкциям.

Сегодня никто достоверно не знает, как бы развивались собы-
тия, если бы Москва выступила с декларацией о поддержке 
Польши и не стала бы подписывать договор с Германией. Можно 
лишь предполагать исходя из логики предыдущих действий Гит-
лера, целей, которых он добивался. А логика эта такова. Гитлер 
пришел к власти не только для того, чтобы вернуть Германии то, 
что отобрали у нее победители в Версале, но и с целью превра-
тить ее во властительницу Европы, а вслед за тем и всего мира. 
Обе задачи можно было решить только военными средствами. 
Германия оказалась готовой начать их решение раньше, чем за-
падные страны противодействовать ей, а именно, к концу 30-х гг. 
Оттягивать дальше начало военных действий означало дать воз-
можность Великобритании, Франции и СССР, осуществлявших 
программы перевооружения, подготовиться к отпору германским 
планам. Поэтому было принято твердое решение напасть на 
Польшу не позднее 1 сентября 1939 г., что означало одновременно 
завершение кампании реванша и начало кампании подчинения 
экономики Европы интересам Германии. После разгрома Польши 
планировалось немедленно начать западную кампанию, главными 
объектами которой должны были стать Франция и Великобрита-
ния. А затем должен был наступить черед Советского Союза.

Остановил бы реализацию таких грандиозных планов отказ 
СССР от подписания договора о ненападении с Германией? Утверж-
дать положительно значит полностью игнорировать фигуру Гитле-
ра, его характер, планы, которые он вынашивал. На наш взгляд, 
отказ мог лишь внести в эти планы некоторые коррективы. 
И, скорее всего, они были бы не в пользу СССР. Гитлер все равно 
напал бы на Польшу, понимая, что Великобритания и Франция, 
даже объявив войну Германии, не будут спешить с началом воен-
ных действий, так как не будут к ним готовы. Расправившись 
с ней, германские войска вышли бы к границам СССР и, скорее 
всего, нанесли бы удар по его территории. То есть изменился бы 
порядок нанесения ударов по противникам, но не изменилась бы 
стратегия наступательных действий Германии, в результате кото-
рого выиграл бы во времени Запад, а Советский Союз проиграл бы. 

Таким образом, договор о ненападении не только позволил оття-
нуть войну с Германией почти на два года, но и сохранил порядок 
ведения военных кампаний, в котором после Польши значилась 
Западная Европа. Именно этого и не могут простить Сталину его 
тогдашние и современные западные оппоненты.
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Советское руководство вынуждено было пойти на соглашение 
с Гитлером после провала переговоров с Западом, потому что это 
было единственным средством оттягивания войны с Германией. 
Получается, что фактически его обвиняют в том, что оно не по-
жертвовало интересами страны ради защиты интересов других 
стран — Великобритании, Франции, Польши и т.д. 

Следует подчеркнуть, что Советскому Союзу было непринци-
пиально, с кем заключать союз, так как и западные державы, и 
нацистская Германия были его потенциальными противниками. 
Наиболее опасным из них была Германия, так как она находилась 
под боком. Поэтому Москва искала военного союза с Западом. 
Когда не получилось, пошла навстречу Германии, интересы кото-
рой на короткое время совпали с интересами СССР. Обвинять 
в этом Советский Союз значит демонстрировать свою некомпе-
тентность или политическую ангажированность. Советское ру-
ководство оказалось заложником возникшей ситуации и стара-
лось выйти из нее с наименьшими потерями для своей страны, а 
не для тех, кто пытался использовать ее во имя собственных ин-
тересов, подставив СССР под удар. 

Ситуацию эту создали как раз западные страны, которые об-
виняют СССР в развязывании Второй мировой войны, хотя сво-
ими действиями взрастили нацистскую Германию, направили ее 
агрессию против восточноевропейских стран, отводя ее от себя, 
думая, что управляют Гитлером. Оказалось, ошибались. В таком 
случае им не остается ничего другого, кроме как переложить от-
ветственность за свои ошибки на других, чтобы самим выглядеть 
ангелами. 

Контрольные вопросы

1. Решила ли Первая мировая война международные пробле-
мы, из-за которых она была развязана?

2. Каковы причины карательного характера Версальского мир-
ного договора?

3. Почему программа Вудро Вильсона по установлению системы 
коллективной безопасности в мире оказалась нежизнеспособной?

4. В чем причины расхождений между победителями относи-
тельно опасности возрождения германской военной угрозы?

5. Назовите основные черты Версальской модели междуна-
родных отношений.

6. В чем суть германской проблемы, возникшей в 20-е гг. про-
шлого столетия?
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7. Чем было вызвано проведение западными державами поли-
тики умиротворения нацистской Германии?

8. Насколько эффективными были меры Советского Союза 
по укреплению своей безопасности в предвоенные годы? 

Примечания 

1. Парижская мирная конференция работала с января 1919 г. по январь 
1920 г. с перерывами. Была созвана державами, победившими в Первой 
мировой войне, для подготовки и подписания мирных договоров с по-
бежденными странами. Главную роль на ней играли Великобритания, 
Франция и США. Советская Россия не была приглашена на конференцию. 
Германия и ее союзники не были допущены к участию в ней. Конференция 
учредила Лигу Наций. Главным итогом конференции было подписание 
с Германией — Версальского договора, Австрией — Сен-Жерменского 
договора, Болгарией — Нейиского договора, Венгрией — Трианонского 
договора, Османской Турцией — Севрского договора.

2. Томас Вудро Вильсон (1856—1924) — президент США в 1913—
1921 гг. Инициатор вступления Америки в Первую мировую войну, созда-
ния Лиги Наций.

3. Аншлюс (нем. — присоединение) — насильственное присоединение 
Австрии к нацистской Германии 11—12 марта 1938 г. путем введения на 
территорию этой страны германских войск.

4. Судетская область — промышленно развитая, богатая полезными 
ископаемыми область на северо-западе Чехословакии, населенная преи-
мущественно этническими немцами. Сен-Жерменский мирный договор за-
крепил суверенитет Чехословакии над этой областью. В 1938 г. пронацист-
ская Судетская немецкая партия спровоцировала крупные беспорядки, 
требуя присоединения территории к Германии. По Мюнхенскому соглаше-
нию 1938 г. Судетская область была отторгнута от Чехословакии и присое-
динена к Германии.

5. Захват Чехословакии Германией был произведен за один день — 
15 марта 1939 г. без какого-либо сопротивления со стороны чехословацких 
вооруженных сил, насчитывавших до 35 готовых к военным действиям ди-
визий. 18 марта по указу Гитлера территория Чехословакии была разделена 
на протекторат Богемии и Моравии, вошедший в состав Германского рейха, 
и «самостоятельную» Словакию, превратившуюся в прислужницу Герма-
нии. В расчленении Чехословакии участвовали Венгрия, захватившая 
юго-западные районы страны, и Польша, отхватившая Тешенский район. 
Присоединение большей части Чехословакии к Германии было осуществлено 
для улучшения ее военного, стратегического и экономического положения. 
Это было важно в условиях подготовки к большой войне в Европе. Че-
хословакия рассматривалась в качестве германского тыла при наступлении 
на Западную Европу, который необходимо было надежно защитить.
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6. Невилл Чемберлен (1869—1940) — премьер-министр Великобри-
тании в 1937—1940 гг. Один из главных участников реализации стратегии 
умиротворения Германии, инициатор Мюнхенского соглашения 1938 г. 
Ярый антикоммунист и антисоветчик.

7. 14 пунктов Вудро Вильсона: отказ от тайной дипломатии; свобода су-
доходства; свобода торговли; сокращение вооружений; справедливое уре-
гулирование колониального вопроса; освобождение всех оккупированных 
Германией русских территорий; освобождение Бельгии; возвращение 
Франции Эльзаса и Лотарингии; исправление границ Италии в соответ-
ствии с национальным признаком; предоставление народам Австро-Вен-
грии автономии; освобождение оккупированных земель Румынии, Сербии, 
Черногории; предоставление нетурецкому населению Османской империи 
возможности автономного развития; создание независимого польского го-
сударства; образование общего союза наций, обеспечение политической 
независимости и территориальной целостности больших и малых государств.

8. Версальский мирный договор с Германией получил свое название из-
за его подписания в Версальском дворце, бывшей резиденции французских 
королей.

9. Андре Тардье (1876—1945) — участник Первой мировой войны, дип-
ломат. Помощник премьер-министра Франции на Парижской мирной кон-
ференции 1919 г. Участвовал в подготовке мирного договора с Германией. 
Был представителем Франции в большинстве комиссий по выработке текста 
договора.

10. Лига Наций — международная организация, учрежденная на Па-
рижской конференции 1919 г. Согласно Уставу, имела целью развитие 
сотрудничества между народами, обеспечение мира и международной 
безопасности.

11. Дэвид Ллойд Джордж (1863—1945) — премьер-министр Велико-
британии в 1916—1922 гг. Один из организаторов антисоветской интер-
венции. Позже выступил за установление контактов с Советской Россией.

12. Жорж Клемансо (1841—1929) — премьер-министр Франции в 1906—
1909, 1917—1920 гг. Председательствовал на Парижской конференции 
1919 г. Стремился к установлению военно-политической гегемонии Фран-
ции в Европе.

13. Вальтер Ратенау (1867—1922) — германский промышленник и 
финансист. В 1922 г. — министр иностранных дел Германии. Убит членами 
террористической организации.

14. Ноябрьская революция в Германии, в результате которой 9 ноября 
1918 г. в стране была свергнута монархия и установлена парламентская 
рес публика. Переросла в январе 1919 г. в вооруженное восстание рабочих 
под руководством левых сил, которое было жестоко подавлено германской 
военщиной. По своему характеру была буржуазной, по движущим силам — 
пролетарской революцией.

15. План Дауэса — план репарационных платежей, установленный для 
Германии. Разработан международным комитетом экспертов под руковод-
ством американского банкира Чарлза Гейтса Дауэса. Утвержден 16 августа 
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1924 г. на Лондонской конференции держав-победительниц. Предусматри-
вал предоставление Германии займов и кредитов для восстановления ее 
экономики.

16. Локарнские соглашения парафированы 16 октября 1925 г. в Локарно 
(Швейцария) с участием представителей Великобритании, Франции, Гер-
мании, Италии, Бельгии, Чехословакии и Польши. Подписаны 1 декабря 
1925 г. в Лондоне. Основной документ — Рейнский гарантийный пакт, ко-
торый гарантировал неприкосновенность германско-французской и герман-
ско-бельгийской границ, сохранение демилитаризации Рейнской области. 
Гарантами выступали Великобритания и Италия. В 1936 г. Германия факти-
чески расторгла пакт, осуществив ввод своих войск в Рейнскую область.

17. Энтони Иден, лорд Эйвон (1897—1977) — премьер-министр Вели-
кобритании в 1955—1957 гг. В 1935—1938, 1940—1945, 1951—1955 гг. — 
министр иностранных дел.

18. Уинстон Леонард Спенсер Черчилль (1874—1965) — премьер-ми-
нистр Великобритании в 1940—1945, 1951—1955 гг. Несмотря на свой 
антисоветизм, пошел на союз с Москвой после нападения Германии на СССР.

19. Эдуард Фредерик Галифакс (1881—1959) — на различных государ-
ственных должностях с 1922 г. В 1926—1931 гг. — вице-король Индии. 
В 1938—1940 гг. — министр иностранных дел Великобритании. Проводил 
политику умиротворения Германии.

20. Мюнхенский сговор — соглашение, подписанное в Мюнхене 30 сен-
тября 1938 г. премьер-министром Великобритании Н. Чемберленом, премь-
ер-министром Франции Э. Даладье, правителем Германии А. Гитлером, 
правителем Италии Б. Муссолини. Предусматривал отторжение от Че-
хословакии Судетской области и передачу ее Германии. Открыл дорогу 
к захвату Германией всей Чехословакии в марте 1939 г.

21. Кронштадтский мятеж — антисоветское выступление матросов 
Кронштадтской крепости 28 февраля — 18 марта 1921 г. Подготовлен кон-
трреволюционными партиями эсеров, анархистов и меньшевиков, исполь-
зовавших недовольство части крестьянства политикой «военного комму-
низма». Балтийский флот пополнялся в основном за счет крестьян. Мятеж 
подавлен частями Красной армии при участии коммунистов—делегатов 
X партийного съезда, проходившего в это время.

22. Джордж Натаниел Керзон (1859—1925) — министр иностранных 
дел Великобритании в 1919—1924 гг. Один из организаторов антисовет-
ской интервенции. Во время советско-польской войны требовал остано-
вить советское наступление на Польшу на линии, получившей название 
«линии Керзона».

23. Антикоминтерновский пакт — договор, заключенный 25 ноября 
1936 г. в Берлине между нацистской Германией и милитаристской Японией 
под флагом борьбы с коммунизмом. В ноябре 1937 г. к пакту присоедини-
лась Италия. В результате был сформирован блок государств, намеревав-
шихся установить свое господство в мире.

24. Бенито Муссолини (1883—1945) — фашистский руководитель 
Италии в 1922—1943 гг. Казнен итальянскими партизанами в 1945 г. 
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25. Договор о ненападении между Германией и Советским Союзом, под-
писанный в Москве 23 августа 1939 г. Стороны отказывались от взаимного 
насилия, брали на себя обязательство соблюдать нейтралитет в случае уча-
стия одной из них в войне с третьей стороной. К договору прилагался се-
кретный протокол, о котором стало известно после войны. Он разграничи-
вал сферы интересов двух стран в Восточной Европе. Финляндия, Латвия, 
Бессарабия, так называемая Восточная Польша, отобранная поляками 
у Советской России в 1921 г., попадали в советскую сферу влияния. Необыч-
ная уступчивость немцев доказывает, что именно они были заинтересованы 
в первую очередь в его заключении, что опровергает утверждения западных 
авторов о том, что договор был инициирован Советским Союзом, так как 
тот, якобы, стремился к территориальным захватам. Москва пошла на него 
вынужденно, когда в результате взаимного недоверия западных стран и 
СССР оказалось невозможным подписание военно-политического согла-
шения между ними. 
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1.1. «Странная война»

Рано утром 1 сентября 1939 г. Германия атаковала 
Польшу. В соответствии со взятыми на себя обязательствами Ве-
ликобритания должна была оказать помощь последней, объявив 
войну Германии. Однако премьер Чемберлен не торопился де-
лать это, уповая на то, что сможет найти выход, не связанный со 
вступлением в войну. Весь этот день и до вечера 2 сентября он 
хранил молчание, несмотря на то, что польское правительство 
отчаянно пыталось с первых часов войны добиться немедленной 
военной помощи со стороны Лондона. Но когда стало очевидно, 
что его кабинет падет, если не примет решительных действий, 
Чемберлен был вынужден действовать. 3 сентября Великобри-
тания, а вслед за ней и Франция объявили войну Германии. Но 
это вовсе не означало, что западные державы действительно на-
меревались воевать с Германией немедленно. Полякам дали по-
нять, что их свобода и независимость зависят не от того, будет ли 
им оказана немедленная помощь в борьбе с немцами, а от конеч-
ной победы западных демократий над Германией. С этого момента 
начался период «странной войны», длившийся до апреля 1940 г. 
В это время практически не было сухопутных и серьезных мор-
ских сражений, практически не использовалась авиация. Была 
лишь кратковременная стычка на франко-германской границе 
в сентябре, а также имели место небольшие столкновения на море 
между английскими и немецкими кораблями. 

Объяснение этому феномену следующее. Во-первых, Герма-
ния, опасавшаяся большой войны, не хотела сжигать все мосты, 

Гл а в а  о д и н н а д ц а т а я

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
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оставляя возможность компромисса с западными державами. 
Для недопущения их вмешательства в военные планы Гитлер ис-
пользовал тактику молниеносных захватов территорий европей-
ских государств, сразу же после этого заявляя о том, что готов 
к переговорам с Лондоном и Парижем. Так было после присоеди-
нения Австрии, захвата Чехословакии, такую же тактику исполь-
зовал Гитлер и после разгрома Польши. В начале октября 1939 г. 
он предложил Великобритании признать территориальные изме-
нения в Восточной Европе в обмен на гарантии безопасности За-
падной Европы. Если бы не решимость большинства британских 
парламентариев и доминионов Британской империи, подталки-
вавших правительство к активным действиям, если бы не введе-
ние в кабинет политиков типа У.Черчилля, являвшихся неприми-
римыми противниками Гитлера, Чемберлен, скорее всего, снова 
пошел бы на уступки. А так он вынужден был ответить на предло-
жение Гитлера о дипломатическом урегулировании польского во-
проса заявлением, сделанным в палате общин 12 октября 1939 г., 
о том, что Великобритания ни при каких условиях не примет мир, 
основанный на признании территориальных завоеваний Германии.

Во-вторых, стратегия английского кабинета базировалась на 
ложной посылке, что все ресурсы Германии уже задействованы 
на военные нужды, экономика испытывает острую нехватку стра-
тегического сырья, нефти в первую очередь, и потому стоит на 
грани развала. Отсюда делался вывод, что время работает на Ве-
ликобританию, так как весной она станет сильнее, поэтому оття-
гивание военных действий с Германией оправданно.

Следовательно, одной из причин упорного отказа Чемберлена 
воевать с Германией была неготовность Великобритания к вой-
не. Ее отставание в военных приготовлениях от Германии было 
запрограммированно в 30-е гг. Не считая последнюю своим глав-
ным противником в Европе, британские политики не желали 
тратить огромные средства на военные нужды. Лишь после того, 
как стали явными экспансионистские намерения Гитлера в Евро-
пе, Лондон ускорил подготовку к войне, но время было упущено. 
Чемберлен и его сторонники продолжили близорукую политику 
заигрывания с ним, преувеличивая возможности Великобрита-
нии сдерживать Германию дипломатическими методами. 

Отчасти для такой ошибочной позиции были основания, вы-
текавшие из уроков Первой мировой войны. Если накануне той 
войны германский флот, будучи весьма грозным, все же прои-
грал битву на море британскому флоту, то к 1939 г. соотношение 
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военно-морских сил двух стран было явно в пользу Великобрита-
нии. Сказались запреты, наложенные на Германию Версальским 
миром. И хотя после 1935 г. началось строительство нового гер-
манского военного флота, к моменту войны с Польшей он не об-
ладал возможностями противостоять англичанам в крупных мор-
ских сражениях. Следовательно, Великобритания была надежно 
защищена от нападений с моря. На континенте же она имела по-
слушного союзника в лице Франции, обладавшей, как считалось, 
самой боеспособной сухопутной армией в мире, способной раз-
громить германские вооруженные силы. 

К тому же на востоке Европы Германии противостояла поль-
ская армия, потенциал которой в Лондоне оценивали выше, чем 
силу Красной армии. Единственной реальной угрозой для безо-
пасности британских островов считались германские воен-
но-воздушные силы. Поэтому во второй половине 30-х гг. было 
принято решение об ускоренном развитии авиационной промыш-
ленности Великобритании, которая должна была обеспечить вы-
пуск надлежащего числа самолетов, в первую очередь истребите-
лей, необходимых для защиты воздушного пространства страны.

Для реализации этой программы требовалось несколько лет. 
Лишь к 1940 г. планировалось производить больше самолетов, 
чем Германия. До получения превосходства в воздухе политиче-
ское руководство страны считало преждевременным начинать 
войну, что могло нанести ущерб национальной безопасности. 
Когда же все-таки пришлось объявить войну Германии, то была 
выбрана выжидательная тактика, чтобы не провоцировать нем-
цев к ответным военным действиям против Великобритании. 
В частности, старались не давать немцам поводов для разверты-
вания массированных бомбардировок территории Великобрита-
нии. Черчилль, который занял пост военно-морского министра, 
писал премьеру Чемберлену, что не следует первыми осуществлять 
бомбардировку территории Германии, так как не завершено еще 
устройство достаточного количества бомбоубежищ в Лондоне и 
других городах. 

Такую же позицию занимала и Франция, руководство которой 
обратилось с просьбой к англичанам не осуществлять бомбарди-
ровок Германии, опасаясь ответных ударов по промышленным и 
военным объектам, расположенным на северо-востоке страны. 
Союзники решились лишь на разбрасывание листовок с воздуха, 
в которых призывали немцев к соблюдению морали и нравствен-
ности. Все это происходило в момент, когда уничтожалась Поль-
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ша, руководство которой поверило в гарантии своей безопасности, 
независимости, данные ей Великобританией, и потому отвергло 
помощь, предлагавшуюся Советским Союзом, безрассудно под-
вергнув свой народ смертельной опасности. На деле гарантии эти 
оказались пустым звуком, политико-дипломатическим блефом, 
рассчитанным на запугивание Германии угрозой немедленной 
большой войны. 

Воевать не хотела не только Великобритания, но и Франция. 
Но если Лондон оправдывал свое бездействие во время войны 
Германии с Польшей отсутствием у него достаточных сухопутных 
сил, то Франция, проведя мобилизацию своих вооруженных сил, 
имела все возможности для начала войны против Германии. Но 
она не решилась на этот шаг, хотя численно и технически значи-
тельно превосходила германские войска, размещенные на фран-
ко-германской границе. Французские военные объяснили свою 
пассивность тем, что для развертывания французской армии не-
обходимо три недели, а этого времени не было из-за быстрого 
разгрома Польши. 

На самом деле причина бездействия заключалась в опасливом 
отношении французов к новой войне, родившемся на основе 
усвоения уроков первой мировой бойни. Главным из них был вы-
вод о губительности наступательной стратегии и выгодах оборо-
нительной доктрины в условиях использования современных ви-
дов оружия, способных нанести невосполнимые потери живой 
силе противника. Поэтому они построили оборонительные соору-
жения, за которыми собирались сидеть в случае нового конфлик-
та с Германией. Именно эта оборонительная психология была 
основной причиной отказа французского командования от насту-
пательных военных действий против немцев.

В период «странной войны» Великобритания и Франция пе-
реводили свои экономики на военный лад, укрепляли свою обо-
роноспособность. Одновременно они стремились сделать все 
возможное, чтобы театр будущих военных действий был развер-
нут как можно дальше от Западной Европы. В Лондоне рассчи-
тывали перетянуть на свою сторону нейтральные скандинавские 
государства, пытались использовать Балканы как арену борьбы 
против Германии с включением в нее Советского Союза, имевшего 
здесь свои интересы. Французы также предпочитали воевать на 
периферии Европы, но оставалось неясным, согласится ли Фран-
ция на «разделение труда», когда она должна была взять на себя 
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груз военных действий с Германией на суше, в то время как Вели-
кобритания отвечала бы за морское противоборство с немцами.

Захватом Польши завершилась основная часть реваншист-
ской программы Гитлера, суть которой состояла в восстановле-
нии контроля Германии над теми своими территориями, которые 
находились под международным управлением, в возвращении 
отобранных у нее после поражения в мировой войне земель. Эта 
программа была даже перевыполнена в результате фактического 
бездействия Великобритании и Франции, которые закрыли глаза 
на присоединение к Германии Австрии и Чехословакии. 

Для полного реванша не хватало одного — наказания винов-
ников унижения Германии, главным из которых считалась Фран-
ция. Это задача была сформулирована Гитлером еще в 20-е гг. 
в качестве одной из приоритетных целей. Кроме того, Франция 
была препятствием на пути реализации его экспансионистских 
планов по захвату новых территорий в Восточной Европе для 
расширения жизненного пространства Германии и ее превращения 
в мировую державу. Разгром Франции сулил большие выгоды: 
во-первых, немецкий народ получал моральное удовлетворение 
за обиды, оскорбления, нанесенные французами после пораже-
ния Германии; во-вторых, с политической арены устранялся 
опасный противник, антагонистические противоречия с которым 
были угрозой планам доминирования в Европе; в-третьих, Вели-
кобритания, с которой Гитлер хотел договориться о разделе сфер 
влияния на континенте, лишалась своего основного союзника, 
что должно было сделать ее более сговорчивой.

Был еще СССР, с которым столкновение было неминуемо из-
за того, что его западные территории были целью предстоящей 
германской экспансии. Гитлеру предстояло сделать выбор, на 
кого напасть первым — на Францию или Советский Союз. Ре-
шение Гитлера после разгрома Польши сделать резкий разворот 
на запад предопределило его предложение о заключении догово-
ра о ненападении с СССР. Несколько причин привели к такому 
выбору. Война с Советским Союзом и даже победа над ним Гер-
мании не привели бы к вмешательству в военные действия запад-
ных держав, тем более не вынудили бы Великобританию пойти 
на уступки, так как у нее в качестве надежного союзника остава-
лась Франция. Для подготовки нападения на Советский Союз по-
требовались бы недели, если не месяцы, поэтому военные дей-
ствия пришлось бы начинать либо глубокой зимой, либо, что 
более вероятно, пришлось бы перенести на весну следующего 
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года. Соответственно даже в случае быстрой победы над СССР 
войну на Западе можно было начать не ранее осени 1940 г.

Все это Гитлера не устраивало, так как Германия, первой в Ев-
ропе начавшая перевооружение армии, должна была получить 
преимущество к 1940 г. и обладать им еще один-два года, пока 
западные державы не закончат свои программы перевооруже-
ния. По мнению немецких специалистов, Советский Союз суще-
ственно отставал в модернизации своих вооруженных сил и потому 
мог быть атакован во вторую очередь. Поэтому Гитлер настаивал 
на начале войны за доминирование в Европе как можно скорее, 
решив сначала покончить с Францией.

После молниеносной победы над Польшей немецкие войска 
были переброшены на запад. Гитлер настаивал, чтобы военные 
действия там начались не позднее ноября 1939 г. Однако военное 
командование вермахта убедило его отложить кампанию на западе 
из-за плохих погодных условий, не позволявших задействовать 
авиацию для поддержки сухопутных сил. Затем погода стала еще 
хуже, вдобавок началась ранняя зима с небывалыми снегопада-
ми, что вынудило несколько раз откладывать начало наступле-
ния. В конце концов, было принято решение перенести военные 
действия на весну следующего года.

Стратегия западных союзников в войне заключалась в том, 
чтобы установить морскую блокаду Германии, запереть ее в Бал-
тийском море с целью перекрытия каналов доставки сырья и су-
щественного осложнения экономического положения страны. 
На континенте Германию должна была сдерживать Франция, а 
Великобритания брала на себя бомбардировки немецкой терри-
тории, где располагались важнейшие военные и промышленные 
объекты. При таком сценарии вялотекущего конфликта время 
работало на союзников, ресурсы которых увеличивались, а по-
тенциал германской экономики истощался. Это создавало иллю-
зию, что большой войны можно избежать, потому нет надобно-
сти в проведении наступательных операций против Германии, 
чреватых серьезными потерями в живой силе и технике.

Морская блокада Германии была малоэффективной. Британ-
ский флот стремился контролировать пути в Атлантику, но не 
смог решить эту задачу в полном объеме. Не сумел он также за-
переть немецкие торговые суда на Балтике. Более того, Германия 
продолжала получать бесперебойно железную руду из Швеции 
через норвежский порт Нарвик. Используя длинную береговую 
линию Норвегии, немецкие суда с рудой шли в территориальных 
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водах этой страны большую часть пути до Германии, оставаясь 
неуязвимыми для британских морских кораблей.

Черчилль поставил вопрос о нарушении суверенитета Норве-
гии, обосновывая свою позицию тем, что малые нации не должны 
связывать руки Британии, если она борется за их свободу, но не 
получил поддержки кабинета. Тем не менее, в начале апреля 
1940 г. англичане начали установку мин в норвежских террито-
риальных водах, вынуждая немецкие суда выходить в открытое 
море, где их поджидали военные корабли противника. Тем самым 
Великобритания первой нарушила суверенитет Норвегии. Эти 
действия вписывались в планы ее военно-политического руко-
водства, стремившегося заполучить скандинавские государства 
в качестве союзников Британии, даже если у них не было намере-
ний ввязываться в войну.

Ответ Германии последовал незамедлительно. 9 апреля гер-
манские войска начали вторжение в Данию и Норвегию. Это 
была вынужденная мера, так как Гитлеру было выгоднее, чтобы 
эти страны сохраняли нейтралитет и Германия могла бы с ними 
беспрепятственно торговать. Дания не сопротивлялась агрессии 
вообще, Норвегия сопротивлялась слабо. Норвежское правитель-
ство обратилось за помощью к Великобритании, она направила 
свои корабли с десантом на борту, который высадился 15 апреля 
в северных районах Норвегии. 28 мая англичане овладели портом 
Нарвик, но удерживать его не было смысла из-за осложнения 
ситуации во Франции. 8 июня они покинули Норвегию.

Дания, расположенная на полуострове Ютландия, запирала 
входы и выходы из Балтийского моря. Поэтому нападение на нее 
преследовало стратегические цели. Овладение Данией позволи-
ло Германии взять под свой контроль важнейшие проходы в Бал-
тику и ослабить угрозу потери связи с немецкими судами, нахо-
дившимися в Атлантике, устранить опасность для северного 
побережья Германии, которая не имела серьезных береговых 
укреплений. Захват же Норвегии дал возможность немецкой 
авиации совершать налеты на базы британского ВМФ, располо-
женные на севере Великобритании.

В Норвегии отчетливо проявились нерешительность и медли-
тельность британского командования, приведшие к запаздыванию 
в принятии решений о высадке десанта на берег, месте проведе-
ния этой операции, к ошибкам в организации боевых действий на 
суше. Политическое руководство пошло на поводу у военных, ибо 
также обнаружило отсутствие воли к решительным действиям. 



383

МО в годы Второй мировой войны

В итоге неудача англичан в Норвегии, вызвавшая новую волну 
недовольства в обществе, привела к падению правительства Чем-
берлена.

С потерей Норвегии закончилась «странная война», вызвав-
шая в мире разочарование бездеятельностью Великобритании и 
Франции, непонимание сути и целей их политики в отношении 
германского агрессора. 

Отказавшись от наступления на Германию, западные державы 
вручили стратегическую инициативу в руки противника, предостав-
ляя тому право выбора места и времени нападения. Это сыграло 
в конечном счете роковую роль в судьбе Франции, поставило Вели-
кобританию в критическое положение после разгрома француз-
ской армии.

1.2. Война Германии против Франции

10 мая 1940 г. германские вооруженные силы начали 
одновременное наступление на Бельгию и Голландию, а также 
через Люксембург на Францию. В этот же день была атакована 
линия Мажино. Через пять дней капитулировала Голландия. Со-
вершив скрытный марш через Арденны, немцы 15 мая прорвали 
оборону французов в ее самом слабом месте у Седана на стыке 
франко-бельгийской границы. Форсировав молниеносно реку Маас, 
германские войска создали угрозу ударов в северном направле-
нии в тыл основной группировки франко-английских войск, обо-
ронявших границу Франции с Бельгией, а также в южном на-
правлении в тыл войскам, оборонявшим линию Мажино. Это 
было началом разгрома Франции, ибо французские военные по-
лучили сильнейший психологический удар.

Союзники сосредоточили основные силы и бронетехнику на 
франко-бельгийской границе, опасаясь прорыва немцев через 
слабую оборону бельгийцев, стремясь продвинуться как можно 
глубже на бельгийскую территорию, подальше от французской 
границы и побережья. Немцы как раз и добивались этого. Прорыв 
в Арденнах позволял окружить эти силы союзников, отрезать их 
от баз снабжения во Франции и уничтожить группировку. По-
пытка французов создать новую линию фронта на реке Сомма, 
оттянув от бесполезной теперь линии Мажино войска на оборону 
этого рубежа, также не принесли успеха из-за деморализации 
армии, ошибочных или запаздывавших действий командования. 
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Отчасти этот неуспех объяснялся тем, что английский экспе-
диционный корпус, подчиненный объединенному командованию, 
не выполнил приказа отойти на юго-запад к Сомме, где создава-
лась новая линия обороны. Вместо этого английские части дви-
нулись на север в направлении порта Дюнкерк на побережье Па-
де-Кале с намерением начать эвакуацию в Англию. Британское 
правительство, несмотря на уговоры французского премьера 
Поля Рейно (1) не делать этого, поддержало решение команду-
ющего корпусом Джона Горта (2). 

В этот критический момент для противника Гитлер принял 
весьма странное решение остановить преследование английских 
войск, двигавшихся к Дюнкерку. Оно мотивировалось тем, что 
наступавшие немецкие танковые группы нуждались в отдыхе. 
Это позволило эвакуировать свыше 200 тыс. англичан и 150 тыс. 
французов, хотя, по самым оптимистическим прогнозам, коман-
дование экспедиционным корпусов рассчитывало спасти не бо-
лее 10 тыс. военнослужащих. 

С тех пор не утихают споры о том, какими мотивами на самом 
деле руководствовался Гитлер, принимая спасительное для ан-
гличан решение: военными или политическими? Британские по-
литики и историки в один голос опровергают утверждение о том, 
что он добивался этим шагом расположения Великобритании 
к политическим переговорам после разгрома Франции. Понять 
такую позицию можно, так как они не хотят соглашаться с тем, 
что спасение экспедиционного корпуса было не результатом уси-
лий исключительно самих британцев, а подарком от противника, 
игравшего с ними в кошки-мышки и позволившего спокойно 
спастись «мышке». Именно в дни Дюнкерка среди некоторых 
членов британского кабинета усилились настроения на заключе-
ние мира с Германией. Однако не было уверенности в том, что 
Гитлер удовлетворится требованием возврата германских коло-
ний и доминированием в Центральной и Восточной Европе. По-
этому после некоторых колебаний большинство членов прави-
тельства выступило за продолжение войны.

Об уязвимости английской точки зрения говорят многие фак-
ты. В частности, подтверждением политических мотивов такого 
решения является то обстоятельство, что главнокомандующий 
сухопутными силами Германии фельдмаршал Вальтер фон Брау-
хич (3) и начальник Генерального штаба Франц Гальдер (4) не 
были согласны с решением Гитлера, настаивая на завершении 
окружения и уничтожении франко-английской группировки в райо-
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не Дюнкерка. Но их точка зрения не была услышана, так как Гит-
лер в тот момент уже думал не столько о французской кампании, 
сколько о новой войне на Востоке, для чего ему было важно уго-
ворить Великобританию пойти на соглашение с Германией. 

К 25 мая во Франции всерьез заговорили о заключении пере-
мирия с немцами. Во многом это было продиктовано осознанием 
несовпадения взглядов французского и британского политиче-
ского руководства на главные цели войны. Французы полагали, 
что британцы должны бросить всю свою авиацию и сухопутные 
силы на защиту Франции, что ее сохранение является решающим 
условием конечной победы над Германией. Британцы же считали, 
хотя и не говорили об этом своим партнерам, что судьба Франции 
предрешена, и потому Британия не может рисковать и потерять 
свой воздушный флот и наземные силы в боях за Францию, что 
неминуемо привело бы к ее последующему поражению.

14 июня немцы вошли в Париж. 16 июня Черчилль, к тому 
моменту возглавивший британское правительство, предложил 
создать единое англо-французское государство. За этим предло-
жением стояло стремление взять под свой контроль французский 
флот и колониальные владения Франции, которые после пора-
жения французов могли перейти Германии. Это предложение 
было отвергнуто французами, которые были убеждены, что и бри-
танцам не избежать поражения.

22 июня начались мирные переговоры, закончившиеся подпи-
санием 24 июня перемирия, по которому вся северная часть 
Франции, включая Париж, ее морское Атлантическое побережье 
переходили под контроль Германии. На остальной части создава-
лась французская администрация, за которой оставалось управ-
ление не только этой частью страны, но и заморскими владения-
ми Франции. Гитлер пошел на этот шаг с тем, чтобы французский 
флот и колонии не перешли в руки британцев, американцев, а 
оставались под формальной юрисдикцией нового правительства 
Франции, которое возглавил коллаборационист, маршал Анри 
Петэн (5).

1.3. Война Германии с Великобританией

Гитлер изначально не планировал воевать с Велико-
британией и потому не готовился к войне с ней. Главное внима-
ние он уделял укреплению сухопутных сил и авиации, выделяя 
остаточные средства на строительство военного флота. Морское 
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соглашение с Лондоном от 1935 г. породило у него иллюзию, что 
можно будет достичь договоренности с англичанами по поводу 
раздела сфер влияния в Европе и мире. Когда его неоднократные 
попытки добиться этой цели провалились, Гитлер пришел к вы-
воду, что только реальная угроза поражения, нависшая над Вели-
кобританией, поможет сделать ее сговорчивой. У Лондона был 
один реальный союзник — Франция и два потенциальных — 
США и Советский Союз. Немецкие военные полагали, что ре-
альную помощь Англии американцы смогут оказать не ранее 
1942 г. Поэтому до этого срока Гитлер стремился принудить Лон-
дон к сделке о сферах влияния. Для этого надо было разбить 
Францию, затем СССР и вынудить Британию сесть за стол пере-
говоров с Германией. В Берлине надеялись решить эту задачу до 
вступления США в войну, поставив их перед свершившимся фак-
том. Одним из средств отвлечения внимания Америки от Европы 
было поощрение Японии на экспансию в юго-западную часть Ти-
хого океана, что вызвало бы немедленную реакцию американцев, 
рассматривавших регион сферой своих интересов.

Поражение Франции не вынудило англичан вступить в поли-
тико-дипломатические переговоры с Германией. Поэтому 2 июля 
1940 г. Гитлер отдал приказ об изучении вопроса о вторжении на 
Британские острова. То есть в отличие от предыдущих случаев, 
когда он отдавал прямые приказы о подготовке плана наступле-
ния, здесь фактически ставился вопрос о некой предварительной 
стадии. Это свидетельствует о том, что у Гитлера не было уверен-
ности в успешности нападения на Англию. 

21 июля он отдал приказ начальнику Генерального штаба 
Гальдеру продумать вопрос о нападении на СССР осенью того же 
года. 29 июля Альфред Йодль (6) сообщил, что принято оконча-
тельное решение воевать с СССР. Это не означало, что Гитлер 
собирался одновременно воевать с Великобританией и Совет-
ским Союзом. Сначала он хотел прощупать крепость обороны 
Британских островов, а в случае возникновения сложностей пе-
реключиться на СССР.

Приготовления к войне с Англией начались в конце июля. Не-
обходимо было собрать огромное число транспортных и десант-
ных средств для переброски войск, предназначенных для вторже-
ния на остров. Выполнить эту задачу планировали к середине 
сентября. Немецкие сухопутные генералы не верили в успех опе-
рации, в способность германских ВВС и ВМФ обеспечить успеш-
ную переброску войск.
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Для успеха это важной операции необходимо было сначала 
обеспечить господство в воздухе. Потому операцию вторжения 
«Морской лев» должна была предварять воздушная операция 
«Орел». 31 июля Гитлер сообщил адмиралу Эриху Редеру (7), 
что если в течение 8 дней интенсивной воздушной войны немецкая 
авиация не уничтожит значительную часть вражеской авиации, 
не потопит его военные суда, стоявшие в портах, операцию втор-
жения придется отложить до мая 1941 г. Время возможной паузы 
он собирался использовать для войны против СССР, намерева-
ясь начать ее осенью 1940 г., с тем, чтобы после его разгрома 
всеми силами навалиться на англичан.

Операция «Орел» началась 10 августа. Немецкая авиация 
превосходила по численности английский воздушный флот в два 
раза, но только не по истребителям. Сначала немцы наносили 
удары по английским судам и портам южного побережья Велико-
британии, затем — по аэродромам, где базировалась истреби-
тельная авиация британцев, наносившая большой урон немецкой 
авиации. В начале сентября осознав, что англичане в состоянии 
восполнять потери своих самолетов, германская авиация стала 
наносить удары по авиазаводам, а также по Лондону с целью 
подорвать моральный дух жителей острова. Герман Геринг (8) 
полагал, что воздушные удары не обязательно должны быть на-
правлены на подготовку вторжения. Он рассчитывал посеять 
у англичан чувство страха, безысходности, сломить их волю и ре-
шимость защищаться, вынудить британское правительство при-
нять германские предложения.

Огромные потери немцев в самолетах и летном составе выну-
дили Гитлера отдать 17 сентября приказ о приостановке вторже-
ния на неопределенный срок. Он не бросил все силы Германии 
против Великобритании, ибо не хотел подвергать серьезной 
опасности сухопутные войска, так как видел для них другое при-
менение на Востоке. Когда же борьба за господство в воздухе не 
увенчалась успехом, он потерял интерес к детальной подготовке 
операции вторжения. Теперь все его помыслы были направлены 
на подготовку войны против Советского Союза.

2. Нападение Германии на СССР

Война Германии с Советским Союзом была предреше-
на, как только к власти пришел Гитлер — ярый антикоммунист. 
Вопрос стоял только о времени нападения. Возглавляемая им на-
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ционал-социалистская партия обвиняла немецких коммунистов 
в том, что организовав в стране революцию в ноябре 1918 г., они 
нанесли удар кинжалом в спину Германии, и это привело к ее по-
ражению в мировой войне. В конце 20-х — начале 30-х гг. ком-
мунисты были главными идеологическими и политическими про-
тивниками нацистов в борьбе за влияние на массы. Гитлер 
полагал, что рост их влияния в Германии и в Европе объяснялся 
притягательным примером СССР, помощью, которую он им ока-
зывал идейно, организационно и материально, в том числе через 
Коминтерн. 

В этом его позиция смыкалась с взглядами западных полити-
ков, обвинявших Москву в подрывных действиях в Европе с це-
лью организации массовых выступлений, направленных против 
существовавших там правительств. Неслучайно Гитлер неодно-
кратно разыгрывал антикоммунистическую, антисоветскую кар-
ту в своей внешней политике накануне Второй мировой войны и 
достиг в этом больших успехов, о чем свидетельствовала полити-
ка умиротворения Германии. В итоге западные державы сделали 
ему столько уступок, сколько они не предоставляли всем преды-
дущим демократическим правителям Веймарской республики, 
вместе взятым. Такая благотворительность за чужой счет объяс-
нялась желанием Запада руками Гитлера разгромить СССР, лик-
видировав коммунистическую угрозу.

За свою близорукую политику Франция и Великобритания за-
платили высокую цену: одна потеряла свою независимость, дру-
гая оказалась в смертельной опасности, от которой она могла 
спастись лишь при вступлении в войну того самого ненавистного 
Советского Союза, против которого она строила козни и плела 
интриги. И, как ни странно, такой шанс Великобритании предоста-
вил Гитлер, который стал терять чувство реальности, будучи 
опьяненный феноменальными военными успехами.

Из неудачной воздушной войны против Великобритании Гит-
лер сделал вывод, что упорное сопротивление англичан объясня-
ется их надеждами на помощь СССР, поэтому поражение русских 
вынудит их запросить мир. Он выступил с политическим заявле-
нием, призванным убедить высшее военное командование и не-
мецкий народ в необходимости войны на Востоке. 

На самом деле принятие решения о войне с Советским Союзом 
было обусловлено целым рядом факторов. Во-первых, после по-
ражения Франции вермахт в течение продолжительного времени 
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не участвовал в боевых действиях. Даже если бы удалось осуще-
ствить высадку войск в Англии, то в этой операции предполага-
лось задействовать лишь незначительную часть сухопутной армии. 
Застой же для нее был вреден, так как терялся боевой наступа-
тельный дух солдат, поддерживавшийся военными победами. 

Во-вторых, Гитлер был уверен в том, что война эта будет оче-
редной легкой прогулкой, как это уже было не раз. Неудачные 
действия Красной армии в войне с Финляндией укрепили веру 
Гитлера в таком сценарии. Он все чаще говорил о слабости рус-
ских, хотя до этого утверждал обратное. Даже немецкие генералы 
поверили в быстрый успех и не стали отговаривать его от войны, 
как они это делали перед наступлением на Францию. Это свиде-
тельствовало о недооценке военной мощи СССР, истинных воз-
можностей его вооруженных сил. 

В-третьих, Гитлер держал в уме стратегическую цель обретения 
жизненного пространства на Востоке, источников продовольствия, 
сырья, трудовых ресурсов. 

В-четвертых, поражение Советского Союза активизировало 
бы экспансию Японии в Тихоокеанском регионе, что вызвало бы 
обострение ее отношений с США и Великобританией. Снижа-
лась вероятность объявления Америкой войны Германии, так как 
та была бы втянута в противостояние с японцами.

Из перечисленных выше обстоятельств может сложиться 
впечатление, что война против СССР имела вспомогательное 
значение, не была самостоятельным предприятием. На самом деле 
это не так. Советский Союз был главным идеологическим, поли-
тическим и военным противником Германии в достижении задачи 
превращения ее во влиятельную мировую державу. Достичь этой 
цели, не присоединив большую часть европейской территории 
СССР, было невозможно. Для того чтобы скрыть истинные наме-
рения, Гитлер облекал решение этой стратегической задачи в по-
пулярную на Западе идею освобождения мира от «коммунистиче-
ской заразы». Поэтому неслучайно в пояснительных документах 
к плану «Барбаросса» (9) обращалось внимание на то, что это не 
просто война двух противников, как было до того, а борьба про-
тив враждебной коммунистической идеологии. Немецкий солдат 
не должен испытывать чувства жалости к противнику, большеви-
ки и евреи должны уничтожаться на месте. Гитлер настаивал на 
том, что напасть на СССР необходимо до того, как Англия согла-
сится на мир, иначе будет трудно убедить немецкий народ в необ-
ходимости воевать на Востоке.
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Первоначально Гитлер планировал начать войну против Со-
ветского Союза осенью 1940 г., однако военные убедили его, что 
для сосредоточения войск на Востоке потребуется немало време-
ни, а это может привести к затягиванию начала кампании. В этом 
случае возникла бы угроза влияния плохих погодных условий на 
ход военных действий. Поэтому было принято решение назна-
чить датой наступления на СССР 15 мая 1941 г. как наиболее 
оптимальное для военных действий в России время. Гитлер был 
убежден, что для победы хватит летних месяцев, поэтому после 
выполнения плана «Барбаросса» на осень определялись другие 
военные операции. 

Летом 1940 г. началась военная подготовка кампании против 
Советского Союза. В Польшу было переброшено 30 дивизий, 
что положило начало максимально скрытному сосредоточению 
войск вблизи советской границы. К зиме было сформировано 
еще 40 дивизий, количество танковых соединений было увеличено 
в два раза, выросло также число моторизованных частей. Это 
придало германской армии большую мобильность и оперативную 
гибкость. Для того чтобы максимально долго скрывать подготов-
ку к войне, основная масса танковых и моторизованных дивизий, 
предназначавшихся для военных действий против СССР, продол-
жала находиться в Германии и Франции вплоть до середины мая 
1941 г. Этим германское командование стремилось создать види-
мость того, что Германия по-прежнему готовится к высадке в Анг-
лии. Когда же в конце мая началась переброска мобильных соеди-
нений в Польшу, скрыть которую уже было невозможно, эта 
операция была преподнесена как маскировка высадки в Англии и 
желание обезопасить войска от воздушных ударов противника. 

К 22 июня немцы имели на границе с Советским Союзом 
150 полностью укомплектованных дивизий, а также более 30 ди-
визий сателлитов Германии. Финляндия провела мобилизацию и 
сосредоточила свои дивизии на Карельском перешейке, вынуж-
дая держать против этой реальной угрозы часть советских соеди-
нений. Все эти силы были развернуты в три группы армий: «Се-
вер», «Центр» и «Юг». Три германских воздушных флота, 
призванные поддерживать наступление этих групп, насчитывали 
более 1300 бомбардировщиков. Группа армий «Север» имела 
целью движение на Ленинград и овладение им. Группа армий 
«Центр» должна была наступать на московском направлении. 
Перед группой армий «Юг» ставилась задача наступления на ки-
евском направлении, овладение Крымом и Кавказом.
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На советской территории им противостояло 150 стрелковых, 
32 кавалерийские дивизии, 36 мотомеханизированных бригад. 
Стрелковые дивизии включали в свой состав отдельные танко-
вые батальоны. Хотя танков было много, но они были рассредо-
точены, было мало подвижных соединений, танковых дивизий. 
Советская авиация не уступала по численности самолетов не-
мецкой, но отставала от той по боевому опыту, выучке летного 
состава, техническим характеристикам летательных аппаратов.

Перед группами немецких армий была поставлена задача тан-
ковыми клиньями рассечь советскую оборону, окружать обороня-
ющиеся войска и уничтожать их с помощью пехоты, чтобы поме-
шать созданию сплошной линии фронта, используя естественные 
препятствия на линии рек Западная Двина — Днепр. Главной 
задачей плана, разработанного немецким Генштабом, было унич-
тожение основных сил противника в западных областях, не позво-
лив им отойти вглубь страны. Конечная цель — выйти на рубеж 
Волга-Архангельск, откуда, используя авиацию, парализовать 
индустриальную базу на Урале.

Однако эти цели не были достигнуты. Не удалось уничтожить 
основные силы Красной армии, хотя в первые недели войны было 
убито или взято в плен около 2 млн человек. Не была уничтожена 
и советская авиация несмотря на то, что большое число самоле-
тов было потеряно на земле в первые часы войны. Советские 
солдаты сражались с невероятным упорством и самоотвержен-
ностью, используя малейшую возможность для контратак. Уже 
с первых недель стало ясно, что эта война будет отличаться от 
предыдущих войн, которые вела Германия в Европе. 

Целый месяц упорные бои шли в районе Смоленска, что се-
рьезно нарушило график продвижения немецких войск, позволи-
ло Москве выиграть время для мобилизации населения в дей-
ствующую армию. У города Ельни немецкие войска получили 
приказ перейти к обороне, так как после нескольких недель 
упорных боев их танковые дивизии нуждались в отдыхе. Ведя бои 
даже в условиях полного окружения, советские войска замедляли 
темп продвижения немцев вглубь своей территории, выигрывая 
время для подтягивания новых резервов.

Немцам все труднее приходилось вести наступательные дей-
ствия по трем направлениям одновременно. Это вызвало разно-
гласия между политическим и военным руководством Германии. 
Браухич и Гальдер выступали за наступление по кратчайшему 
пути в центре, захват Москвы. Гитлер предпочитал наступление 
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на юге с целью овладения хлебной Украиной, углем Донбасса и 
нефтью Кавказа. Его требования можно было выполнить, лишь 
остановив наступление в центре и передав подвижные соедине-
ния группе армий «Юг».

Перегруппировка войск позволила немцам овладеть Киевом 
26 сентября 1941 г., после чего 2 октября они начали наступле-
ние на Москву, длившееся до конца ноября. Немецкие армии до-
шли до ближайших подступов к Москве, но сил для овладения 
столицей Советского Союза уже не было. 6 декабря началось 
контрнаступление советских войск, которое продолжалось до 
конца февраля 1942 г. Немцы были отброшены на 250 километ-
ров от Москвы. Стало окончательно ясно, что победить СССР 
путем молниеносной войны не удалось. 

3. Причины военных успехов Германии 
в начальный период войны

Скоротечные военные кампании в Польше, Норве-
гии, Бельгии и Франции, завершившиеся полным разгромом их 
армий, отсутствие сопротивления нападению германских войск 
в Дании, Голландии и Люксембурге, наконец, захват Германией 
большей части европейской территории СССР за несколько не-
дель военных действий ставят со всей остротой вопрос о причи-
нах головокружительных успехов немецкой армии. Первое объяс-
нение, которое приходит на ум, — в каждом случае немцы имели 
подавляющий перевес в живой силе, технике, вооружениях, что 
жизненно необходимо наступающей стороне для преодоления 
оборонительных порядков противника. На поверку же оказалось, 
что ни во французской кампании, ни при нападении на СССР 
Германия не только не имела такого перевеса, но даже уступала 
в численности войск, количестве танков, артиллерии, а в Польше 
имела лишь незначительный перевес, который не давал основа-
ний для легкой победы. Что же в таком случае обеспечивало 
успех в противостоянии с сильным противником, в чем секрет 
молниеносных побед немцев?

Главным было то, что Германия лучше, чем все остальные 
страны, усвоила уроки Первой мировой войны. Поражение в этой 
войне, сопровождавшееся унижением со стороны победителей, 
сослужило немцам добрую службу. Пока победившие державы 
были заняты устройством нового мирового порядка, призванного 
закрепить их успех и обеспечить доминирующие позиции в Европе 
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и за ее пределами, немцы вынашивали планы будущего реванша. 
Моральные раны, нанесенные войной, быстрее заживали от мысли 
об отмщении за понесенные страдания и муки. Орудием мести, ко-
нечно же, призваны были стать возрожденные вооруженные силы.

Старая германская армия, которую несмотря на поражение 
удалось сохранить, была распущена решением победителей. 
Строительство новой армии, оснащение ее вооружением и тех-
никой началось осенью 1933 г. С одной стороны, она создавалась 
на базе вооруженных сил, которые было разрешено иметь Герма-
нии Версальским договором. Их личный состав обладал высоким 
уровнем профессиональных знаний, богатым опытом боевых 
действий, приобретенных в Первую мировую войну, которые ши-
роко использовались при обучении и подготовке новобранцев. 
С другой стороны, и это главное, тщательно анализировались 
военные действия прошедшей войны, из их опыта извлекалось 
по крупинкам все то полезное, что могло быть использовано 
в будущих сражениях. 

В послевоенной Германии бурное развитие получила военная 
теория, предвосхитившая создание принципиально новых гер-
манских вооруженных сил с учетом новейших открытий в обла-
сти военной стратегии и техники. Плюсом было также и то, что 
лишенная Версальским мирным договором возможности иметь 
собственную авиацию, Германия продолжала активную науч-
но-исследовательскую и конструкторскую работу в области са-
молетостроения. Это позволило ей создать к середине 30-х гг. 
первоклассные модели истребителей и бомбардировщиков, пре-
восходившие по летным качествам и вооружению самолеты по-
тенциальных противников.

Новые вооруженные силы строились на прочном фундаменте 
прусских военных традиций. Среди заимствований можно выде-
лить следующие: наличие в армии опытного унтер-офицерского 
состава, что обеспечивало ее превосходство над другими армия-
ми в подготовленности, дисциплинированности солдат, их вере 
в своих командиров; традиция скрупулезной и одновременно 
энергичной подготовки к предстоящим войнам; стремительное 
развертывание войск и их ввод в сражение.

Скрытность планов развертывания до последнего момента и 
быстрота, с какой оно осуществлялось, обеспечивали немцам 
внезапность нападения, что ошеломляло противника, тщательная 
же подготовка повышала точность и эффективность наносимых 
ударов. Пассивность противника, его выжидательная тактика, 
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сидение в обороне давали немцам в руки стратегическую инициа-
тиву, возможность выбирать себе противника, определять время 
нападения, выгодное для себя и неудобное для него. Все это прояви-
лось и в Польше, и во Франции, и в СССР, когда немцы извлекли 
огромные преимущества в результате внезапных нападений.

Но если бы дело было только в военных традициях, унаследован-
ных немцами от своих прусских предков, они вряд ли добились бы 
таких успехов. Германские войска получили решающее превос-
ходство над своими противниками за счет открытия и примене-
ния новых методов ведения военных действий. Никто, кроме них, 
не додумался использовать танки, сведенные в соединения: диви-
зии, корпуса, группы и даже армии, придать им в помощь пехоту, 
посаженную на технику. Это позволило сосредоточить на узких 
участках фронта небывалую огневую мощь, напор, пробивную 
силу и высочайшую маневренность войск. Все эти качества рабо-
тали в комплексе, буквально сминая оборону противника, проры-
вая ее на большую глубину в десятки и даже сотни километров. 
Танковые прорывы, или танковые клинья, как их часто называли, 
разрушали коммуникации в глубоком тылу противника, дезорга-
низовывали снабжение, охватывали противника кольцом, отре-
зая его от основных сил. Ни поляки, ни французы не выдерживали 
психологически такого давления и, как правило, сдавались на 
милость победителя. 

Но не так было на советско-германском фронте, где совет-
ские части использовали бреши, свободные зоны, неплотности 
в окружении, прорываясь в слабо защищенных местах из окру-
жения, навязывая новые бои, замедляя тем самым продвижение 
германских войск на восток. Это не означает, что так действова-
ли все части, попавшие в окружение. Были и растерянность, и 
слабоволие, и малодушие, и сдача в плен без сопротивления. Но 
большинство таких случаев относилось к первым дням войны, 
когда действовал фактор внезапности, когда не было опыта боевых 
действий, когда из-за диверсионных действий были разрушены мно-
гие линии связи, что серьезно затрудняло управление войсками.

Идея создать ударные танковые соединения для того, чтобы 
вести преимущественно танковую войну, выдвигалась в 20-е гг. 
в Англии, где и был изобретен первый в мире танк в 1916 г. Но 
реализовывать эту идею британцы не стали, так как приоритет-
ными видами вооружений они считали флот и авиацию, на разви-
тие которых и направляли основную часть финансовых средств. 
Зато первыми воплотили в жизнь эту идею немцы, за что и полу-
чили громадные преимущества перед своими противниками. 
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Сторонником формирования ударных танковых соединений в 
Германии был генерал Хайнц Гудериан (10). Но эта идея и в Гер-
мании продвигалась с трудом, так как командование сухопутных 
сил серьезно сомневалось в ее эффективности на практике. Все 
же было решено сформировать несколько танковых соединений 
в порядке эксперимента с целью проверки на деле способа про-
рыва обороны противника танковыми клиньями.

К осени 1939 г. было сформировано только 5 танковых диви-
зий, которые были использованы в Польше. Польская кампания 
превзошла все ожидания немецких генералов: танковые проры-
вы, удары во фланги оборонявшихся частей, их окружение стали 
решающими причинами молниеносной победы и разгрома воору-
женных сил Польши.

Главный урок, который вынесли немцы из Первой мировой 
войны, состоял в понимании гибельности для Германии масштаб-
ной и затяжной войны из-за ограниченности ее людских ресур-
сов, отсутствия стратегического сырья, в первую очередь нефти. 
Этот вывод привел военных теоретиков к поиску методов и спо-
собов, которые позволили бы вести малые и быстротечные войны, 
разбивать противников поодиночке, чтобы не дать возникнуть 
опасной антигерманской коалиции. Такую стратегию использо-
вал в свое время Бисмарк при объединении Германии под эгидой 
Пруссии, последовательно разгромив Австрию и Францию, яв-
лявшихся на тот момент главными противниками объединения, 
нейтрализовав Англию и Россию путем использования диплома-
тических шагов.

Первая мировая война была противостоянием армий, сидев-
ших в окопах, защищенных минными полями и рядами колючей 
проволоки. Это была война статичная, война на истощение, с ред-
кими наступлениями с прорывом линий обороны. В такой войне 
Германия не имела шансов на победу, так как ресурсы государств 
Антанты были на порядок больше. Это стало главной причиной 
поражения Германии. Нельзя было допустить повторения такого 
сценария в предстоящей войне.

Но в прошедшей войне был и другой поучительный момент. 
Наступающая сторона несла огромные потери из-за мощного ар-
тиллерийского и пулеметного огня, использовавшегося оборо-
нявшимися войсками. Именно потребность в защите пехотинцев 
привела к изобретению бронированных автомобилей, а затем и 
танков, имевших на вооружении пулеметы, несравненно более 
высокую проходимость, способных преодолевать колючие заграж-
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дения. Но первые образцы танков были громоздкими, непово-
ротливыми, медлительными, уязвимыми для артиллерии, а самое 
главное, их число было невелико, и потому они не могли сыграть 
решающую роль во взломе оборонительных порядков противни-
ка. Однако именно в широком использовании усовершенство-
ванных со времен Первой мировой войны танков немцы увидели 
средство достижения быстрых побед с малыми потерями, мини-
мальными ресурсами. 

Усовершенствованный танк представлял собой боевую маши-
ну, вооруженную теперь не только пулеметом, но и пушкой, за-
щищенную слоем брони, развивавшую высокую скорость не 
только по дорогам, но и по пересеченной местности, маневрен-
ную, способную преодолевать естественные и искусственные 
препятствия. Но подобные танки имели все европейские державы, 
более того, многие из них превосходили Германию по количеству 
танков. 

Германия получила серьезное преимущество за счет новой 
тактики использования танков в предстоящих сражениях. Если 
в армиях Франции, СССР, Польши танки использовались как 
вспомогательное средство, приданное пехоте, то немцы приме-
няли их не только в качестве самостоятельного средства ведения 
боя, но и основного ударного элемента, призванного пробить 
бреши в обороне противника и через них глубоко вклиниться на 
его территорию. Разность подходов предопределила различные 
методы использования танков, различную структуру сухопутных 
войск. В первом случае танки рассредоточивались по пехотным 
армиям, соединениям, частям, придаваясь им для усиления, под-
держки наступательных действий, в которых решающая роль 
отводилась пехоте. Во втором — танки собирались вместе, кон-
центрировались в танковые соединения, им ставились самостоя-
тельные задачи: прорвать оборонительные линии противника, 
разрушить тыловые коммуникации, окружить передовые части, 
уничтожить их.

Успех танковых прорывов зависел не только от концентрации 
танков в местах наступлений, но и от дезорганизации сопротив-
ления противника, расстройства его противотанковых средств — 
авиации и артиллерии. Эта задача возлагалась на Люфтваффе — 
военно-воздушные силы, которым вменялось в обязанность 
обеспечить господство в воздухе, наносить удары по аэродромам 
и базам, уничтожать самолеты противника, подавлять артилле-
рийские точки. Скрытность подготовки к военным действиям, на-
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несение ударов без объявления войны обеспечивали внезапность, 
застигали противника врасплох. За счет этого в Польше и СССР 
немецкая авиация уничтожила тысячи самолетов на земле в пер-
вые часы войны, не дав им подняться в воздух.

Взаимодействие сухопутных сил и авиации Германии было 
тщательно отработано. Танковые прорывы сопровождались мас-
совыми налетами пикирующих бомбардировщиков Ю-87, рав-
ных которым у противников Германии не было. Несясь к земле 
с невыносимым воем, который обеспечивали сирены, засыпая 
позиции противника бомбами, точно ложившимися в цель из-за 
максимально близкого расстояния, с которого осуществлялось 
бомбометание, немецкая авиация оказывала сильнейшее психо-
логическое давление на его солдат, парализуя их волю. Танк и 
пикирующий бомбардировщик сами по себе были грозным и ма-
невренным оружием нового поколения; их же четкое взаимодей-
ствие, одновременные атаки с земли и воздуха создавали допол-
нительный эффект, удваивая силу удара. Массовое применение 
бронетанковых сил и авиации давали немецким армиям преиму-
щество, вызывали у противника ощущение безысходности, сеяли 
панику, ослабляли его волю к сопротивлению. Особенно наглядно 
все это продемонстрировали военные действия в Польше, Фран-
ции и в первые недели войны Германии против СССР.

Успеху Германии способствовали также неготовность ее про-
тивников к новому виду войны, переоценка ими собственных сил, 
косность во взглядах на применение механизированных средств, 
неспособность учиться на чужих ошибках. Например, у Франции 
было более 8 месяцев со времени начала Второй мировой войны 
и до нападения на нее Германии, чтобы сделать выводы из пора-
жения Польши и способов военных действий, применявшихся 
там немцами. Было ясно, что немцы не станут отказываться от 
тех приемов и способов, которые принесли им молниеносную по-
беду над поляками. Французы же вели себя пассивно, отказавшись 
наступать на Германию, не предприняв никаких корректировок 
своей стратегии, предпочтя сидеть в глухой обороне. Утвержда-
ют, что у них не было времени перестроить свою стратегию и так-
тику. Но можно было хотя бы сформировать танковые соединения, 
начать обучение их состава новым приемам ведения наступа-
тельных военных действий. 

Однако все дело было в том, что Франция и не собиралась ве-
сти наступательную войну, поэтому подвижные танковые и меха-
низированные соединения не были востребованы. Исходя из 
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опыта Первой мировой войны, военное руководство страны по-
лагало, что надвигающаяся война не будет отличаться от предыду-
щей, т.е. примет такой же позиционный характер. А появление 
у Германии танковых частей, воздушных соединений, пехотных 
дивизий, посаженных на механические средства передвижения, 
не считали признаком изменения характера будущей войны 
в сторону маневренных и динамичных действий. 

Высшее командование Франции считало, что наличие у него 
достаточного количества противотанковых и зенитных орудий 
станет весомым противовесом новым средствам, использовав-
шимся немцами. Французы уповали на непреодолимость системы 
инженерных сооружений, построенных вдоль франко-герман-
ской границы, получивших название линии Мажино (11). Счита-
лось, что эта линия позволит удерживать врага и в период прове-
дения мобилизации, и во время войны. Французский генералитет 
утверждал, что французы надежно защищены линией Мажино. 
Таким образом, военная доктрина Франции содержала ошибоч-
ные представления о характере будущей войны, что привело 
к выбору метода пассивной обороны, переходу стратегической 
инициативы в руки Германии. Эта ошибка стоила Франции пора-
жения в июне 1940 г.

Получается так, что из одной и той же войны Германия и 
Франция сделали противоположные выводы. Немцы считали, 
что будущая война будет наступательной, французы — оборони-
тельной. На представления французов оказали влияние несколько 
факторов. Во-первых, они были в числе победителей Первой ми-
ровой войны, неся на себе основное бремя сражений на Запад-
ном фронте. Если победу принесла война на истощение Германии 
путем сдерживания ее наступления позиционными сражениями, 
то не было смысла отказываться от этой стратегии в новой войне 
с этим же врагом. 

Во-вторых, вернув в 1919 г. отнятые Германией в 1870 г. свои 
территории, французы больше не помышляли о наступлении на 
немцев, придерживаясь задачи сохранения территориальной це-
лостности страны за счет стратегии стабильной обороны. 

В-третьих, понеся огромные человеческие потери в прошед-
шей войне, французы испытывали шок от мысли о новой крово-
пролитной бойне. Единственным средством избежать новых 
больших потерь был отказ от активных наступательных действий. 
В наступление предполагалось перейти лишь тогда, когда будет 
достигнуто подавляющее преимущество над противником. Было 
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ясно, что провал этого осторожного, пассивного плана, развитие 
ситуации по негативному сценарию приведут к растерянности, 
отчаянию, надломят волю французских военных к сопротивле-
нию. Так на деле и произошло. 

Крах военной доктрины Франции лишил военных воли, необхо-
димой для претворения в жизнь приказов высшего командования. 
Войска оказались в состоянии глубокой депрессии. Французская 
нация, которую уверяли в несокрушимости ее вооруженных сил, 
эффективности политики сдерживания Германии, была потрясе-
на. Все это привело к жестокому и унизительному поражению 
Франции в результате немецкого блицкрига. 

Если у Франции было 8 месяцев, чтобы пересмотреть свою 
военную доктрину, то у Советского Союза было для этого прак-
тически два года с момента начала Второй мировой войны и до 
нападения на него Германии. Это время вобрало в себя опыт 
польской, норвежской и французской кампаний, в ходе которых 
наглядно проявилась новая тактика военных действий, использо-
вавшаяся германскими сухопутными войсками. Казалось бы, 
есть возможность внести изменения в боевые уставы исходя из 
нового опыта, изменить структуру вооруженных сил, приспосо-
бив ее к изменившимся условиям и тем самым укрепить обороно-
способность страны. Однако, несмотря на принятые меры, напа-
дение Германии на СССР оказалось неожиданным не только по 
времени, но и методам ведения наступательных операций. Все 
это говорит не столько о просчетах Сталина в определении вре-
мени нападения Германии на СССР, так как он не мог предвидеть 
легкую и быструю победу Германии на Западе, сколько о том, что 
советские вооруженные силы готовились, к сожалению, не к той 
войне.

Если Франция выбрала доктрину стратегической обороны и 
просчиталась, то СССР вообще не готовился к обороне, а собирал-
ся после коротких приграничных боев перенести боевые действия 
на территорию противника. Это свидетельствовало о косности, 
консерватизме, близорукости высшего военного командования 
страны. В его оправдание можно заметить, что военные вынуж-
дены были считаться с мнением политического руководства, 
определявшего стратегию строительства вооруженных сил в 
предвоенные годы. Расслабляюще подействовали легкие победы 
над японцами на реке Халхин-Гол и озере Хасан, что привело 
к переоценке возможностей Красной армии, усилению шапко-
закидательских настроений. Хотя короткая, но тяжелая война 
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с Финляндией (12) продемонстрировала недостаточную готовность 
советских войск, должных выводов из ее уроков не было сделано.

Высший командный состав вермахта, так же как и Красной 
армии, вырос из Первой мировой войны. И те, и другие служили 
преимущественно в кавалерии. Но если немцы глубоко проана-
лизировали ее уроки, сформировав новый взгляд на предстоящую 
войну, то многие советские военачальники так и не «слезли со 
своих седел», оставшись по духу и взглядам приверженцами уда-
лых атак периода Первой мировой войны и особенно граждан-
ской войны в России. За это и поплатились. Вместе с ними тяже-
лую плату за этот консерватизм заплатил весь советский народ. 
Первые танковые соединения в Красной армии по-настоящему, а 
не на бумаге, были созданы осенью 1942 г., т.е. спустя полтора 
года после горьких утрат и поражений.

4. Создание антигитлеровской коалиции

После разгрома Франции Великобритания осталась 
один на один с Германией. Ее потенциальный союзник Америка 
в первые дни мировой войны заявила о своем нейтралитете. Перед 
англичанами было два выхода: заключить с Гитлером мир; про-
должить сопротивление, рассчитывая на ресурсы доминионов и 
колоний. Из-за угрозы вторжения немцев на Британские острова 
даже рассматривался сценарий переезда правительства в Канаду 
и управление оттуда военными действиями против Германии. 
В итоге был выбран вариант продолжения войны. На это реше-
ние повлияли два обстоятельства. Во-первых, мир с Германией 
мог быть заключен путем серьезных уступок немцам, которые 
неоднократно предлагали Лондону разделить Европу на две сферы 
влияния — британскую и германскую. В первую входила бы За-
падная Европа, во вторую — Центральная и Восточная части 
континента. Но это предложение высказывалось до прямого 
столкновения Германии с Великобританией. Было ясно, что со-
гласие на перемирие после поражения Франции будет означать 
выдвижение немцами новых дополнительных требований. Если 
бы в Лондоне были уверены в том, что аппетиты Гитлера будут 
удовлетворены уступками в Европе и возвращением немцам их 
бывших колоний, не исключено, что англичане пошли бы на мир-
ные переговоры. Но после нарушения Гитлером мюнхенских до-
говоренностей веры в его обещания не было.
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Во-вторых, Черчилль надеялся, что удастся вовлечь в войну 
США с их огромными экономическими, военными и людскими 
ресурсами, превосходившими ресурсы не только Германии и ее 
союзников, но и всех захваченных ею государств. Для этого необ-
ходимо было убедить американцев в том, что поражение Велико-
британии будет означать угрозу войны США с Германией. 

Реальность угрозы германской экспансии за пределы Европы 
после поражения англичан понимал президент США Франклин 
Рузвельт (13), по инициативе которого было снято эмбарго на 
продажу воюющим странам вооружений. При этом было по-
ставлено два условия — оплата наличными и самовывоз товара. 
Это была завуалированная форма поддержки Франции и Вели-
кобритании, чьи военные флоты господствовали в океанах и могли 
запросто блокировать пути немецким торговым судам. Одновре-
менно такая формулировка позволяла не противопоставлять 
Америку Германии.

Тем не менее, американский изоляционизм был серьезной 
преградой на пути вступления США в войну на стороне Велико-
британии. Однако быстрое изменение ситуации в мире способ-
ствовало постепенному осознанию американским правительством, 
конгрессом, общественностью страны неизбежности реагирова-
ния на них. Поражение Франции, обладавшей колониями в Цент-
ральной Америке, со всей остротой поставило вопрос о судьбе 
этих территорий. Создавалась угроза их использования Германи-
ей во вред интересам США. 

17 июня 1940 г. в Америке был принят закон, по которому не 
признавался переход земель в Западном полушарии от одного 
неамериканского государства к другому. Другими словами, фран-
цузские владения не могли автоматически перейти к Германии. 
Этот шаг подтвердил правильность решения Гитлера о создании 
вишистского правительства в неоккупированной части Франции (14) 
с целью недопущения перехода французских колоний под конт-
роль Великобритании или США.

Продолжая по-прежнему уклоняться от непосредственного 
участия в расширявшейся войне, Рузвельт все отчетливее пони-
мал, что помощь Великобритании в ее противостоянии Германии 
является своеобразной формой ведения войны Америкой руками 
англичан. 2 сентябре 1940 г. Черчилль обратился к США с прось-
бой о передаче 50 старых эсминцев, необходимых для конвои-
рования транспортов, перевозивших грузы через Атлантику. 
Рузвельт согласился на это в обмен на английскую базу в Нью-
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фаундленде, а также базы в районе Карибского моря, необходи-
мые для охраны восточного побережья США. Черчилль был уве-
рен, что сделка «эсминцы в обмен на военные базы» приведет 
к неминуемому объявлению Германией войны Америке, что, 
естественно, отвечало интересам Лондона. 

В своем очередном обращении к Рузвельту Черчилль заявил, 
что финансовые ресурсы его страны на пределе, их не хватит на 
оплату возраставших закупок военной продукции в США, и потому 
просил решить вопрос о ее поставках в долг. 17 декабря 1940 г. 
американский президент внес предложение о предоставлении 
Великобритании вооружений, боеприпасов и т.д. на основе займа 
или аренды. 11 марта 1941 г. закон о ленд-лизе был принят аме-
риканским конгрессом. 

В августе 1941 г. в ходе первой встречи Рузвельта и Черчилля 
в бухте острова Ньюфаундленд были обговорены цели США и 
Великобритании в войне, которую США еще не вели. Они были 
отражены в декларации, которая получила название Атлантиче-
ской хартии. В ней заявлялось, что США и Великобритания не 
стремятся к территориальным завоеваниям; не согласятся на 
территориальные изменения, которые не совпадают с желанием 
народов; уважают право всех народов избирать себе форму прав-
ления; стремятся к восстановлению суверенных прав народов, 
лишенных таковых насильственным путем; будут стремиться 
обеспечить всем странам свободный доступ на равных основаниях 
к торговле и мировым сырьевым источникам; страны мира должны 
отказаться от применения силы, агрессоры должны быть разору-
жены. Хартия являлась компромиссом между двумя странами. 
Ради привлечения США в войну на своей стороне Великобрита-
ния согласилась на включение в нее положений, фактически на-
правленных против ее колониальной империи.

Так шаг за шагом Америка втягивалась в войну, шедшую за 
тысячи миль от ее берегов, но вступать в нее реально так и не 
решалась. Неожиданно «помощь» пришла со стороны сначала 
Японии, которая напала на американскую военно-морскую базу 
Пёрл-Харбор (15), и Германии, объявившей войну Америке (16). 
Поэтому США оказались практически одновременно в состоянии 
войны сразу с двумя государствами «оси» — Японией и Германией.

Однако до этих событий произошло нападение Германии на 
СССР, которое круто изменило ход Второй мировой войны. В ре-
зультате этого произошло то, чего трудно было представить 
в 30-е гг. Великобритания, рассматривавшая Советский Союз 
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в качестве самой опасной угрозы Европе, устами своего премьера 
заявила в день нападения Гитлера на СССР, что окажет помощь 
советскому народу всеми имеющимися у нее средствами. Отве-
чая критикам сближения Великобритании с Советским Союзом, 
Черчилль заметил, что если бы Гитлер вторгся в ад, то он бы 
заключил союз с самим дьяволом, чтобы одолеть Германию.

В письме на имя Сталина от 8 июля 1941 г. Черчилль подтвер-
дил готовность оказать поддержку всем, что имеется у его стра-
ны, а возможности эти должны были с каждым днем увеличи-
ваться в результате помощи, получаемой из-за океана. Но при 
этом Великобритания не торопилась предоставлять военную по-
мощь незамедлительно. В этом проявились сомнения Лондона 
в том, что СССР сможет долго противостоять германским арми-
ям, быстро продвигавшимся вглубь страны. Английский премьер 
подчеркивал, что в сложившейся ситуации формой помощи его 
страны СССР являются налеты английской авиации на Герма-
нию, которые могут вынудить снять с Восточного фронта часть 
германских военно-воздушных сил, что ослабит давление на Со-
ветский Союз.

По предложению Сталина 12 июля 1941 г. между СССР и Ве-
ликобританией было подписано соглашение «О совместных дей-
ствиях в войне против Германии», в котором не содержалось по 
просьбе британцев никаких конкретных данных об объемах и ви-
дах военной помощи Советскому Союзу. Это еще раз подтверждает 
мнение о том, что в первые недели войны Германии с Советским 
Союзом речь шла лишь о моральной поддержке советского наро-
да. Реальная военная помощь откладывалась до тех пор, пока не 
станет ясно, что страна устоит и война примет затяжной харак-
тер. Соглашение состояло всего из двух коротких пунктов: в пер-
вом речь шла о взаимной помощи в войне, во втором — об обя-
зательстве сторон не заключать перемирия или мирного договора 
иначе, как с обоюдного согласия. Этот документ заложил фунда-
мент союзнических отношений двух государств в ходе войны.

СССР и Великобритания провели в августе 1941 г. совмест-
ную операцию по вводу своих войск в Иран с целью защиты не-
фтяных источников в Иране и Ираке на случай прорыва немцев 
на Кавказ, а также открытия пути снабжения СССР военными 
товарами по южному маршруту.

Чем шире становился круг вопросов военно-политического 
сотрудничества СССР и Великобритании, тем больше возникало 
неясностей, мешавших развитию отношений. По мнению совет-
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ской стороны, это было следствием отсутствия договоренностей 
между двумя странами о целях войны и планах организации мира 
после ее окончания, а также о военной взаимопомощи в текущей 
войне. Москва считала, что достижение взаимопонимания по 
этим вопросам послужило бы обеспечению взаимного доверия. 

Для обсуждения вопросов, поднятых советским руководством, 
английская сторона направила в Москву делегацию во главе 
с министром иностранных дел Э. Иденом. В своем письме Сталину 
от 22 ноября 1941 г. Черчилль отметил, что после победы над 
Германией первой задачей СССР, США и Великобритании как 
трех главных участников уничтожения нацизма будет недопуще-
ние того, чтобы Германия напала на них в третий раз. Тот факт, 
что СССР является коммунистическим государством, на взгляд 
английского премьера, не препятствует составлению хорошего 
плана по обеспечению взаимной безопасности и законных инте-
ресов трех стран.

Переговоры о заключении двух договоров — о военной взаи-
мопомощи и послевоенном сотрудничестве — начались в декабре 
1941 г. Затем они продолжились в Лондоне. Первоначально 
предполагалось принять соглашение о признании Великобрита-
нией западных границ СССР на момент нападения Германии на 
Советский Союз. Однако США не поддержали это предложение. 
В свою очередь Великобритания заявила, что не может нарушить 
обязательств, данных ранее Польше. Советское правительство 
согласилось не настаивать на включении в договор пункта о при-
знании западных границ СССР 1941 г. Эта уступка была сделана, 
чтобы добиться решения на тот момент более важного вопроса 
об открытии второго фронта на севере Франции, в поддержку ко-
торого выступал Рузвельт. Было также решено вместо двух дого-
воров подписать один, объединив в нем вопросы военной взаи-
мопомощи в текущей войне и послевоенного сотрудничества двух 
государств сроком на 20 лет. Договор был подписан 26 мая 1942 г. 
в Лондоне.

30 июля 1941 г. начался визит в Москву Гарри Гопкинса (17), 
являвшегося близким другом президента Рузвельта. Визит имел 
целью ознакомиться с текущей ситуацией в СССР, выяснить, 
в какой помощи нуждается Красная армия. Гопкинс откровенно 
заявил, что размеры и формы помощи будут зависеть от резуль-
татов немецкого наступления, а тяжелое вооружение будет по-
ставляться только после того, как станет ясно, что русские армии 
выдержали первый натиск Германии. Тем не менее, этот визит 
стал первым этапом на пути становления военного сотрудниче-
ства СССР и США в годы войны с Германией.
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1 октября 1941 г. представитель США Аверелл Гарриман (18) 
и представитель Великобритании лорд Уильям Бивербрук (19) 
подписали в Москве соглашение о поставках в СССР вооруже-
ния до конца июня 1942 г. Затем на СССР был распространен 
закон США о ленд-лизе. США выделяли 1 млрд долл. кредита на 
оплату поставок военной продукции США Советскому Союзу. 
Так сформировалась антигитлеровская коалиция трех держав — 
СССР, США и Великобритании. Ее базу составили наличие об-
щего врага, угроза независимости, суверенитету, свободе народов, 
исходившая от нацистской Германии. Вместе было эффективнее, 
экономичнее бороться с врагом. Факт нахождения в одной коали-
ции капиталистических США и Великобритании и коммунисти-
ческого СССР объяснялся способностью последнего защищаться, 
сопротивляться, противостоять Германии на суше, на что не были 
способны ни американцы, ни англичане.

Однако практически с первых же дней создания коалиции об-
наружились противоречия между ее участниками в подходах и 
взглядах на ведение войны, что рождало острые споры, углубляв-
шие взаимное недоверие. Споры вызывали западные границы 
СССР, сроки и объемы предоставления военной помощи Совет-
скому Союзу, но самым острым был вопрос об открытии второго 
фронта в Европе.

5. Проблемы открытия второго фронта 
в Западной Европе

В первый раз вопрос об открытии второго фронта 
борьбы с Германией Сталин поставил перед союзниками в своем 
письме к Черчиллю от 18 июля 1941 г. Он предлагал, несмотря 
на все имеющиеся трудности, создать такой фронт на западе Ев-
ропы во Франции и на севере в Арктике ради интересов общего 
дела. Положение Советского Союза было отчаянным, отвлече-
ние германских вооруженных сил с Восточного фронта на другие 
театры военных действий означало ослабление их мощного на-
ступления вглубь страны, а в конечном счете было вопросом 
жизни или смерти Советского государства. Для поддержки дей-
ствий британских ВМФ и ВВС в Арктике СССР готов был выде-
лить сухопутные, морские и авиационные силы. 

Ссылаясь на мнение начальников штабов, Черчилль в своем 
ответном послании утверждал, что нет никакой возможности 
предпринять действия в таких размерах, которые позволили бы 
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принести существенную пользу. Хорошо укрепленное француз-
ское побережье, писал британский премьер, наличие береговой 
артиллерии, способной нанести ущерб даже крупным кораблям, 
40 немецких дивизий в этом районе делают невозможным высадку 
крупного морского десанта, так как это приведет к кровопролит-
ному поражению.

Вторично вопрос о создании второго фронта Сталин поставил 
в своем обращении к Черчиллю от 3 сентября 1941 г. На этот раз 
он предложил альтернативу: осуществить такую операцию либо 
во Франции, либо на Балканах, чтобы оттянуть 30—40 немецких 
дивизий. Без этого, подчеркивал советский руководитель, Совет-
ский Союз либо проиграет, либо ослабнет до такой степени, что 
надолго потеряет способность оказывать помощь союзникам 
своими активными действиями. Это было не что иное, как отча-
янная попытка донести до сознания британцев мысль о том, что 
второй фронт нужен не только СССР, но это и в их интересах так-
же. Черчилль не только отверг идею открытия второго фронта в 
1941 г., но и поставил решение этой проблемы в 1942 г. в зависи-
мость от дальнейшего развития событий. При этом он заметил, 
что германское вторжение прошло уже свою высшую точку, при-
ближающаяся зима даст советским войскам передышку.

В это время немцы вели наступление на Ленинград и Киев, 
что вынудило Сталина просить английского премьера уже не об 
открытии второго фронта, на подготовку которого требовалось 
определенное время, а о направлении 25—30 дивизий в Архан-
гельск или переброске их через Иран в южные районы Советского 
Союза для оказания помощи советским войскам в отражении 
атак противника. В ответном послании Черчилль подчеркнул, 
что Великобритания не располагает тоннажем судов, необходи-
мых для переброски войск, и военными силами, чтобы осуще-
ствить такие действия, но если сможет очистить от врага свой 
западный фланг в Ливии, появятся значительные силы для со-
вместных действий на южном фланге русского фронта. То есть 
Черчилль в ноябре 1941 г. ставил возможность более широкой 
помощи СССР в зависимость от успеха операции по уничтоже-
нию германских и итальянских вооруженных сил в Ливии. Хотя 
премьер в этом послании не говорил конкретно о втором фронте, 
но он дал понять, что пока не будет одержана победа в Северной 
Африке, не может быть и речи не только о втором фронте, но и 
о переброске британских сил в СССР. Более того, Черчилль прямо 
заявил Сталину, что тому придется выбирать между получением 
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помощи в виде живой силы, либо военных поставок через Персию. 
Здесь в завуалированной форме содержался упрек в том, что от 
его страны хотят слишком многого.

Затем в переписке по поводу второго фронта наступил пере-
рыв, заполненный переговорами о военных поставках СССР со 
стороны США и Великобритании и подготовкой договора между 
СССР и Великобританией о союзе в войне и сотрудничестве по-
сле нее. Но 12 апреля 1942 г. проблема открытия второго фронта 
была поднята вновь на этот раз президентом Рузвельтом. Он на-
правил Сталину послание с предложением направить в Вашинг-
тон министра иностранных дел В. Молотова (20) для обсуждения 
предложения, связанного «с использованием наших вооруженных 
сил таким образом, чтобы облегчить критическое положение на 
Вашем западном фронте. Этой цели я придаю огромное значение».

Молотов по пути в Америку остановился в Лондоне, где со-
стоялось обсуждение с британской стороной вопроса о втором 
фронте. В англо-советском коммюнике, опубликованном по ито-
гам переговоров в Лондоне, указывалось, что «между обеими 
странами была достигнута полная договоренность в отношении 
неотложных задач создания второго фронта в Европе в 1942 году». 
Одновременно Черчиллю удалось убедить Рузвельта в невоз-
можности открытия второго фронта в Европе в 1942 г. На обрат-
ном пути из Вашингтона Молотов вновь посетил Лондон, где ему 
вручили меморандум, в котором обосновывалась позиция бри-
танского премьера относительно судьбы второго фронта. В нем, 
в частности, говорилось: «Мы готовимся к десанту на континенте 
в августе или сентябре 1942 года. Как уже было ранее разъясне-
но, главным фактором, ограничивающим размеры десантных сил, 
является наличие специальных десантных средств… Заранее невоз-
можно сказать, будет ли положение таким, что станет возможно 
осуществить эту операцию, когда наступит указанный срок. По-
этому мы не можем дать никакого обещания в этом вопросе». 

Из меморандума вытекало, что существуют весьма малые 
шансы на принятие подобного плана. Англичане и вместе с ними 
американцы явно не собирались проводить эту операцию любой 
ценой. Они готовы были согласиться на нее при наличии двух ус-
ловий: разумности и обоснованности, степень которых определя-
лась ими самими исходя из собственных интересов, а не ситуации 
на советско-германском фронте. 

Неопределенность с открытием второго фронта совпала по 
времени с началом мощного германского наступления на юге 
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СССР и потому вызвала откровенное неприятие позиции Вели-
кобритании Советским правительством. В своем послании Чер-
чиллю от 23 июля 1942 г. Сталин в категоричной форме выразил 
несогласие с откладыванием организации второго фронта в Ев-
ропе на 1943 г.

Понимая невозможность путем переписки убедить Сталина 
в принятии своих аргументов, Черчилль предложил встретиться 
с ним для обсуждения военных вопросов, информирования его 
о наступательных операциях в 1942 г., принятия в ходе дружеских 
бесед совместных решений. Такая встреча состоялась в августе 
1942 г. в Москве. Однако в ходе встречи и состоявшегося обмена 
мнениями стало окончательно ясно, что второй фронт в Европе 
не будет открыт в 1942 г. Однако Черчилль обещал устроить вто-
рой фронт в Западной Европе весной 1943 г.

В своем меморандуме на имя Черчилля от 13 августа 1942 г. 
Сталин отмечал, что отказ правительства Великобритании от 
создания второго фронта в 1942 г. в Европе наносит моральный 
удар по советской общественности, осложняет положение Крас-
ной армии, строившей планы операций в расчете на второй 
фронт, наносит ущерб планам Советского командования.

В памятной записке от 14 августа 1942 г., являвшейся отве-
том Черчилля на сталинский меморандум, повторялось утверж-
дение о том, что высадка на северном побережье Франции было 
бы рискованным и бесплодным делом, так как немцы располагают 
здесь достаточными силами, чтобы блокировать силы вторже-
ния. Это привело бы к бесцельному расходованию сил и средств, 
необходимых для настоящих операций в 1943 г. Однако все раз-
говоры относительно англо-американского вторжения во Фран-
цию в этом году ввели противника в заблуждение и сковали его 
значительные воздушные и сухопутные силы на французском по-
бережье Канала (21). Самым лучшим видом второго фронта 
в 1942 г., единственно возможной значительной по масштабу 
операцией является высадка англо-американских войск в Севе-
ро-Западной Африке. Ее успех окажет большую помощь России, 
чем всякий иной план, полагал английский премьер.

В конце ноября и начале декабря 1942 г. Сталин дважды про-
сил Черчилля в своих посланиях подтвердить его обещание от-
крыть второй фронт в Западной Европе весной 1943 г. Черчилль 
заметил, что не может ответить на этот вопрос без консультаций 
с президентом Рузвельтом, а в конце декабря написал обтекаемо, 
что его главная цель в том, чтобы англичане и американцы всту-
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пили в бой с противником в самых больших количествах и в са-
мое ближайшее время.

После встречи Рузвельта и Черчилля в Касабланке (22) они 
направили Сталину информацию об итогах встречи, где говори-
лось о предстоящих операциях союзников в Средиземном море и 
намерении сконцентрировать в Великобритании вооруженные 
силы, чтобы вступить на континент Европы, как только это будет 
осуществимо. А в послании Черчилля Сталину от 12 февраля 
1943 г. утверждалось, что ведется энергичная подготовка к опе-
рации форсирования Канала уже в августе 1943 г. Если вмешается 
погода, то операция будет перенесена на сентябрь. 

Советскую сторону насторожило уточнение о том, что сроки 
наступления окажутся в зависимости от состояния оборонитель-
ных возможностей, которыми будут в это время располагать нем-
цы. Оно еще раз подтверждает тот факт, что Черчилль не хотел 
второго фронта в Северной Франции, делал вид, что англичане 
готовятся к нему, давал обещания, зная, что не выполнит их.

В своем послании Сталину от 11 марта 1943 г. Черчилль вновь 
подчеркнул, что условием открытия второго фронта является со-
стояние противника. Если он будет по-прежнему силен, то преж-
девременное выступление приведет к кровопролитной неудаче. 
На это обращение Сталин ответил с изрядной издевкой: «Подле-
цы, а они имеются и в нашей стране, утверждают, что Англия не 
воюет, а только наблюдает за войной со стороны».

Когда стала близиться к завершению операция союзнических 
войск в Северной Африке, в мае 1943 г. в Вашингтоне произо-
шла очередная встреча Рузвельта с Черчиллем. На ней было при-
нято решение считать основной операцией союзников перенос 
военных действий на территорию Италии, ибо они полагали, что 
выход из войны главного союзника Германии будет иметь огром-
ные политические последствия, несравнимые с открытием вто-
рого фронта на севере Франции, приведет к отпадению от нее 
других стран. Дополнительно Гитлеру придется отозвать с Вос-
точного фронта части, чтобы закрыть образовавшуюся брешь. 
Что касается второго фронта во Франции, то лидеры США и Ве-
ликобритании пришли к мнению, что к весне 1944 г. в Англии 
будут сосредоточены достаточные силы, чтобы предпринять в это 
время вторжение на континент. Другими словами, открытие фрон-
та в Западной Европе вновь переносилось, но уже на целый год.

Черчилль так уверовал в то, что англо-американские войска 
оттягивают все большие силы немцев с германо-советского фрон-
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та, что связал с этим фактом откладывание Гитлером летней на-
ступательной кампании 1943 г. против Советского Союза, хотя 
на самом деле англо-американские операции в Средиземноморье 
никак не влияли на ход военных действий на Восточном фронте. 
Германское верховное командование придавало исключительно 
большое значение тщательной подготовке успешной наступа-
тельной операции летом 1943 г., роль которой было трудно пере-
оценить, особенно после тяжелых поражений под Москвой и 
Сталинградом. Поэтому собирались в кулак все имеющиеся бро-
нетанковые средства, подтягивались резервы из Германии и 
Франции, чтобы в начале июля нанести сильнейший удар в райо-
не курского выступа (23), окружить и уничтожить советские вой-
ска, оборонявшие его, и поднять тем самым моральный дух не-
мецких солдат и офицеров.

В своем ответе Рузвельту, который информировал о принятом 
в Вашингтоне совместно с Черчиллем решении перенести от-
крытие второго фронта на весну 1944 г., советский лидер заявил, 
что Советское правительство не может согласиться с ним ввиду 
того, что оно может иметь тяжелые последствия для дальнейше-
го хода войны. Еще более жесткое послание направил Сталин 
Черчиллю, в котором обратил его внимание на то, что речь идет 
«о сохранении доверия Советского правительства к союзникам, 
подвергаемого тяжелым испытаниям …о сокращении колоссаль-
ных жертв советских армий, в сравнении с которыми жертвы 
англо-американских войск составляют небольшую величину». 

В конце июня 1943 г. Черчилль, наконец, приоткрыл завесу 
относительно истинных причин своего нежелания открывать 
второй фронт на севере Франции, фактически дезавуируя свои 
отговорки относительно невозможности перебросить в Британию 
американскую армию из-за ограниченности десантных средств, 
нехватки сухопутных сил у Англии и т.п. Он написал Сталину, что 
дело не только в трудности наступления через Канал и нехватке 
ресурсов, но и в том, что открылись возможности для более мно-
гообещающей и плодотворной политики на другом театре воен-
ных действий, «и наше право и долг действовать в соответствии 
с нашими убеждениями». 

Таким образом, к этому моменту недоразумения, неясности, 
взаимные обиды превратились в реальную и глубокую трещину 
в отношениях членов антигитлеровской коалиции. Стало ясно, что 
назрела встреча трех руководителей этой коалиции для решения 
накопившихся вопросов о дальнейших совместных действиях. 
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7 августа 1943 г. Великобритания направила Советскому пра-
вительству послание, в котором предлагала провести такую 
встречу для обмена мнениями относительно ускорения подготов-
ки операции по форсированию Канала весной 1944 г. Начался 
долгий процесс согласования места встречи Рузвельта, Сталина 
и Черчилля, который закончился выбором в качестве такового 
Тегерана. Именно на Тегеранской конференции в ноябре 1943 г. 
был окончательно решен вопрос об открытии второго фронта 
в мае 1944 г. путем высадки англо-американских войск на север-
ном побережье Франции.

Анализ переписки Сталина с Рузвельтом и Черчиллем по поводу 
открытия второго фронта позволяет уяснить позицию сторон, их 
аргументы в пользу или против решения данной проблемы, полу-
чить представление о реальных и мнимых преградах на этом пути. 
Как видно из документов, Советский Союз фактически с первых 
дней нападения на него гитлеровской Германии настойчиво под-
нимал вопрос об оказании ему реальной помощи в войне посред-
ством открытия союзниками второго фронта в Западной Европе, 
а точнее, на севере Франции, и делал это до тех пор, пока фронт 
не был открыт летом 1944 г. 

В связи с этим возникает вопрос, правомерно ли обвинять Ве-
ликобританию и США в затягивании с решением этого вопроса 
на целых три года? Или, другими словами, имелись ли реальные 
условия для подготовки успешной операции по высадке союзни-
ков в Северной Франции раньше этого срока? Думается, что та-
ких условий в 1941 г. не было. До вступления США в войну, а это 
произошло в декабре 1941 г., операция по созданию второго 
фронта во Франции легла бы на плечи одной Великобритании, 
которая на этот момент не имела достаточного количества подго-
товленных сухопутных сил, способных закрепиться во Франции 
после вторжения.

В 1942 г. было явно больше возможностей для открытия вто-
рого фронта. Во-первых, к воюющим с Германией Советскому 
Союзу и Великобритании подключились огромные людские и ма-
териальные ресурсы США. Во-вторых, начала давать результаты 
программа создания 55 новых британских дивизий, принятая 
в начале войны. В-третьих, после зимнего поражения под Москвой 
германское командование перебрасывало на Восточный фронт 
все новые соединения из Германии и Западной Европы, что соз-
давало более благоприятные условия для вторжения во Францию 
союзных войск. Однако все эти возможности были использованы 
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на другом театре военных действий — в Северной Африке, где 
англичане защищали свои владения в Египте и Леванте от италь-
янцев и пришедшего им на помощь германского экспедиционного 
корпуса Эрвина Роммеля (24). 

В это время политическое положение Черчилля в своей стра-
не серьезно пошатнулось из-за неудач в войне с Германией. По-
этому ему и его кабинету была крайне необходима военная побе-
да, достигнутая по возможности с минимальными потерями. 
То есть такая кампания должна была исключать риски пораже-
ния, а для этого необходимо было создать ощутимое численное и 
техническое превосходство над противником. Всем этим условиям 
отвечала Северная Африка, удаленная от мест сосредоточения 
основных военных сил Германии.

Рузвельт, который выдвинул инициативу открытия второго 
фронта во Франции летом или осенью 1942 г., исходя из положе-
ния на Восточном фронте, согласился затем с доводами Черчилля, 
что до конца лета 1942 г. невозможно будет подготовить опера-
цию по форсированию Канала, а осенью и зимой условия Атлан-
тики не позволят десантироваться на французское побережье. 
Высадка англо-американских войск в Северо-Западной Африке 
из-за задержек в ее подготовке началась лишь 8 ноября 1942 г. 
Эта операция исключала возможность подготовки и высадки 
второго десанта во Франции, так как для переброски из США и 
Великобритании были использованы сотни транспортных судов, 
которые охранялись 200 военными кораблями.

На встрече в Касабланке в январе 1943 г. Рузвельт и Черчил-
ль приняли решение высадить войска на острове Сицилия после 
завершения операции в Северной Африке. В это время явным 
стало стремление Черчилля использовать итальянский плацдарм 
не столько для бомбардировок Южной Германии, сколько для 
открытия второго фронта на Балканах, что поставило бы оконча-
тельный крест на вторжении во Францию. Это, по мысли англий-
ского премьера, усилило бы позиции союзников в Средиземно-
морье, дало возможность очистить его от действий авиации и 
флота противника, но, самое главное, позволяло установить кон-
троль над ситуацией на Балканах, где у Великобритании были 
традиционные стратегические интересы. К тому же балканский 
фронт фактически перекрыл бы самостоятельное продвижение 
советских войск в Центральную и Юго-Восточную Европу, что 
угрожало резким ростом влияния Москвы здесь. 
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Даже тогда, когда главнокомандующий войсками союзников 
генерал Эйзенхауэр получил в декабре 1943 г. приказ о начале 
подготовки к вторжению во Францию, Черчилль все еще надеял-
ся, что быстрый успех в Италии позволит развить его по всему 
Средиземноморью и даст возможность добиться отказа от втор-
жения во Францию.

Почему он так упорно отказывался от открытия второго фрон-
та во Франции, искал любой повод, чтобы отложить его, легко 
давал убеждать себя военным, твердившим, что это очень риско-
ванная операция? Означает ли это, что он главным образом опа-
сался неудачного ее исхода? Безусловно, высадка военного де-
санта в большом количестве является сложнейшей операцией. 
К тому же она должна была готовиться и проводиться под боком 
у немцев. Это не отдаленная Северо-Западная Африка, где выса-
дился англо-американский десант. Черчилль понимал, что здесь 
придется столкнуться с ожесточенным сопротивлением противни-
ка, которое приведет к немалым потерям в живой силе и технике. 

Очевидным является и то, что он преувеличивал степень кре-
пости оборонительных сооружений на севере Франции и эф-
фективность их огневых средств. Поэтому он упорно повторял 
Сталину в своих посланиях и личных встречах, что операция не-
возможна, пока противник не будет ослаблен. Он ждал ослабле-
ния его сил, которое происходило не само собой, а ценой гигант-
ских потерь, которые несла на советско-германском фронте 
Красная армия. Этот факт косвенно подтверждает распростра-
ненное мнение о том, что Черчилль выжидал, пока немцы и рус-
ские взаимно ослабят друг друга до такой степени, что первые не 
будут способны нанести серьезный ущерб англичанам, вторые — 
играть влиятельную роль в послевоенном мире. К тому же Чер-
чиллю не простили бы на родине больших потерь, понесенных во 
имя поддержки коммунистической России.

На открытие второго фронта в Европе союзники пошли лишь 
тогда, когда стало ясно, что ее освобождение от нацистской Гер-
мании может произойти и без их участия, чего они не могли допу-
стить из-за чрезмерного усиления позиций СССР на континенте.

Таким образом, проблема второго фронта — это проблема 
двух мировоззрений, двух подходов к войне, двух путей достиже-
ния победы. Первый — советский, суть которого в том, что на 
алтарь победы будет положено все, что есть у народа, государства, 
при этом цена победы не так важна, важна победа. Второй — 
британский, который характеризовался тщательно выверенными, 
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осторожными действиями, направленными на достижение успеха 
с минимальными потерями, путем достижения решающего, мно-
гократного перевеса сил на море, в воздухе, на земле. Британцы 
были готовы воевать сколь угодно долго, используя ресурсы со-
юзников, не допуская критического ослабления своих сил. 

6. Вопросы послевоенного 
устройства мира в отношениях государств 
антигитлеровской коалиции

По мере приближения победы над гитлеровской Гер-
манией вопросы взаимодействия стран антигитлеровской коали-
ции в военной сфере, главными из которых были открытие вто-
рого фронта и военные поставки на основе ленд-лиза, постепенно 
по степени остроты обсуждения стали уступать проблеме их со-
трудничества в послевоенном мире. Быстро обнаружилось, что 
у них существуют глубокие расхождения во взглядах относительно 
подходов к устройству мира после окончания войны. Лидеры США, 
СССР и Великобритании были едины во мнении, что должны 
быть приняты исчерпывающие меры к тому, чтобы Германия не 
смогла в третий раз развязать мировую войну. Они соглашались, 
что создаваемая международная Организация Объединенных 
Наций сможет внести значительный вклад в дело поддержания 
мира. Но выяснилось, что три ведущие державы по-разному ви-
дят пути обеспечения международной безопасности и свое место 
в этом процессе.

Великобритания объявила войну Германии не из-за любви 
к Польше и не потому, что считала нацистский режим антидемо-
кратическим. Сделала она это из-за реальной опасности потери 
своего влияния в Европе, превращения Германии в доминирую-
щее государство на континенте, что создало бы угрозу интересам 
Британии в мире. Заканчивая войну в числе главных держав-по-
бедительниц, британцы рассчитывали на восстановление своих 
довоенных позиций в Европе и мире, так как германская угроза 
их интересам устранялась. Правда, возникала проблема СССР, 
несшего на своих плечах основное бремя войны с Германией, что 
ставило в повестку дня будущей мирной конференции вопрос о 
его вознаграждении, в том числе путем передачи ему территорий. 

При подготовке советско-английского договора о союзе в войне 
и послевоенном сотрудничестве, заключенном в мае 1942 г., 
Москва ставила вопрос о включении в текст документа пункта 
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о признании западных границ Советского Союза на момент напа-
дения Германии на СССР. Основываясь на положении Атланти-
ческой хартии о том, что не будут признаны территориальные 
изменения, произведенные без учета воли народов, Рузвельт и 
Черчилль предложили перенести обсуждение проблемы границ 
на мирную конференцию, которая будет созвана после заверше-
ния войны. При этом они руководствовались следующими сооб-
ражениями: во-первых, война далека до окончания и потому не 
совсем ясно, каким выйдет из нее Советский Союз. Если сильно 
ослабленным, то можно будет навязывать ему свою волю и, быть 
может, удастся обойти этот вопрос. Во-вторых, признание новых 
границ СССР с Польшей могло привести к ослаблению влияния 
Лондона на поляков, военные формирования которых он соби-
рался задействовать против Германии. В-третьих, Рузвельт не 
хотел терять расположения значительной по численности поль-
ской диаспоры в США, ставшей его потенциальной избиратель-
ной опорой с момента вступления Америки в войну с Германией.

Сталин не стал настаивать на решении пограничного вопроса 
в тот период, потому что не хотел портить отношения с союзника-
ми, обещавшими открытие второго фронта в 1942 г. Союзники 
полагали, что будут управлять ситуацией и дальше, манипулируя 
зависимостью СССР от них как в вопросе о втором фронте, так и 
от военных поставок. Одновременно они посчитали, что вопрос 
о новых границах с Польшей и будет для них единственной голов-
ной болью после войны в отношениях с Советским Союзом. Этот 
вывод базировался на ошибочных оценках послевоенной ситуа-
ции, роли, которую будет играть в мире победивший СССР. По 
крайней мере, в Лондоне полагали, что после чудовищных мате-
риальных и людских потерь, которые нес Советский Союз в войне 
с Германией, ему вряд ли удастся оправиться и встать на ноги без 
экономической помощи Запада, а эта зависимость сделает Москву 
покладистой в отношениях с Великобританией и США.

Однако отразив все попытки германских вооруженных сил 
разгромить Красную армию, несмотря на то, что три четверти их 
общей численности находились на Восточном фронте, советские 
войска сами перешли в наступление, начав освобождение своей 
территории. Летом 1944 г., тесня немцев на Запад, они перешли 
государственную границу СССР. Это обстоятельство имело не 
только далекоидущие военные, но и колоссальные политические 
последствия для всего мира. 
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Освобождение Советской армией народов Центральной и Вос-
точной Европы от фашистской оккупации ценой жизней сотен 
тысяч советских солдат ставило вопрос о том, ради чего были по-
трачены все эти усилия и жертвы. Учитывая опыт существования 
СССР во враждебном окружении в период между двумя мировыми 
войнами, руководство страны ставило задачу не допустить повто-
рения подобной ситуации после окончания войны. 

Сталин сформулировал ее решение следующим образом: то 
государство, чья армия будет освобождать территорию, и будет 
определять порядки там. Эта формула касалась не только СССР, 
но и его союзников в войне. Фактически имелось в виду создание 
сфер влияния в Европе, когда Западная Европа оказывалась под 
контролем партнеров по коалиции, а Восточная Европа — Со-
ветского Союза. В этом случае устанавливался баланс сил, кото-
рый был, по логике советского руководства, наилучшей гарантией 
от новой войны в Европе.

Но такой вариант не устраивал Великобританию, которая не 
желала попадания под контроль СССР Восточной Европы, пола-
гая, что это угрожает всему континенту, который не сможет со-
противляться распространению советской экспансии.

Но, главное, категорически против такого сценария развития 
событий были США. Рузвельт противился делению мира на сферы 
влияния, полагая, как и его предшественник Вудро Вильсон, что 
именно попытка установления баланса сил приводила к европей-
ским войнам. Американский президент выступил инициатором 
создания международной организации по типу Лиги Наций, кото-
рую назвали Организацией Объединенных Наций. В отличие от 
Лиги Наций, которая не имела механизма предотвращения агрес-
сии, действенность новой организации должно было обеспечить 
тесное сотрудничество держав-победительниц фашистской Гер-
мании. Рузвельт фактически развивал идеи Вильсона о праве на-
родов самим выбирать политические режимы, свободе торговли 
и т.п. То есть он, в отличие от Черчилля, не видел угрозы в том, 
что СССР вышел из войны сильной военной державой.

Различия во взглядах Рузвельта, Сталина и Черчилля на роль 
своих держав в послевоенном мире наглядно проявились в пере-
писке и переговорах трех лидеров по поводу будущего Польши. 
Именно при обсуждении польской проблемы наиболее выпукло 
отразились противоречия в позициях государств-победителей 
относительно будущего мироустройства.
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Так называемый польский вопрос в отношениях союзников 
особенно остро встал в 1944 г., когда Советской армии удалось 
освободить часть территории Польши от немцев. Польское эми-
грантское правительство в Лондоне обратилось через британ-
ский кабинет к Советскому правительству с просьбой разрешить 
ему вернуться на освобожденную территорию и приступить к вы-
полнению административных функций. Одновременно польские 
министры хотели получить от Москвы гарантии того, что Польша 
будет свободной и независимой.

В свою очередь Черчилль, препровождая это обращение Ста-
лину, обратил его внимание на то, что создание иного польского 
правительства, чем то, которое признавал до сих пор Лондон, по-
ставило бы Великобританию и США перед вопросом, который 
нанес бы ущерб общему согласию между тремя великими держа-
вами, от которых будет зависеть будущее мира.

Фактически в этих словах содержалась неприкрытая угроза 
в адрес Советского Союза об осложнении отношений западных 
держав с ним, если Москва не откажется от вмешательства во 
внутренние дела Польши путем указания на то, каким должен 
быть состав польского правительства.

Сталин в своем ответе на обращение Черчилля заметил, что 
СССР согласился в Тегеране на линию Керзона в качестве гра-
ницы с Польшей (25), пойдя на большие уступки полякам, отка-
завшись от границ 1939 г. Несмотря на это, польское правитель-
ство так и не дало ответа на предложение о линии Керзона. Кроме 
того, не прекращаются враждебные выступления этого прави-
тельства против Советского Союза. Исходя из этого, невозмож-
но восстановление отношений с этим правительством. Поляки 
должны официально заявить о признании линии Керзона. Требу-
ется коренное улучшение состава правительства, исключив из 
него профашистские империалистические элементы и включив 
в него людей демократического образа действий. Это создало бы 
надлежащие условия для установления хороших советско-поль-
ских отношений, подчеркнул советский руководитель.

Желая сохранить за своей страной роль посредника в совет-
ско-польских переговорах, Черчилль и Иден настойчиво вели 
консультации с членами польского эмигрантского правительства 
в Лондоне, уговаривая их пойти на некоторые уступки. В своем 
послании Сталину от 20 февраля 1944 г. Черчилль следующим 
образом представил позицию правительства Польши: оно готово 
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заявить, что Рижский договор 1921 г. между Польшей и Совет-
ской республикой не соответствует действительности (26); готово 
обсудить при участии Британии вопрос о границах с СССР как 
часть урегулирования отношений двух стран; польское прави-
тельство не сможет отречься от своих прав на какую-либо часть 
страны, пока не вернется в Польшу и не проконсультируется 
с народом; правительству желательно включение в состав поль-
ской территории Вильно и Львова, так как там проживает много 
поляков, а также, чтобы территория к востоку от линии Керзона 
находилась бы под управлением советских властей при содействии 
представителей ООН; при проведении переговоров о границе 
правительство одобрило такую границу, которая обеспечивала 
бы максимальную однородность населения; было бы желательно, 
чтобы Советское правительство, консультируясь с Великобрита-
нией и США, согласовывало бы с польским правительством со-
здание органов гражданской администрации по мере продвиже-
ния советских войск; польское правительство не может допустить 
иностранного вмешательства, но может заверить, что ко времени 
вступления в дипломатические отношения с СССР оно включит 
в свой состав только таких лиц, которые исполнены решимости 
сотрудничать с Советским Союзом. В конце послания Черчилль 
предложил заключить соглашение Великобритании с СССР, вклю-
чающее все перечисленные пункты и гарантирующее тем самым 
суверенитет и территориальную целостность Польши.

Если что-то и могло укрепить Сталина во мнении о правоте 
его подхода по отношению к польскому правительству в изгна-
нии, то именно такая близорукая, неадекватная сложившейся 
реальности позиция польского правительства, подсказанная и 
поддержанная Великобританией, по-прежнему пребывавшей 
в иллюзии, что она в состоянии устраивать дела в Восточной Ев-
ропе, сообразуясь со своими интересами, идущими вразрез с ин-
тересами Советского Союза. Неудивительно, что он в очередной 
раз убедился, что эмигрантское правительство неспособно уста-
новить нормальные отношения с СССР, поэтому в своем ответе 
на послание подчеркнул, что решение вопроса о советско-поль-
ских отношениях еще не назрело. Одновременно Сталин дал по-
нять Лондону, что в случае продолжения его политики подталки-
вания эмигрантского правительства на предъявление Советскому 
правительству необоснованных претензий польский вопрос мо-
жет создать разлад между СССР и Великобританией.
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Твердая позиция Советского Союза подействовала на Черчилля 
как холодный душ. Он заверил Сталина, что все его надежды на 
будущее мира основаны на дружбе и сотрудничестве западных 
демократий с СССР, и сообщил, что пункты о Львове, Вильно и 
контроле ООН сняты польским правительством. Одновременно 
он продолжил давление на Москву, стремясь вынудить принять 
остальные требования польского правительства. При этом не 
смог удержаться от очередной угрозы, сообщив, что вынужден 
будет выступить в парламенте и заявить, что «все вопросы о тер-
риториальных изменениях должны быть отложены до перемирия 
или до мирной конференции», что «тем временем мы не можем 
признавать никаких передач территорий, произведенных силой». 
Это был по существу ультиматум: либо Советский Союз признает 
польское правительство в обмен на согласие признать в качестве 
его западной границы линию Керзона, либо Великобритания 
не признает границу Советского Союза, установленную силой 
в 1939 г.

Этот демарш имел эффект разорвавшейся бомбы. Сталин 
прямо обвинил Черчилля в отступлении от тегеранской догово-
ренности относительно линии Керзона, подчеркнув, что высту-
пление в парламенте будет попыткой выставить СССР как врага 
Польши и тем самым отрицать освободительный характер войны 
Советского Союза. Такое выступление будет рассматриваться 
как акт несправедливости и недружелюбия в отношении СССР. 
Это была точка наивысшей напряженности в отношениях двух 
стран, которой не было даже в периоды острых споров по поводу 
второго фронта.

Осознание того факта, что Великобритания не в силах изме-
нить позицию СССР в польском вопросе, в то время как в Евро-
пе происходил подъем освободительного движения, во главе ко-
торого стояли левые силы, привело Черчилля к выводу о том, что 
лучше синица в руках, чем журавль в небе. Он ухватился, как за 
соломинку, за идею о разделе сфер влияния в Европе, предлагая 
Советскому Союзу взять инициативу по установлению контроля 
в Румынии, возлагая на свою страну аналогичные действия в Гре-
ции. Эта идея была затем развита в ходе октябрьского 1944 г. 
визита Черчилля в Москву и его переговоров со Сталиным, в ре-
зультате чего по инициативе английского премьера произошел 
фактический раздел между двумя странами сфер влияния в Вос-
точной и Южной Европе (27).
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После освобождения советскими войсками польского Люблина 
встал вопрос о создании польской администрации для управления 
освобожденными территориями. На базе образованного Поль-
ского комитета национального освобождения (ПКНО) было сфор-
мировано Временное польское правительство. Это событие 
активизировало дискуссии между союзниками относительно со-
става будущего польского правительства. Черчилль настаивал 
на том, что поляки, дружественно настроенные по отношению 
к СССР, должны объединиться с поляками, дружественными 
к Великобритании и США, чтобы создать свободную и сильную 
Польшу. Разногласия по Польше, возможно, помешали бы вели-
ким делам, которые мы должны совершить в мире, подчеркивал 
английский премьер в июле 1944 г.

С этого момента в переписке лидеров трех стран, их перегово-
рах на конференциях в Ялте и Потсдаме в центре дискуссий о бу-
дущем Польши стоял вопрос о составе польского правительства. 
Западные лидеры настаивали на включении в его состав членов 
польского эмигрантского правительства, поляков из Польши, не 
входящих в ПКНО, с тем, чтобы временный кабинет отражал ин-
тересы всех слоев польского населения и назначил свободные и 
демократические выборы, на которых народ сам выберет свое 
правительство.

Формально такое правительство было сформировано, его при-
знали в Потсдаме, но обстоятельства в дальнейшем сложились 
так, что свободные выборы не состоялись в 1945 г., что послужи-
ло основанием для обвинений СССР в отступлении от решений, 
принятых на Ялтинской и Потсдамской конференциях и развязы-
вании Западом холодной войны против Советского Союза.

Контрольные вопросы

1. Что такое «странная война» и почему она имела место?
2. В чем причины молниеносного, а потому унизительного по-

ражения Франции от Германии?
3. Чего добивался Гитлер от Великобритании?
4. Почему провалился немецкий блицкриг против СССР?
5. Что стояло за оттягиванием открытия второго фронта за-

падными державами?
6. Кто, на ваш взгляд, внес решающий вклад в разгром гитле-

ровской Германии: Запад или СССР?
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Примечания

1. Поль Рейно (1878—1966) — французский политик. Неоднократно 
занимал посты министра финансов и юстиции в разных французских каби-
нетах. В 1940 г. — премьер-министр Франции. Своими действиями факти-
чески привел во власть коллаборационистов во главе с Петэном.

2. Джон Горт (1886—1946) — британский военный деятель, фельдмар-
шал. В 1937—1939 гг. — начальник имперского Генштаба. С начала Вто-
рой мировой войны — главнокомандующий британскими экспедиционны-
ми силами во Франции. Самовольно начал отвод войск к Дюнкерку, 
поставив их в почти безвыходное положение. Ситуацию спасло странное 
решение Гитлера не преследовать противника. Побросав технику и тяже-
лое вооружение, британцам удалось эвакуировать большую часть войск 
в Англию.

3. Вальтер фон Браухич (1881—1948) — германский генерал-фельд-
маршал. В 1938—1941 гг. — главнокомандующий сухопутными войсками. 
Отправлен в отставку за провал молниеносной войны против СССР и раз-
ногласия с Гитлером.

4. Франц Гальдер (1884—1972) — германский генерал-полковник. 
В 1938—1942 гг. — начальник Генерального штаба сухопутных войск. Ру-
ководил подготовкой планов нападения на Польшу, Францию, СССР. Уво-
лен с должности в связи с неудачами немецких войск на Восточном фронте 
и разногласиями с Гитлером.

5. Анри Филипп Петэн (1856—1951) — французский маршал, участ-
ник Первой мировой войны. С 1917 г. — главком вооруженных сил. 
В 1940—1944 гг. — глава французского коллаборационистского прави-
тельства. В 1945 г. приговорен к смертной казни. Казнь заменена пожиз-
ненным заключением.

6. Альфред Йодль (1890—1946) — немецкий генерал-полковник. 
В 1939—1945 гг. — начальник штаба оперативного руководства воору-
женными силами. Главный военный советник Гитлера. Казнен по приговору 
Международного трибунала в Нюрнберге.

7. Эрих Редер (1876—1960) — немецкий гросс-адмирал. В 1935—
1943 гг. — главком ВМФ. Сторонник тотальной войны на море. Осужден 
на пожизненное заключение трибуналом в Нюрнберге. Освобожден в 1955 г.

8. Герман Геринг (1893—1946) — один из руководителей нацистской 
Германии. С 1922 г. — руководитель СА (штурмовые отряды). Имперский 
министр авиации. Один из инициаторов создания гестапо. Приговорен 
к смерти Международным трибуналом в Нюрнберге. Покончил жизнь са-
моубийством.

9. План «Барбаросса» — кодовое название плана войны против СССР. 
Утвержден 18 декабря 1940 г. Предусматривал молниеносный разгром ос-
новных сил Красной армии западнее рек Днепр и Западная Двина, выход на 
линию Архангельск—Волга—Астрахань. Войну предполагалось закончить 
за 2—3 месяца.
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10. Хайнц Вильгельм Гудериан (1888—1954) — немецкий генерал-
полковник. Участник Первой мировой войны, служил на командных должно-
стях в кавалерии, с 1922 г. — в автомобильных и танковых войсках. Во Второй 
мировой войне командовал танковыми соединениями. После поражения 
немецких войск под Москвой переведен в резерв. С 1943 г. — генеральный 
инспектор танковых войск. Один из идеологов танковой войны.

11. Линия Мажино — система французских долговременных укреплений 
на границе с Германией, Люксембургом и частично Бельгией. Строилась 
под руководством инженера А. Мажино в 1929—1936 гг., совершенство-
валась до 1940 г. Протяженность — около 400 км. Глубина обороны — 
6—8 км. 5600 долговременных огневых точек. В мае 1940 г. немцы прорва-
ли фронт на северном фланге, где линия была укреплена слабо и зашли 
в тыл французским войскам, оборонявшим линию Мажино. Просчет фран-
цузов состоял в том, что они считали проход через Арденны невозможным 
для бронетехники противника.

12. Война СССР с Финляндией с целью укрепления безопасности севе-
ро-западной границы Советского Союза. Москва предложила Хельсинки 
уступить ей часть финской территории на Карельском перешейке, чтобы 
отодвинуть от Ленинграда государственную границу, которая проходила 
в 32 км от города. Кроме того, предлагалось передать Советскому Союзу 
острова в Финском заливе, на которых планировалось создать военно-мор-
ские базы для прикрытия Ленинграда с моря. Взамен советское правитель-
ство предлагало Финляндии территорию в Карелии, превышавшую по пло-
щади финскую в два раза. Финляндия ответила отказом. СССР начал 
военные действия 30 ноября 1939 г. Советские войска не смогли с ходу про-
рвать хорошо укрепленную линию Маннергейма протяженностью в 135 км, 
глубиной до 95 км, понеся ощутимые потери. Наступление было приоста-
новлено. После пополнения войск штурм укреплений был возобновлен 
11 феврали 1940 г. Удалось прорвать две полосы обороны и к 28 февраля 
выйти к третьей. И лишь после того, как советские войска обошли линию 
Маннергейма по льду и зашли в тыл обороняющимся, финское правитель-
ство запросило мира. 12 марта 1940 г. мирный договор был подписан. Гра-
ница от Ленинграда отодвигалась на 120—130 км. К СССР отошли острова 
в Выборгском заливе, часть полуостровов Рыбачий и Средний. Полуостров 
Ханко перешел в аренду СССР на 30 лет. Все это улучшило положение 
Балтийского флота, помогло оборонять Ленинград в 1941—1944 гг. Поте-
ри советских войск в войне составили: безвозвратные — около 130 тыс. 
человек, санитарные — около 265 тыс. человек. Потери Финляндии: без-
возвратные — 48 тыс. человек, санитарные — 43 тыс. человек.

13. Франклин Делано Рузвельт (1882—1945) — президент США 
с 1933 г., избирался на этот пост четыре раза. В 1933 г. установил диплома-
тические отношения с СССР. Внес значительный вклад в создание антигит-
леровской коалиции. Придавал большое значение созданию ООН и после-
военному сотрудничеству с Советским Союзом.

14. После капитуляции Франции и подписания перемирия с Германией 
французский парламент, собравшийся в курортном городке Виши, наделил 
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всеми полномочиями правительство, которое возглавил 74-летний маршал 
Петэн. Оно пошло на сотрудничество с Германией, которая оккупировала 
север Франции, включая Париж, и все западное побережье страны. По на-
званию города коллаборационистский режим стал называться вишистским.

15. Пёрл-Харбор — военно-морская база Тихоокеанского флота США, 
против которой была проведена военная операция японских ВМС 7 дека-
бря 1941 г. Цель — уничтожение главных сил американского флота в Ти-
хом океане и обеспечение господства Японии на море. Осуществлена удар-
ной авианосной группой в составе 33 кораблей, в том числе 6 авианосцев 
с 420 самолетами. В результате атаки, продолжавшейся более двух часов, 
были уничтожены 8 американских линкоров, 4 крейсера, 3 эсминца, 288 са-
молетов, свыше 3 тыс. человек. Означала начало войны на Тихом океане 
между США и Японией.

16. 11 декабря 1941 г. Германия объявила войну США. Гитлер обосно-
вал это решение тем, что не вступив официально в войну, Америка факти-
чески уже в течение нескольких месяцев вела войну против Германии.

17. Гарри Гопкинс (1890—1946) — советник и специальный помощник 
президента США Ф.Рузвельта в период Второй мировой войны. В 1938—
1940 гг. — министр торговли.

18. Уильям Аверелл Гарриман (1891—1986) — государственный и по-
литический деятель США, дипломат. В 1943—1946 гг. — посол в СССР. 
В 1946—1948 гг. — министр торговли. В 1950—1969 гг. — на различных 
дипломатических и административных должностях.

19. Лорд Уильям Максуэлл Бивербрук (1879—1964) — общественный 
и политический деятель. Министр информации Великобритании в 1917 г. 
В годы Второй мировой войны — министр авиационной промышленности, 
министр военного снабжения.

20. Вячеслав Михайлович Молотов (Скрябин) (1890—1986) — совет-
ский государственный деятель. В 1930—1941 гг. — председатель Совнар-
кома, одновременно с мая 1939 г. — нарком иностранных дел.

21. Каналом англичане называли проливы Ла-Манш и Па-де-Кале, 
разделяющие английское и французское побережья.

22. Встреча Ф. Рузвельта и У. Черчилля в Касабланке 14—26 января 
1943 г. с целью определения основных военных задач союзников в насту-
пившем году. Сталин отказался участвовать в ней из-за необходимости лич-
ного руководства военными действиями на завершающем этапе Сталин-
градской битвы. Главный вопрос встречи — открытие второго фронта 
в Европе. Договорились открыть его во второй половине 1943 г. Было при-
нято решение усилить группировку войск союзников в Северной Африке 
для последующей высадки в Сицилии в июле 1943 г. Были сформулированы 
цели союзников: безоговорочная капитуляция Германии, Италии, Японии; 
искоренение идеологии, исходящей из завоевания и порабощения других 
народов.

23. Курский выступ — район южного Орла и северного Белгорода, заня-
тый советскими войсками в ходе зимней кампании 1943 г. Выступ глубиной 
свыше 150 км и протяженностью по фронту в 550 км вдавался в оборону 
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немецких войск. При планировании операции «Цитадель» немецкое ко-
мандование учитывало конфигурацию выступа, характер местности и рас-
положения войск, стремясь окружить и уничтожить советские войска, вы-
прямить линию фронта, продолжить дальнейшее наступление.

24. Эрвин Роммель (1891—1944) — германский военачальник, генерал-
фельдмаршал. В 1941—1943 гг. возглавлял немецкие войска в Северной 
Африке. В 1943—1944 гг. командовал войсками в Северной Африке и 
Франции. Был связан с участниками заговора против Гитлера. После его 
раскрытия покончил жизнь самоубийством.

25. Линия Керзона — условное наименование линии, рекомендованной 
в декабре 1919 г. Верховным советом Антанты в качестве восточной границы 
Польши. Названа по имени министра иностранных дел Великобритании 
Дж. Керзона, требовавшего в июле 1920 г. остановить наступление совет-
ских войск на этой линии. Положена в основу советско-польского договора 
о границе от 16 августа 1945 г. с некоторыми изменениями в пользу Польши.

26. Рижский договор от 18 марта 1921 г. прекратил советско-польскую 
войну, установил границу между Советской Россией и Польшей восточнее 
линии Керзона.

27. 9 октября 1944 г. состоялся визит Черчилля в Москву. Его цель — 
обсудить проблемы Восточной Европы и попытаться сохранить там хотя бы 
частичное британское влияние. В своих мемуарах Черчилль пишет, что во 
время переговоров проходил раздел сфер влияния. По его мнению, Вели-
кобритания должна была иметь решающее влияние на Грецию, в свою оче-
редь она соглашалась на решающее влияние СССР на Румынию. В целом 
договоренность, достигнутая между Сталиным и Черчиллем, выглядела 
следующим образом. Греция: Великобритания — 90%, Россия — 10%. 
Румыния: Россия — 90%, остальные — 10%. Югославия: 50—50%. 
Венгрия: 50—50%. Болгария: Россия — 75%, другие — 25%. 
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1. Почему победители превратились 
в противников после победы?

До 1945 г. история международных отношений не 
знала случаев, когда главные участники победных коалиций пре-
вращались бы в непримиримых врагов практически сразу же по-
сле разгрома противника, против которого и создавались эти 
объединения. В зависимости от итогов войны коалиции либо рас-
падались, как это было после Первой мировой войны, либо со-
хранялись какое-то время с целью недопущения возрождения 
военной угрозы, как это имело место после Наполеоновских войн 
в Европе.

По-другому складывались отношения между странами анти-
гитлеровской коалиции, одержавшей победу над нацистской Гер-
манией. В годы войны обнаружилась, а затем по мере приближе-
ния победы становилась все более явной разность во взглядах 
руководства Великобритании, СССР и США относительно буду-
щего устройства мира. Эти различия определялись отличными 
друг от друга национальными интересами этих государств. Но 
можно было попытаться сблизить их позиции на основе взаим-
ных уступок, компромиссных решений, политической воли ради 
поддержания безопасности и стабильности в послевоенном мире.

Почему же этого не произошло? Короткий ответ такой — 
среди так называемой Большой тройки победителей оказались 
государства, придерживавшиеся враждебных по отношению друг 
к другу идеологий: Великобритания и США руководствовались 
либерализмом, СССР — коммунистическим учением. Идеоло-
гия была привнесена в международные отношения после Первой 

Гл а в а  д в е н а д ц а т а я

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД 
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ
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мировой войны, что существенно затруднило решение проблем 
мира и безопасности в дальнейшем. 

Разновидность либеральной идеологии в виде идеализма была 
внедрена в мировую политику после Первой мировой войны бла-
годаря инициативам американского президента Вудро Вильсона 
по созданию системы коллективной безопасности в Европе. По-
беда Великой Октябрьской революции в России ознаменовала 
появление первого в мире социалистического государства, руко-
водствовавшегося в своей внутренней и внешней политике ком-
мунистическими идеями.

Западные демократии, придерживавшиеся либеральных идей, 
видели угрозу своим интересам в существовании коммунистиче-
ской России, а позднее Советского Союза. Во многом из-за своей 
политической близорукости они проглядели нацистскую угрозу 
у себя под боком, расплатой за которую стала германская агрессия 
против Запада. Нападение Германии на СССР привело к форми-
рованию антигитлеровской коалиции в таком необычном составе, 
как Великобритания, США и Советский Союз, что предопределило 
закладывание в их отношения элементов недоверия, натянутости, 
подозрительности, противоречий, унаследованных с довоенного 
периода. Пока Германия оставалась сильной, эти противоречия 
удавалось отодвигать на задний план, но по мере приближения 
окончания войны они обнажались.

На конференциях союзников в Тегеране, Ялте и Потсдаме, в ходе 
встреч Сталина с Черчиллем в Москве, в процессе переписки 
лидеров так называемой Большой тройки, на заседаниях мини-
стров иностранных дел Великобритании, СССР и США прилага-
лись усилия по сближению их позиций относительно послевоен-
ного мирового порядка. Однако они оказались безрезультатными 
из-за того, что каждый победитель имел свое понимание устрой-
ства безопасного мира, в соответствии с которым и выстраивал 
свою политику. Это понимание было сформировано исходя из 
уроков довоенной истории, а также с учетом вклада членов анти-
гитлеровской коалиции в разгром нацистской Германии. Каждый 
из них оценивал свою роль в победе как решающую, заявляя 
о своем моральном праве настаивать на принятии выдвигаемых 
им правил, по которым будут выстраиваться международные от-
ношения. Эти правила оказались диаметрально противополож-
ными из-за глубокого расхождения между победителями в оценке 
причин войны и мер по предотвращению нового всемирного кон-
фликта.
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Главный урок, который усвоили британцы из опыта предвоен-
ного десятилетия, состоял в том, что умиротворение и заигры-
вание с агрессором провоцирует новую агрессию. Американцы 
усомнились в правильности своей изоляционистской политики, 
когда устранялись от участия в решении международных про-
блем, в результате чего им дважды приходилось вступать в уже 
идущие мировые войны. Советский Союз стремился не допустить 
возрождения довоенной ситуации, когда он оказался в окруже-
нии враждебных государств, через территорию которых на его 
землю пришла война.

Исходя из этих уроков, союзники по коалиции определили для 
себя стратегические цели, которые должны были обеспечить их 
безопасность, не допустить повторения ужасов только что закон-
чившейся разрушительной войны, унесшей десятки миллионов 
человеческих жизней. Для Великобритании такой целью стало 
сохранение баланса сил в Европе и ее роли востребованного ба-
лансира, зорко следящего за тем, чтобы политическое равнове-
сие не было нарушено в результате неконтролируемого усиления 
мощи какой-либо одной страны. Америка возродила идею созда-
ния глобальной международной организации для поддержания 
мира, в которой главную роль должна была играть она сама, а 
также Великобритания, СССР и Китай. Советский Союз поста-
вил задачу создать по периметру своих границ пояс дружествен-
ных государств, которые должны были стать преградой на пути 
возможной новой агрессии против него.

Казалось бы, нет ничего в этих намерениях победителей тако-
го, что могло бы стать непреодолимым препятствием в налажи-
вании между ними сотрудничества во имя установления прочного 
мира на земле. Скорее всего, так бы и произошло, если бы кам-
нем преткновения, положившим начало конфронтации между 
ними, не оказалось противостояние враждебных идеологий — 
либерализма и коммунизма, которыми руководствовались соот-
ветственно США и Советский Союз. Эти идеологии отрицали 
друг друга, претендуя одновременно на универсальный характер 
своих ценностей. Присутствие идеологического фактора в отно-
шениях между союзниками в войне привело к тому, что за кон-
кретными действиями по достижению геополитических целей им 
виделся потаенный замысел; они полагали, что за ними скрыва-
ются истинные намерения, состоявшие в уничтожении вчераш-
него партнера. Для таких подозрительных настроений было нема-
ло оснований, фактов как во времена военного сотрудничества, 
так и в первые послевоенные месяцы.
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Возникает вопрос, можно ли было предотвратить перераста-
ние подозрительности во враждебность? Ответ может быть такой: 
фатальной предопределенности противостояния Запада и СССР 
не было. И Франклин Рузвельт, и Уинстон Черчилль рассчитывали 
на сотрудничество с Советским Союзом и в послевоенный период, 
несмотря на сложности своих взаимоотношений с ним в период 
функционирования антигитлеровской коалиции. Рузвельт вына-
шивал планы вовлечения СССР в процесс поддержания мира 
в рамках концепции «четырех полицейских» (1), которая не вы-
зывала возражений со стороны Сталина. Американцы полагали, 
что этот проект мог обеспечить безопасность Советского Союза 
без приобретения им сферы влияния в Восточной Европе. Но 
в любом случае условием сотрудничества СССР и США было до-
стижение взаимного компромисса, вовлечение Советского Союза 
в обсуждение и решение глобальных и региональных проблем, а 
не его новая изоляция путем создания разделительных линий 
между ним и западным сообществом. На практике же реализо-
вался негативный сценарий развития событий в мире, для кото-
рого оказалось больше соответствующих условий. Рассмотрим, 
почему так произошло и кто виноват в этом. 

В период конфронтации СССР и США каждая из сторон воз-
лагала ответственность за это на противоположную сторону. После 
распада СССР на Западе, считающем себя победителем в проти-
востоянии с советской державой, резко возросло число публика-
ций, в которых проводится мысль о том, что это расплата за то, 
что Советский Союз начал противоборство, не рассчитал свои 
силы и проиграл в соревновании с западным сообществом. 

В чем конкретно обвиняется СССР? Ему инкриминируется 
невыполнение обещания, данного союзникам на Ялтинской кон-
ференции, о проведении свободных выборов в Польше, навязы-
вание странам Восточной Европы сталинистских режимов и 
создание тем самым сфер влияния в Европе. Эти действия были 
названы в США советским экспансионизмом, которому следова-
ло оказать противодействие. На Западе заговорили даже о пре-
тензиях Москвы ни много ни мало на мировое господство. 

О какой экспансии, а тем более о мировом господстве СССР 
могла идти речь, когда, понеся многомиллионные человеческие 
жертвы, столкнувшись с чудовищными разрушениями городов, 
промышленных и сельскохозяйственных предприятий, транспорта, 
социальной инфраструктуры в самых развитых районах страны, 
советский народ вынужден был напрягать все свои силы, задей-
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ствовать практически все ресурсы, в первую очередь челове-
ческие, чтобы начать восстановление разрушенного хозяйства, 
жилья, социальной сферы, так как миллионы людей остались без 
крова, ютясь в землянках и времянках. Не было и не могло быть 
для народа и его правительства в это время более неотложной, 
более важной задачи. 

Строительство новых городов, заводов, фабрик, возрождение 
социальных объектов требовало огромных ресурсов. Рассчиты-
вать на внешнюю помощь не приходилось. Источников внутрен-
них заимствований было два: перевод военной экономики на 
мирные рельсы и личные средства граждан. Так же как и в годы 
войны, когда советские граждане несли свои сбережения в фонд 
Победы, после войны они по существу кредитовали восстанови-
тельные работы, приобретая облигации государственного займа, 
погашение которых предполагалось проводить позже. Тем самым 
советские люди выразили полное доверие своему руководству, 
под началом которого они одержали победу над фашизмом.

Одновременно с началом мирной жизни во весь рост вставала 
еще одна задача — не допустить повторения ужасов только что 
пережитой опустошительной войны. Одним из ее уроков было 
то, что враждебно настроенные по отношению к СССР соседние 
страны Европы отвергли его предложение о коллективном отпо-
ре Германии. В результате одни из них, как, например, Польша, 
стали жертвами германской агрессии, другие, как Румыния, стали 
союзниками Германии в войне против Советского Союза. И в пер-
вом, и во втором случае их территория была использована как 
плацдарм для нападения на СССР. То есть враг пришел на совет-
скую землю по причине враждебности восточноевропейских 
стран по отношению к СССР. Любое здравомыслящее прави-
тельство, независимо от своей политико-идеологической привер-
женности, использовало бы победу для того, чтобы не допустить 
повторения такого сценария в будущем. Советское руководство 
не стало исключением. Оно пришло к выводу, что обезопасить 
страну можно при условии, если правительства соседних госу-
дарств, Польши в первую очередь, будут дружественными по от-
ношению к СССР.

С этим тезисом соглашались правители Великобритании и 
США, настаивавшие на проведении свободных демократических 
выборов в государствах Восточной Европы. Казалось, есть почва 
для сотрудничества союзников в строительстве единой, мирной 
Европы. Однако именно по вопросу будущего устройства Польши 
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разгорелись острые дискуссии, начавшиеся еще в Тегеране и про-
должившиеся в Ялте, Потсдаме, в первые послевоенные месяцы. 
Именно польский вопрос стал предметом серьезных расхожде-
ний между членами антигитлеровской коалиции, положившим 
начало конфронтации между ними. Фактическая сторона споров 
вокруг будущего польского государства, аргументы, приводивши-
еся сторонами в процессе дискуссий, хорошо известны, поэтому 
мы сосредоточимся на тех аспектах данной проблемы, которые 
недостаточно освещены, хотя имели далекоидущие последствия.

В Декларации об освобожденной Европе, принятой на Ялтин-
ской конференции, союзники согласились на проведение свобод-
ных выборов в Восточной Европе. При этом Великобритания и 
США полагали, что участвовать в выборах должны все полити-
ческие партии и группы, в том числе и те, кто занимал открыто 
антисоветские позиции, оказывал сопротивление советской воен-
ной администрации. Применительно к ситуации в Польше такие 
политики составляли большинство в лондонском эмигрантском 
правительстве, на возвращении которого к власти в стране на-
стаивали Великобритания и США. 

Учитывая менталитет поляков, сформировавшийся под воз-
действием непростой истории взаимоотношений с Россией — 
царской и советской, влияние западных держав, подпитывавших 
антисоветизм польского населения и элит, в том числе путем ма-
териальной поддержки правых партий, не было особых сомнений 
в том, что на этих «свободных выборах» большинство получат 
партии прозападной ориентации, которые сформируют прави-
тельство, послушное воле Великобритании и США. Это прави-
тельство, в случае обострения отношений Запада с СССР, могло 
поставить вопрос о возврате так называемой Восточной Польши, 
в которую входили районы Западной Белоруссии и Западной 
Украины, отобранные Польшей у Советской России в 1921 г., но 
возвращенные Советским Союзом в свой состав в 1939 г. То есть 
такой вариант развития событий создавал потенциальную воз-
можность возрождения антисоветской Польши, опасность воз-
никновения нового очага напряженности на западной границе 
СССР. 

Более того, это резко осложнило бы ситуацию в Восточной 
Германии, где размещались советские войска, занимавшие отве-
денную им зону оккупации этой страны, ослабив позиции СССР 
в переговорном процессе о судьбе Германии. И, главное, при ре-
ализации такого сценария оказывались напрасными жертвы, по-
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несенные Советским Союзом при освобождении Польши, когда 
на польской земле полегли 650 тыс. советских солдат. Заявления 
западных держав о том, что они уверены в возрождении друже-
ственной по отношению к СССР Польши, были не более чем де-
кларациями, которые не имели никакой юридической силы.

Освободительный поход Советской армии в Европу, помимо 
задачи освобождения восточноевропейских стран от фашистской 
оккупации, преследовал цель недопущения прихода к власти там 
антисоветских сил. Поэтому свободные выборы в странах Восточ-
ной Европы в сталинской интерпретации означали формирова-
ние широкой коалиции народно-демократических сил, включаю-
щей рабочие, крестьянские, мелкобуржуазные партии, движения, 
фронты, в которой коммунисты не обязательно должны быть 
в большинстве. Главными отличительными чертами таких коали-
ций должны были стать антифашизм, антиимпериализм, демо-
кратизм и, конечно же, дружественное отношение к Советскому 
Союзу.

Накануне конференции союзников в Потсдаме было сформи-
ровано польское правительство, в которое вошли и члены лондон-
ского эмигрантского комитета. Это было коалиционное прави-
тельство, в котором пост вице-премьера занял С. Миколайчик (2), 
возглавлявший польское правительство в изгнании. Тем самым 
были удовлетворены пожелания партнеров по антигитлеровской 
коалиции, желавших видеть в составе переходного правительства 
политиков, не связанных с советской военной администрацией 
в Польше. Сталин пошел на компромисс, не желая обострять от-
ношения с союзниками. 

На всеобщих свободных польских выборах, состоявшихся 
в январе 1947 г., победу одержал объединенный блок коммуни-
стов и социалистов. Партия Миколайчика также прошла в пар-
ламент, получив 26 депутатских мест. Поэтому нет оснований 
обвинять СССР в нарушении договоренности о проведении сво-
бодных выборов в Польше. Они состоялись, в них участвовали 
представители самых разных политических партий, а тот факт, 
что подавляющее преимущество на выборах получил левый де-
мократический блок, объяснялся выбором польского народа, 
хотя он очень не понравился западным странам, которые заяви-
ли, что выбор этот не был свободным.

Еще раньше в ноябре 1945 г. прошли всеобщие свободные 
выборы в Венгрии, по итогам которых наибольшее число мест 
в парламенте получила мелкобуржуазная партия сельских хозяев, 
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а вовсе не коммунисты. В Чехословакии было создано коалици-
онное правительство, в составе которого коммунисты имели менее 
трети портфелей. В ноябре 1946 г. на свободных парламентских 
выборах в Болгарии победу одержал Патриотический фронт, 
представлявший многопартийное объединение. Коалиционное 
правительство, которое возглавил буржуазный политик, было 
сформировано в Румынии. 

И только в двух странах — Албании и Югославии — боль-
шинство в правительствах получили коммунисты. Но Советский 
Союз не имел к этому никакого отношения, так как не обладал 
таким влиянием на эти два государства, какое он имел на страны, 
которые освободила его армия. Более того, Сталин настоятельно 
рекомендовал лидеру югославских коммунистов И. Тито (3) не 
отталкивать от участия во властных органах представителей бур-
жуазных и монархических партий, не выпячивать на передние 
роли коммунистов. Тито отверг эти рекомендации, полагая, что 
доминирование коммунистов — признание их ведущей роли в ос-
вобождении страны от фашистской оккупации. На выборах в уч-
редительный парламент Югославии Народный фронт, возглав-
лявшийся Тито, получил 90% голосов избирателей.

Таким образом, ни о какой сталинизации, а тем более совети-
зации политических систем государств Восточной Европы со сто-
роны СССР в первые годы после окончания войны речи не было. 
Все они формировались как системы плюралистические, вклю-
чавшие разные по идеологической направленности и целям по-
литические партии, движения, союзы, представлявшие интересы 
широчайших слоев населения, где коммунисты были одним из 
элементов политического спектра. Состав таких коалиций был 
самым разнообразным. Зародившиеся в результате самодеятель-
ного творчества масс политические системы в форме народной 
демократии существенно отличались от советского политическо-
го строя. Отличие было не только в плюралистическом характере 
системы народной демократии, но и в отсутствии законодательно 
закрепленной руководящей роли коммунистической партии в ней.

Рождение политических систем в форме народной демократии 
нагляднее всего свидетельствовало о том, что в этом процессе 
главным было страстное желание народов, перенесших страда-
ния военного времени, разочаровавшихся в монархических или 
буржуазных режимах, не сумевших защитить их, взять в свои руки 
строительство свободной, счастливой и мирной жизни. Эта цель 
объединила разные слои и группы общества: рабочих, крестьян, 
служащих, интеллигенцию, духовенство. 
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В странах Восточной Европы послевоенная ситуация отлича-
лась в зависимости от того, участвовали они во Второй мировой 
войне на стороне нацистской Германии или стали жертвами ее 
агрессии. Разным было и отношение к Советскому Союзу, обус-
ловленное исторической памятью. В Албании и Чехословакии 
оно было нейтральным; в Болгарии и Югославии — дружествен-
ным; в Венгрии, Польше и Румынии сохранялись обиды на рус-
ских, связанные с национальными и территориальными пробле-
мами. Поэтому и действия советского руководства по отношению 
к ним были дифференцированными, учитывавшими весь ком-
плекс факторов. Главное внимание было сосредоточено на Поль-
ше и Румынии с тем, чтобы не допустить прихода к власти в этих 
странах политических сил, настроенных реваншистски по отно-
шению к СССР. В Чехословакии и Венгрии вмешательство в их 
политическую жизнь было минимальным. Об Албании и Юго-
славии речь уже шла.

Советское руководство осознавало сложность и неоднознач-
ность ситуации в странах Восточной Европы. Оно отдавало себе 
отчет в том, что там нет условий для копирования советской по-
литической и экономической систем. Поэтому действия Москвы 
в этих государствах были точечными, взвешенными, осторожны-
ми, разумными. Действовать так приходилось не только для того, 
чтобы не допустить недовольства со стороны местного населе-
ния, но и потому, что Сталин не хотел давать поводов американ-
цам оставлять свои вооруженные силы в Европе под предлогом 
ее защиты от советской угрозы. Этим объяснялись его нежела-
ние поддержать коммунистов в ходе гражданской войны в Греции, 
советы югославскому лидеру Тито способствовать возвращению 
в страну югославского короля. 

Таким образом, политика Советского Союза в странах Вос-
точной Европы, которые были освобождены Советской армией, 
была направлена на обеспечение своей безопасности на случай 
нового обострения международной обстановки. При этом не ста-
вилась задача перекроить политическую и экономическую системы 
этих стран по советскому образцу, навязать им свою волю, ли-
шить их свободы действий во внутренней и внешней политике. 
Цель была одна — создать вокруг СССР пояс дружественных 
стран и обезопасить страну от повторения сценария 1941 г.

Однако на Западе расценили эту политику как экспансиони-
стскую и объявили против Советского Союза новый крестовый 
поход. Почему к такому выводу пришли вчерашние союзники? 
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Для получения ответа на этот вопрос следует обратиться к целям 
внешней политики Великобритании и США после войны.

Правителей Великобритании беспокоило нарушение политиче-
ского равновесия в Европе в случае вывода американских войск 
с континента. Разгром Германии, потеря Францией ее былой 
мощи и влияния в результате унизительного поражения в 1940 г. 
привели к их исключению из числа влиятельных участников 
европейской политики безопасности. Это лишило Лондон воз-
можности использовать потенциал указанных государств для 
сдерживания военной мощи Советского Союза, армии которого 
освободили Восточную Европу и стояли западнее Берлина. 

Единственный способ сохранения баланса сил на континенте 
Черчилль видел в военном присутствии Америки здесь. Но для 
этого было необходимо убедить американских политиков и воен-
ных в том, что обращенные к ним призывы остаться в Европе 
служат интересам всего западного мира, а не направлены на со-
хранение руками американцев довоенного влияния Великобри-
тании в Европе. Это была непростая задача, так как у заокеан-
ских политиков со времен войны против Германии выработалась 
твердая убежденность в том, что Великобританию интересует 
только ее собственное положение в мире. 

Даже уйдя с поста премьера, Черчилль неустанно говорил 
о необходимости западного альянса для противодействия СССР. 
Апофеозом его усилий в этой сфере стало выступление в Фулто-
не, которое можно считать манифестом холодной войны Запада 
против Советского Союза (4). Все было тщательно продумано 
для оказания психологического давления на американское обще-
ственное мнение и политическое руководство страны: место, где 
была произнесена это знаменитая речь, — американская глу-
бинка; аудитория, к которой непосредственно обратился Чер-
чилль, — слушатели, преподаватели, общественность небольшо-
го городка, где смысл высказываний звучал более зловеще, нежели 
это могло иметь место в мегаполисе с его повседневными пробле-
мами; наконец, присутствие президента США Г. Трумэна (5), кото-
рому, собственно, и было адресовано выступление. Каждый его 
тезис был призван доказать, что опасность, исходящая от Совет-
ского Союза, представляет угрозу западным ценностям, запад-
ной цивилизации, интересам всеобщего мира, делу свободы и 
демократии, к чему была так чувствительна американская публика.

Тем не менее, нельзя утверждать, что яркая, образная, воин-
ственная речь Черчилля совершила переворот в сознании амери-
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канцев, а тем более руководства страны. Она была воспринята 
не более чем как точка зрения умудренного опытом отставного 
политика, находящегося в плену собственных представлений, 
привычных взглядов, традиционных подходов к политике. Пона-
добился еще ровно год, чтобы Америка взяла на вооружение по-
литику, к проведению которой призывал Черчилль в Фултоне. 
И произошло это вовсе не потому, что США все-таки решили 
поддержать своего союзника, а в результате осознания того, что им 
не удастся уговорить руководителей Советского Союза согласить-
ся с американским вариантом послевоенного мирового порядка. 

Что же представлял собой мировой порядок по-американски? 
В первую очередь, это должен был быть либеральный мировой 
порядок, основанный на таких ценностях, как свобода, демокра-
тия, право народов на самостоятельное развитие. Американцы 
ощущали себя нацией, несущей человечеству мир и процветание, 
способной обеспечить его безопасность. Но для этого требова-
лось объединение народов вокруг указанных ценностей, которые 
рассматривались как универсальные. США возложили на себя 
эту миссию, будучи уверенными в своем моральном праве на по-
литическое лидерство в послевоенном мире, которое подкрепля-
лось их огромным военным и экономическим преимуществом 
перед другими государствами.

Попытки установить справедливый, свободный, демократиче-
ский и стабильный мир преподносились американцами как забо-
та обо всем человечестве, при этом затушевывались истинные 
причины их заинтересованности в либеральном порядке. На са-
мом деле здесь не было места ни бескорыстию, ни альтруизму со 
стороны США, как утверждают апологеты американской полити-
ки. Внедрение новых правил в мировую политику отвечало в пер-
вую очередь жизненно важным национальным интересам Америки. 

Подобная ситуация не раз встречалась на протяжении всей 
новой всемирной истории. Как только одна из стран превраща-
лась в самую могучую экономическую державу в силу действия 
благоприятных внутренних и внешних факторов, она немедленно 
выдвигала требования либерализации международных отноше-
ний, устранения из мировой экономики дискриминационных 
ограничений, ликвидации закрытых для свободной торговли зон. 
Это открывало для ее продукции национальные рынки, одновре-
менно она получала широкий доступ к сырьевым ресурсам других 
государств. В результате разрыв между ней и другими странами 
еще более увеличивался. Такую политику проводили Голландия, 



436

Глава двенадцатая

являвшаяся центром мировой экономики в XVII в., Великобри-
тания, к которой перешла пальма первенства в XIX в. Точно так 
же повели себя США в XX в., когда их экономика стала самой 
мощной в мире.

Начали американцы, как и после Первой мировой войны, 
с создания системы международной безопасности, отвергавшей 
принцип баланса сил, основывавшейся на коллективных дей-
ствиях государств по предотвращению угрозы агрессии. По ини-
циативе президента Рузвельта была возрождена идея создания 
международной организации по поддержанию мира, аналогичной 
Лиге Наций. Такая организация, названная Организацией Объеди-
ненных Наций, была создана в июне 1945 г. Она была призвана 
стать инструментом продвижения политических интересов США, 
установления их лидерства на международной арене с целью созда-
ния благоприятных условий для распространения американских 
ценностей по всему миру.

Однако одних политических мер для решения этой задачи было 
недостаточно. Их необходимо было дополнить экономическими 
инструментами, так как существовала опасность закупорки арте-
рий, по которым развивалась мировая торговля. Огромные разру-
шения, которые принесла Европе война, вынуждала государства 
сокращать расходы на импорт товаров, направляя значительную 
часть своих средств на восстановление национальных экономик. 
Острая нехватка капиталов, необходимых для реконструкции хо-
зяйств, а затем и их развития, могла на долгое время отложить 
рост международной торговли. От этого пострадала бы в первую 
очередь американская экономика, жировавшая всю войну на во-
енных заказах, а теперь вынужденная переходить на производство 
товаров повседневного потребления. Американская администрация 
ставила задачу сохранить занятость населения на уровне военного 
времени, но ее решение зависело от роста мировой торговли.

С этой целью в 1944 г. на конференции в Бреттон-Вудсе (6) 
Великобритания и США приняли решение о создании глобаль-
ных финансовых институтов — Международного валютного фонда 
(МВФ) и Мирового банка (МБ), целью которых было оказание 
помощи государствам, оказавшимся в кризисном состоянии, путем 
выделения им кредитов на стабилизацию их денежной системы 
и реконструкцию экономик. Эти организации, действовавшие 
в интересах США, способствовали возрождению капиталистиче-
ской экономики, быстрому росту производства и потребления 
в мире.
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СССР отказался ратифицировать бреттон-вудские соглаше-
ния, поскольку, во-первых, они давали МВФ право вмешиваться 
во внутренние дела государств, нуждавшихся в кредитах; во-вто-
рых, в Фонде доминировали интересы США, а значит, существо-
вала опасность попадания в финансовую зависимость от них. Ни 
первого, ни второго Советский Союз допустить не мог. Это был 
шаг на пути превращения СССР и США из союзников в непри-
миримых врагов. К нему добавились расхождения относительно 
судеб Польши, Румынии, по вопросу будущего Германии.

Администрация США нуждалась в обосновании причин рас-
хождений с Советским Союзом и выработке стратегии своего 
поведения в связи с углублявшимся расколом. Спрос родил пред-
ложение. Сотрудник американского посольства в Москве Д. Кен-
нан (7) направил в Вашингтон так называемую длинную теле-
грамму, в которой раскрыл свое видение природы противоречий 
между двумя странами. Как истинный патриот своей страны, он 
безапелляционно заявил, что не США, а руководство СССР ви-
новно в том, что не удается достигнуть согласия, поскольку оно 
рассматривает западные страны как изначально враждебные ком-
мунизму. В основе такого взгляда лежит, по мнению дипломата, 
традиционная русская боязнь всего иностранного. Отсюда свою 
безопасность русские ищут не в компромиссе с соперничающей 
державой, а в терпеливой борьбе за уничтожение врага. Исходя 
из этой умозрительной схемы, Кеннан пришел к главному выводу: 
никакие уговоры, уступки, компромиссы не смогут примирить 
цели СССР и США. Необходима длительная борьба с ним, пока 
СССР не откажется от своих устремлений или не потерпит крах.

Казалось бы, работая в Советском Союзе, имея возможность 
изучать жизнь народа изнутри, можно было бы увидеть в истории 
страны не только сплошь негативное, как сделал Кеннан. Тен-
денциозный характер материала, подготовленного американским 
дипломатом, объяснялся тем, что он готовился на заказ, был вос-
требован политически. Он обосновывал американское видение 
природы расхождений между СССР и США во взглядах на после-
военный мировой порядок. Поэтому документ был выдержан 
в обвинительном духе в адрес СССР, на которого возлагалась 
ответственность за возникновение конфронтации между союзни-
ками. Именно конъюнктурный характер материала объясняет 
беспрецедентный в истории мировой дипломатии случай, когда 
частное мнение дипломата среднего ранга было использовано 
как идеологическое обоснование антисоветского стратегического 
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курса внешней политики такого огромного государства, как Аме-
рика, которого она придерживалась в течение десятилетий.

Содержание этой телеграммы было положено в основу плана 
внешней политики США, разработанной Государственным де-
партаментом. В нем и в последующих выступлениях высокопо-
ставленных лиц администрации Трумэна повторялись пассажи 
телеграммы Кеннана об ущербности советской системы, бес-
смысленности переговоров с СССР, необходимости давления на 
него дипломатически, а если потребуется, и с применением силы 
для трансформации советского общества. 

Разработка внешнеполитической стратегии США в условиях 
обострения отношений с СССР продолжалась целый год. Она 
была сформулирована в окончательном виде в выступлении пре-
зидента Трумэна в конгрессе США 17 марта 1947 г. Формально 
оно было посвящено получению согласия конгрессменов на вы-
деление помощи Греции и Турции, которым, по его мнению, угро-
жала коммунистическая опасность. Фактически же речь была 
посвящена презентации стратегии сдерживания СССР, которая 
получила название доктрины Трумэна. 

В ней говорилось о политике США по поддержке свободных 
народов, которые стоят перед выбором: либо демократический 
строй, где все решает воля большинства, или коммунистическая 
система, базирующаяся на мнении меньшинства, а потому суще-
ствующая благодаря террору, угнетению большинства, подавлению 
личных свобод. Выбор этот, по мнению американского президента, 
не всегда осуществляется свободно, поэтому цель Соединенных 
Штатов — защитить свободу выбора, предоставить народам воз-
можность самим определять свою судьбу.

Таким образом, доктрина Трумэна представляла собой кон-
цептуальную основу стратегии сдерживания Советского Союза 
на глобальном уровне. С этого момента разногласия с СССР не 
затушевывались, а выпячивались, вместо поиска компромисса 
стало осуществляться тотальное противодействие его политике. 
Началась длительная эра противостояния СССР и США, кото-
рая получила название холодной войны. Ее называли войной, так 
как имела место конфронтация двух сверхдержав в политической, 
военной, экономической, культурной сферах. Противники нака-
пливали и совершенствовали свои вооружения, осуществляли 
разведывательные операции друг против друга, вели информаци-
онные войны, стремились увеличить сферы своего влияния в мире 
путем оказания помощи дружественным режимам. То есть две 
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державы фактически находились в состоянии войны друг с дру-
гом. Но, к счастью, они ни разу не столкнулись в прямом военном 
конфликте, хотя несколько раз мир на планете висел на волоске. 
Поэтому это состояние было названо войной холодной.

В связи с этим возникает целый ряд вопросов. Почему такой 
нервной было реакция Америки на политику СССР по обеспечению 
своей безопасности? Почему не были просчитаны последствия 
стратегии сдерживания, которая вызвала огромное напряжение 
сил, потребовала гигантских ресурсов Америки, человеческих 
жизней, принесла моральные муки, сомнения, разочарования 
миллионам американцам? Была ли альтернатива этой стратегии?

Чтобы найти ответы на эти сложные вопросы, следует обра-
титься к истокам американского видения мира. Оно формирова-
лось в условиях полуторавековой политической изоляции США 
от большей части человечества с момента обретения ими незави-
симости и до вступления в Первую мировую войну. Сосредото-
ченная в это время на внутреннем развитии, формировании по-
литической и экономической систем, избавленная от огромных 
расходов на оборону ввиду защищенности своей территории дву-
мя океанами, Америка сделала гигантский шаг на пути превра-
щения в мировую державу, в первую очередь в финансовом и 
экономическом отношении. Во многом этому способствовало 
изобретение промышленником Фордом конвейерного способа 
производства, резко увеличившего производительность труда в 
промышленности. По целому ряду важнейших экономических 
показателей США вышли на первое место в мире в начале XX в. 
В годы Первой мировой войны Америка стала кредитором стран 
Антанты, предоставив им помощь в размере 10 млрд долл. 

Великобритания и Франция предприняли огромные усилия, 
чтобы убедить США вступить в войну против Германии, которую 
они не могли никак победить методом истощения. Свое согласие 
на участие в войне Америка обставила целым рядом условий, 
сформулированных в 14 пунктах тогдашнего президента страны 
Вудро Вильсона. Главными требованиями американцев были 
свобода торговли, политика открытых дверей в отношении коло-
ниальных и полуколониальных территорий, создание междуна-
родной организации для поддержания мира. За этими требовани-
ями стояла недвусмысленная заявка США на мировое господство. 
На Парижской мирной конференции Великобритания и Франция 
согласились с американскими претензиями на политическое и 
экономическое лидерство в мире, а на Вашингтонской конферен-
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ции тремя годами позже пошли навстречу их военным притяза-
ниям на роль мировой морской державы. 

Такое покорное поведение мировых империалистических го-
сударств, каковыми были Великобритания и Франция, объясня-
лось не только их финансовой зависимостью от Америки, но и 
серьезными геополитическими обстоятельствами. Во-первых, 
Великобритания была заинтересована в быстром возрождении 
экономики Германии, а с ней и экономики всей Европы, так как 
от роста европейской торговли зависело благополучие британ-
ской промышленности, а значит, и стабильность в обществе. 
Во-вторых, возрождение экономики Европы, создание новых ра-
бочих мест ослабили бы политическую и социальную напряжен-
ность на континенте, замедлили бы подъем революционного дви-
жения в мире, вызванного Великой Октябрьской революцией в 
России. Американские кредиты послевоенной Германии были 
серьезным подспорьем в решении этих проблем. Эти обстоя-
тельства объясняют сближение позиций Британии и США в ре-
шении политических и экономических вопросов послевоенной 
Европы, чему в немалой степени способствовала идентичность 
англосаксонских ценностей. В-третьих, и это главное, Франция 
была заинтересована в американских гарантиях своей безопас-
ности на случай возрождения германской угрозы, в заключении 
с США соответствующих соглашений.

Таким образом, у США не только не было оппонентов их поли-
тики в послевоенном мире, но, более того, ведущие европейские 
державы жаждали участия Америки в поддержании политического 
равновесия в Европе. Однако по иронии судьбы американцы сами 
лишили себя лидерской роли в международных отношениях, уйдя 
в изоляцию, когда президентский пост перешел от идеалиста-
демократа к изоляционисту-республиканцу. 

Существуют два вида изоляции государств: вынужденная и 
добровольная. В первом случае имеет место изоляция той или 
иной страны путем создания другими странами вокруг нее раз-
личных барьеров, введения политических и экономических санк-
ций, блокады этого государства и т.п. С такого рода изоляцией 
сталкивалась Советская Россия после социалистической рево-
люции 1917 г., а затем Советский Союз, не признанные юридиче-
ски, оказавшиеся в кольце военной и экономической блокады. 

Второй случай характерен для США, которые не раз в своей 
непродолжительной истории уходили в изоляцию по своей воле. 
Синдром изоляционизма, проявившийся после Первой мировой 
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войны, объяснялся тем, что республиканское руководство США 
не видело угрозы национальным интересам и потому высокомер-
но посчитало, что нет никакого смысла связывать себя какими-
либо политическими обязательствами, данными той или иной 
стране. В результате Лига Наций — детище президента Вильсо-
на — оказалась мертворожденной, ибо была американским про-
дуктом, посаженным на европейскую почву, которая отторгла его 
как чужеродное тело.

Идеализм Вильсона оказался невостребованным не только 
в Европе, что не удивительно, но и в самой Америке. Вильсон 
понимал, что консервативный конгресс не ратифицирует Устав 
Лиги Наций, но продолжал проталкивать идею создания между-
народной организации в Европе. Что им двигало — неудовлетво-
ренные амбиции доморощенного интеллектуала или уверенность 
в своей правоте, не столь важно. Важно другое — имело место 
игнорирование политических реалий мира, исторического опыта, 
накопленного человечеством, выдвижение на передний план 
идеалистических воззрений, основанных на американских ценно-
стях, преподносимых в качестве универсальных, что получило 
название вильсонианства. Поначалу оно овладело умами части 
американской элиты, полагавшей, что Америка должна повер-
нуться лицом к миру. Большинство же американцев по-прежнему 
эгоистически считало залогом процветания своей страны, а зна-
чит, и своего благополучия ее изолированность от проблем 
остального мира. Угрозу этому благополучию они видели в по-
пытках втянуть США в политические, военные и экономические 
проблемы других государств, для решения которых потребуются 
американские ресурсы.

Как ни парадоксально, обе эти противоположные позиции 
имели больше общего, чем различий. Общей была убежденность 
в американской исключительности, совершенстве политических 
и экономических институтов, регулировавших жизнь общества. 
Общей была вера в то, что американский образ жизни, основан-
ный на таких ценностях, как свобода и права личности, закон-
ность, демократический принцип принятия решений, — лучший 
в мире.

Однако последующие события потрясли американское обще-
ство, посеяли сомнения в истинности представлений о преиму-
ществах рыночных институтов страны, а затем и правильности 
изоляционистского внешнеполитического курса США. В первую 
очередь речь идет о Великой экономической депрессии, начало 
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которой положил финансовый кризис в Америке, разразившийся 
в 1929 г. За ним последовала остановка предприятий, на улицу 
были выброшены миллионы работников, разорились десятки 
тысяч средних и мелких компаний, фирм. Перебравшись через 
океан, экономический кризис охватил Европу, приняв характер 
мирового бедствия. 

Новым было не то, что капиталистическая экономика подвер-
жена периодическим кризисам перепроизводства, а то, что фи-
нансовые спекуляции ведут не только к финансовому кризису, но 
и глубокому кризису производства. США отгораживались от 
остального мира в надежде на сохранение своего благополучия, а 
в результате столкнулись с коллапсом своей экономики. Выход 
из него был медленным, весьма болезненным. Пришлось разра-
батывать так называемый «Новый курс», автором которого была 
администрация президента Ф. Рузвельта. Его смысл состоял 
в активном участии государства в регулировании экономики, сти-
мулировании развития ее ключевых отраслей и т.п. Тем не менее, 
Великая депрессия нанесла серьезный удар по позициям изоля-
ционистов, показав, что замыкание в собственной скорлупе не 
дает гарантий стабильного развития, целесообразна координа-
ция действий ведущих экономических держав с целью предотвра-
щения или, по крайней мере, ослабления последствий мировых 
экономических кризисов в будущем.

Следующий удар по изоляционистским воззрениям американ-
цев нанесла Вторая мировая война, которую они поначалу счита-
ли не имеющей отношения к их интересам, хотя президент 
Рузвельт оказывал поддержку Великобритании, боровшейся 
с Германией. Иллюзии развеялись после катастрофы Пёрл-Хар-
бора и объявления Америке войны со стороны Германии. Исто-
рия преподнесла молодой, неопытной, но весьма амбициозной 
нации еще один предметный урок, состоявший в том, что океаны — 
не такое уж надежное средство безопасности, чтобы попытаться 
отсидеться за ними, наблюдая за чужой бедой. В результате США 
не по своей воле оказались втянутыми во второй раз в мировую 
войну, но на этот раз не в самом ее конце, а в разгар военных 
сражений. Их солдаты участвовали в боевых действиях одновре-
менно на двух военных театрах — Европейском и Тихоокеан-
ском, что свидетельствовало об огромных ресурсах Америки. 
Кроме этого американцы поставляли своим союзникам вооруже-
ния, боеприпасы, военную технику, снаряжение, продовольствие, 
медикаменты, чего не могла позволить себе ни одна другая дер-
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жава. Не удивительно, что по мере приближения победы нация 
проникалась все большей гордостью за свое государство, его 
установления, его потенциал, уверовала в неодолимую силу сво-
их традиционных ценностей. Эти ощущения рождали состояние 
эйфории от мысли, что победа будет означать наступление все-
общего мира на все времена. Залогом вечного мира должны были 
стать мощь Америки и единение всех стран вокруг нее путем при-
нятия народами мира ее ценностей.

Подобные настроения не могли не найти отражения в головах 
американских политиков. Возродилась вильсонианская идея кол-
лективной безопасности, которая должна была осуществиться 
через создание универсальной международной организации. 
Рузвельт, предложивший создать ее в форме Объединенных На-
ций, учел провальный опыт Лиги Наций, которая не имела инстру-
мента перевода воли наций по поддержанию мира в реальность. 
В качестве такого инструмента он рассматривал сотрудничество 
держав-победительниц, которые должны были быть наделены 
полномочиями от имени Объединенных Наций поддерживать 
мир, останавливать потенциальных агрессоров.

Была ли жизнеспособной эта концепция, неизвестно, так как 
смерть ее автора накануне окончания войны фактически поста-
вила под сомнение надежды на сохранение союзнических отно-
шений в послевоенное время. Трудная работа по их поддержанию 
предстояла бы и в случае, если бы американский президент про-
должал руководить своей страной. Серьезные трения между чле-
нами коалиции возникали, как мы видели, и до этого, когда встал 
вопрос о послевоенном мировом порядке. Рузвельт, как известно, 
был категорически против создания союзниками сфер влияния 
в Европе. 

Существует распространенное мнение о том, что после пора-
жения Германии исчез единственный фактор, приведший столь 
отличные друг от друга государства в военный союз. Противопо-
ложность их интересов неминуемо вела не только к его распаду, 
но и предопределила превращение союзников в непримиримых 
противников. Тем не менее, на наш взгляд, конфронтации между 
державами-победительницами после окончания войны можно было 
избежать. В этом плане вряд ли можно согласиться с расхожим 
утверждением, что история не знает сослагательного наклоне-
ния. Такой взгляд ведет к пассивному восприятию исторического 
процесса как предопределенного заранее, безальтернативного. 
На самом деле в истории всегда была альтернатива, возможность 



444

Глава двенадцатая

развития ситуации по иному сценарию, чем тот, который реали-
зовался в силу сложившихся обстоятельств. 

Возможность иного сценария развития истории была и в 1945 г. 
Он мог реализоваться в случае достижения компромисса между 
победителями, учитывавшего их послевоенные интересы. Инте-
ресы эти были таковыми: Советский Союз настаивал на сфере 
своего влияния в Восточной Европе; США желали видеть мир 
без каких-то закрытых для них зон, будь то сферы влияния или 
колониальные владения; Великобритания занимала промежуточ-
ное положение между крайними позициями, желала сохранить 
свое влияние в мировых делах, но опасалась усиления позиций 
СССР в Европе. 

На наш взгляд, существовали по крайней мере два варианта 
примирения интересов этих стран. Первый состоял в том, чтобы 
путем переговоров убедить США принять позицию СССР, предо-
ставив им гарантии нераспространения советского влияния за 
пределы установленной территории. Второй сводился к тому, что 
Москва отказывалась от сфер влияния, потребовав взамен на-
дежных гарантий обеспечения своих интересов на прилегающих 
к границам территориях. Лучшим инструментом для этого могли 
стать совместные с США действия по обеспечению безопасности 
в мире, недопущению неблагоприятного развития ситуации для 
СССР.

Второй вариант был выгоднее с экономической точки зрения, 
так как его безопасность обеспечивалась бы без непосредствен-
ного советского присутствия на территории других стран, требо-
вавшего ресурсов, усилий, к тому же у Москвы не было цели 
присоединять эти территории или даже управлять ими непосред-
ственно. Еще одно его преимущество состояло в том, что исклю-
чались обвинения со стороны Запада в советском экспансиониз-
ме, появлялась возможность привлечь США к обеспечению 
безопасности СССР.

Для достижения любого компромисса необходимы желание 
его заключения и доверие сторон друг к другу. В годы войны меж-
ду лидерами СССР и США — Сталиным и Рузвельтом — уста-
новились добрые и уважительные отношения, которые помогали 
разрешать самые сложные проблемы, которые возникали в кон-
тактах между странами в ходе войны, с минимальными потерями. 
Рузвельт, как известно, подчеркнуто дистанцировался от личных 
встреч с Черчиллем в ходе конференций в Тегеране и Ялте, чтобы 
не давать Сталину поводов думать, что США и Британия согласо-
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вывают свои позиции против СССР за его спиной. То есть он хо-
тел сохранить атмосферу доверия, установившуюся между двумя 
политиками. 

Все изменилось после смерти Рузвельта, когда президентский 
пост занял вице-президент Гарри Трумэн, с именем и деятель-
ностью которого связано начало холодной войны с Советским 
Союзом. Здесь возникает вопрос, не разрешенный до сих пор 
историографией, о том, возникло бы противостояние двух дер-
жав, оставайся Рузвельт в своей должности? Существует мнение, 
что после Ялты последний был взбешен, когда получил информа-
цию о невыполнении Сталиным достигнутых там договоренностей 
по Восточной Европе. Этот факт используется для подтверждения 
точки зрения о том, что по мере приближения окончания войны и 
актуализации проблемы послевоенного устройства мира между 
США и СССР усиливались противоречия из-за расхождения 
взглядов на сущность нового международного порядка. На этой 
основе американские авторы делают вывод, что независимо от 
того, кто возглавлял бы администрацию США — Рузвельт или 
Трумэн, результат был бы одним и тем же. В пользу такого взгля-
да, по мнению его сторонников, говорит тот факт, что Трумэн со-
хранил помощников Рузвельта, занимавшихся международной 
проблематикой.

Можно согласиться с таким видением проблемы, учитывая, 
что американские политические деятели, независимо от своей 
партийной принадлежности, идейных воззрений, мало чем отли-
чались друг от друга во взглядах на место и роль своей страны в 
мировых делах. Они видели Америку в качестве политического, 
экономического, военного и культурного лидера мира, главной 
защитницы свободы и демократии, надежды народов на безопас-
ное развитие и прогресс. И как только возникала угроза этому 
лидерству, которая рассматривалась как вызов национальной 
безопасности, то все они действовали энергично с целью устра-
нения этой опасности.

Однако все же существовали разные подходы к решению про-
блемы безопасности США: чисто силовые методы, когда угрозы 
устранялись путем уничтожения или ослабления противника; ме-
тоды сдерживания противника в пределах сферы его влияния, не 
давая ему возможности расширять эту территорию, когда не было 
уверенности в успехе быстрой силовой акции; наконец, диплома-
тические методы, когда путем переговоров потенциальный про-
тивник привлекался к участию в международном управлении, тем 
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самым решалась проблема обеспечения собственной безопас-
ности без возведения защитных бастионов в форме контролиру-
емых сфер влияния. Выбор того или иного подхода при прочих 
равных условиях зависел в первую очередь от позиции политика, 
его политического опыта, идейных предпочтений, кругозора, 
уровня образования, темперамента, амбиций и т.п. 

Рузвельт в начале своей политической карьеры интересовался 
воззрениями реалистов, отстаивавших принцип равновесия сил, 
затем его увлекли идеи Вудро Вильсона об общности интересов 
наций, на основе которой выстраивалась система коллективной 
безопасности. Другими словами, он не находился в жестком плену 
какой-то одной идеи фикс, был в состоянии воспринимать сужде-
ния и доводы сторонников других воззрений, чему в немалой сте-
пени способствовало его блестящее образование, постоянное 
общение в кругу интеллектуалов. Именно благодаря широте 
взглядов, ясному уму, развитой интуиции, умению предвидеть бу-
дущее Рузвельту удалось разработать и осуществить программу 
вывода Америки из глубокого экономического кризиса в середине 
30-х гг. 

В это же время он инициировал установление дипломатиче-
ских отношений с СССР. В первые месяцы нападения на Совет-
ский Союз гитлеровской Германии он распространил на него 
систему ленд-лиза, что сыграло важную роль в укреплении бое-
способности Красной армии. Наконец, вопреки возражениям 
Черчилля Рузвельт заявил о намерении США открыть в 1942 г. 
второй фронт борьбы с Германией в Западной Европе с целью 
облегчения положения СССР. Все эти его действия свидетель-
ствовали не столько о симпатиях к Советскому Союзу, сколько 
о том, что он не зацикливался на антикоммунистической, антисо-
ветской позиции, широко распространенной в его стране, умел 
расставлять приоритеты и сосредоточиваться на достижении 
главных задач. 

В годы войны Рузвельт отказывался обсуждать вопросы по-
слевоенных границ, полагая, что возможные разногласия могут 
ослабить антигитлеровскую коалицию. Он планировал обсудить 
проблемы формирования нового мирового порядка на мирной 
конференции, рассчитывая на достижение компромисса со Ста-
линым путем привлечения СССР к участию в поддержании мира 
и стабильности в рамках своего видения.

Все это, естественно, не гарантировало, что Рузвельту уда-
лось бы убедить Сталина отказаться от сфер влияния в Европе. 
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В таком случае весьма возможно, что его реакцией на это стало 
бы принятие стратегии отношений с СССР, адекватной новой си-
туации. Тем не менее, повторимся, нет оснований утверждать, 
что для достижения компромисса между СССР и США не было 
никаких надежд. В этом деле многое зависело от доброй воли, 
терпения, открытости американских дипломатов для перегово-
ров, ясного изложения ими своей позиции, донесения ее смысла 
до советского руководства в виде конкретных предложений, учи-
тывавших интересы безопасности СССР.

Почему инициатива переговоров с Советским Союзом должна 
была исходить от Америки? Потому что интересы США распро-
странялись практически на весь мир, достигая стран, непосред-
ственно граничивших с Советским Союзом. Значит, необходимо 
было объяснить своему партнеру по переговорам, что именно 
стояло за требованиями американцев о проведении свободных 
выборов в Польше, Румынии, Болгарии: их забота о свободном 
выборе народов или установление своего контроля над этими 
странами? Повторимся, учитывая исторически слабые позиции 
левых сил в этих странах, влияние консервативных, монархиче-
ских, религиозных и мелкобуржуазных партий, настроенных тра-
диционно антикоммунистически, их поддержку западными стра-
нами, скорее всего к власти в результате выборов пришли бы 
враждебные Москве политические силы. Это означало бы, что 
все жертвы, принесенные советским народом, оказались бы на-
прасными. Поэтому из требования США о проведении свобод-
ных выборов в государствах Восточной Европы в Москве сделали 
вывод об их стремлении ослабить СССР, нарушить сложившийся 
в результате победы над Германией баланс сил между членами 
Большой тройки, тем самым вернуть ситуацию в Европе к дово-
енному состоянию, когда страна Советов находилась во враж-
дебном окружении.

Руководство СССР не могло допустить такого развития собы-
тий. Поэтому следовало не столько настаивать на выполнении 
Сталиным обещания о проведении демократических выборов 
в Восточной Европе, данного в Ялте, сколько предложить совет-
ской стороне на рассмотрение конкретные меры, компенсировав-
шие потерю контроля над этими странами, а значит, и ослабле-
ние позиций Советского Союза в этом важном для него регионе. 

В случае отказа американцы могли возложить ответствен-
ность за нежелание сотрудничать в мирное время на советское 
руководство. Но они, не предложив взамен ничего, тем не менее 



448

Глава двенадцатая

возложили вину за конфронтацию двух держав на СССР. Можно 
предположить, что при Рузвельте обстоятельный разговор со 
Сталиным с целью поиска взаимоприемлемых решений мог 
вполне привести к нахождению выхода из тупика. Но власть пе-
решла к его преемнику, и остается лишь оценивать действия но-
вого президента с точки зрения их адекватности сложившейся на 
тот момент ситуации.

Пост президента США дает его обладателю огромные воз-
можности для реализации стоящих перед страной задач. Одно-
временно американская политическая система предусматривает 
ряд сдержек, ограничивающих свободу действий президента во 
внутренней и внешней политике. В международных делах требу-
ется согласие законодателей на заключение договоров, содержа-
щих обязательства Америки перед другими странами, оказание 
помощи иностранным государствам, участие в альянсах, в дея-
тельности международных и региональных организаций и т.д. 
Поэтому глава администрации США действует с оглядкой на за-
конодательную власть, общественное мнение, либо пассивно 
подстраиваясь под доминирующие настроения в обществе, либо, 
что под силу авторитетному лидеру страны, стараясь изменить их 
в соответствии с истинными интересами страны, а не сложивши-
мися стереотипами, устоявшимися взглядами, мнениями, тради-
циями. Именно по второму варианту действовал Рузвельт, ини-
циируя установление дипломатических отношений с Советским 
Союзом, готовя американский народ к вступлению во Вторую 
мировую войну, хотя в обоих случаях было немало противников 
таких шагов. Но он видел дальше, чем большинство его сограж-
дан, чувствовал глубже опасности нахождения в плену устарев-
ших представлений о внешней политике Америки.

Каковой же была фигура Трумэна, которому после кончины 
Рузвельта выпала тяжелейшая ноша выстраивания политики США 
в новых условиях, когда имелись альтернативные варианты разви-
тия международных отношений? Соответствовал ли он по своему 
мировоззрению, опыту, характеру, знаниям вызовам времени?

Вице-президентом США Гарри Трумэн стал только потому, что 
не прошла на эту должность другая кандидатура. За три месяца 
нахождения в администрации Рузвельта в качестве второго по 
важности лица он ни разу не был привлечен к участию в обсужде-
нии международных дел, хотя они занимали львиную долю време-
ни, учитывая приближение развязки в войне. Это свидетельство 
того, что Трумэна никто не рассматривал в качестве специали-
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ста-международника, что и неудивительно, учитывая его непол-
ное среднее образование, отсутствие опыта внешнеполитической 
деятельности. Тот факт, что вице-президент не был даже поставлен 
в известность о разработке Америкой ядерного оружия, говорит 
о том, что это была случайная и формальная фигура в команде 
Рузвельта, которую не видели в качестве его потенциального 
преемника, хотя здоровье президента вызывало серьезные опа-
сения лечащих врачей. Заняв должность президента, Трумэн мог 
сравнительно быстро войти в курс дел, опираясь на помощников 
своего предшественника, которые первоначально направляли 
его действия.

По мере того как новый президент осваивался в своей должно-
сти, он стал освобождаться от тех членов администрации, мнение 
которых не совпадало с его собственным взглядом на междуна-
родные проблемы. Трумэн стал все настойчивее демонстриро-
вать свои намерения в сфере внешней политики, формулировать 
собственную точку зрения на международную ситуацию. Она вы-
текала из его мировоззрения американца, гордившегося могуще-
ством своей страны, верившего в универсальность американских 
ценностей, необходимость их распространения по миру для под-
держания свободы и процветания. Таким образом, он довольно 
быстро превратился из человека команды Рузвельта, а потому 
продолжателя его незавершенных планов, в политика, имевшего 
собственные амбиции, стремившегося использовать свой высо-
кий пост для реализации собственных взглядов.

В отличие от Рузвельта Трумэн был махровым антикоммуни-
стом, что, естественно, делало конфликт с СССР весьма вероят-
ным. Избежать такого негативного сценария развития ситуации 
было возможно лишь при принятии Москвой всех американских 
предложений. Антисоветизм Трумэна проявлялся, в частности, 
в его высокомерном и чванливом отношении к советским пред-
ставителям, с которыми он встречался. Их твердую политику по 
защите интересов своей страны он оценивал как неумение вести 
себя и заявлял о необходимости учить их уму-разуму. 

Партнерство с Советским Союзом в годы войны он рассма-
тривал как вынужденную меру, потому что в это время нужно 
было бороться с бóльшим злом — нацизмом. Поэтому после раз-
грома Германии он не испытывал угрызений совести, когда стало 
распадаться военное содружество. Существует мнение, что сна-
чала Трумэн искренне стремился наладить отношения со Стали-
ным. Но это был весьма кратковременный период, связанный 
с тем, что США нуждались в помощи СССР в войне против Японии. 
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Таким образом, два взаимосвязанных обстоятельства — глу-
бокая вера в призвание Америки нести всему человечеству сво-
боду и демократию и неприязнь к Советскому Союзу — сыграли 
решающую роль в конфронтации с СССР. Как только стало ясно, 
что политика Сталина по обеспечению безопасности своей стра-
ны противоречит мессианским планам Трумэна, американский 
президент начал борьбу против СССР. Для достижения своих це-
лей он вовлек американский народ в противостояние с Советским 
Союзом, длившееся более четырех десятилетий, стоившее ему 
огромного напряжения сил, сотен тысяч человеческих жизней. 
Впервые в своей истории Америка была вовлечена в военные со-
юзы в мирное время и взяла на себя обязательства по защите 
территорий, находившихся в тысячах километрах от ее границ. 

Это была борьба не с отдельной страной, но с образом жизни 
народа, который разгромил нацистскую Германию, освободил 
половину Европы, что вызвало небывалый интерес к первому 
в мире социалистическому государству. Впервые в истории воз-
никла реальная альтернатива развитию человечества — так на-
зываемый второй путь. Либералы говорят о свободе, правах че-
ловека, демократии, но молчат о том, что за этими словами 
скрываются неравенство, пропасть между богатым меньшин-
ством и бедным большинством. Коммунисты выступают за соци-
альное равноправие. Идеи демократии и прав личности продви-
гаются Западом по миру не потому, что он выступает за это по 
существу, а потому, что свобода дает ему возможность проникать 
вглубь регионов, стран, вскрывать их границы с целью распро-
странения своих ценностей, институтов, удовлетворения своих 
потребностей в ресурсах, сырье. 

Но вместо мирного соревнования двух путей, двух обществен-
но-политических систем возникла холодная война. Инициирова-
ли ее апологеты капиталистического пути развития, которые 
увидели в социалистической альтернативе угрозу своему миру. 
Новый строй родился как отрицание старого и тем самым навлек 
на себя его удар. Борьба двух систем за свое выживание расколола 
мир на две части, стала главным содержанием мировой политики 
на протяжении жизни целого поколения людей.

Таким образом, холодная война была реакцией Америки, шо-
кированной тем, что вместо единого мира, сплоченного вокруг ее 
ценностей, развивающегося по американским планам, возникло 
его разделение с угрозой усиления позиций той части, до которой 
американское влияние не доходило. Руководители США обвиняли 
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СССР в экспансии в Восточной Европе, агрессивных намерениях 
в отношении Запада. На самом деле они опасались мирных успе-
хов коммунизма и потому разжигали конфронтацию, запугивая 
американцев и народы Европы, грозящей, якобы, советской 
угрозой. Они полагали, что это единственный способ остановить 
распространение коммунизма по миру. Потому и была развязана 
ими холодная война.

2. Начало холодной войны

Почему возникла холодная война, а не горячая? Если 
так был ненавистен СССР, почему выбрали стратегию его сдер-
живания, фактически согласившись на существование советской 
сферы контроля над Восточной Европой? Почему не выдвинули 
ультиматум, не пригрозили использовать атомное оружие, чтобы 
принудить Советский Союз отказаться от своей политики, при-
нять американские требования? Ведь для этого у США были все 
основания — самая развитая в мире экономика, на которой ба-
зировался мощнейший военно-промышленный комплекс, атом-
ная монополия со средствами доставки ядерного оружия в любую 
точку земного шара, первоклассный военно-морской флот, спо-
собный блокировать стратегические коммуникации, сухопутные 
войска, размещенные в Европе.

В западной историографии это преподносится как свидетель-
ство гуманного подхода американцев к своему оппоненту, их же-
лания разрешить возникшую проблему путем его переубежде-
ния, терпеливого и настойчивого продвижения своих целей. На 
самом деле рассматривались различные варианты противодей-
ствия политике СССР, включая и силовые методы. Американские 
военные разрабатывали планы нанесения бомбовых ударов по 
важнейшим административным, промышленным и культурным 
центрам Советского Союза. И только после тщательного анали-
за возможных последствий этих действий была признана их неце-
лесообразность ввиду того, что это не привело бы к выведению 
из строя оборонного потенциала противника, а значит, он сохра-
нил бы способность к ответным мерам в отношении США и их 
союзников в Европе. 

Сценарий затяжной войны менее всего устраивал американ-
ский народ, уставший от только что закончившейся долгой войны, 
с которой не вернулось немало его солдат. С этими настроениями 
не могли не считаться политики страны, находившиеся у власти. 



452

Глава двенадцатая

Наглядно это проявилось при принятии стратегии сдерживания 
Советского Союза, когда от администрации Трумэна потребова-
лись немалые усилия, чтобы убедить американскую обществен-
ность в опасности распространения коммунизма, для которой она 
казалась абстрактной угрозой. К тому же простым людям было 
психологически непросто воспринимать союзника в только что 
закончившейся войне в качестве нового главного противника.

Неслучайно поэтому администрация США использовала в ка-
честве пропагандистских методов не призывы к защите амери-
канских геополитических интересов, а лозунги, понятные и близкие 
американцам, — о борьбе за свободу, права человека, демокра-
тию, против диктатуры меньшинства, тирании, навязываемой си-
лой свободным народам. При этом делался акцент на миссии 
Америки быть в авангарде этой борьбы, помогать другим наро-
дам в защите свободы выбора пути своего развития.

Когда в конце 1946 г. премьер Великобритании К. Эттли (8) 
информировал своих американских коллег об уходе его страны из 
Греции и Турции вследствие невозможности далее нести бремя 
военных расходов по поддержке правящих режимов в этих госу-
дарствах, это было сигналом для США занять ее место и тем 
самым не допустить проникновения СССР в Восточное Среди-
земноморье. Для этого необходимо было получить согласие кон-
гресса на выделение указанным странам 400 млн долл. в каче-
стве военной помощи. Следовало убедить конгрессменов в том, 
что Америка не собирается продолжать там британскую полити-
ку поддержания равновесия сил. Поэтому Трумэн в своем высту-
плении в конгрессе говорил не о геополитических интересах 
США в этом регионе, а сосредоточился на угрозе распростране-
ния коммунистической системы в мире.

Было предложено защищать демократию на дальних подсту-
пах к Америке. Поддержка стран от попадания в зависимость от 
Советского Союза считалась непосредственной защитой самих 
США. Эта политика преподносилась как моральная, так как была 
направлена на защиту демократических ценностей, в отличие, 
как утверждалось, от аморальной экспансионистской политики 
СССР по установлению своей сферы влияния, военного и поли-
тического контроля чужих территорий.

Таким образом, доктрина Трумэна представляла собой набор 
моральных принципов, которыми руководствовалась Америка 
при проведении своей международной политики после мировой 
войны. В ней не было ни слова о геополитических и экономиче-
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ских интересах США, их глобальной стратегии по установлению 
выгодного им политического и экономического мирового поряд-
ка. Американцы отказывали Советскому Союзу в ограниченной 
по размеру территории сфере влияния в Восточной Европе, пре-
тендуя при этом на превращение всей планеты в сферу исключи-
тельно своего влияния. Эти планы глобального доминирования, 
продвижения по миру своих интересов искусно камуфлирова лись 
рассуждениями о моральных принципах американской внешней 
политики и нравственных обязательствах Америки перед народами.

США настойчиво выступали против равновесия сил после вой-
ны, объясняя свою позицию тем, что равновесие всегда являлось 
причиной войн, так как находилось государство, которое не могло 
устоять перед соблазном силовыми методами изменить этот ба-
ланс в свою пользу. Равновесие сил держалось на разделении на-
родов, для предотвращения же войны необходимо их единение, 
нужен был «единый мир», построенный на гармоничном сотруд-
ничестве народов. Такое сотрудничество, которое и устранит 
опасность новой войны, американцы рассчитывали наладить за 
счет возрождения международной торговли, оказания финансо-
вой помощи странам в восстановлении их экономик. 

Неизвестно, укрепили бы эти шаги международную безопас-
ность или нет, но одно было ясно: они вели к дальнейшему укре-
плению мощи и влияния США, их политического и экономиче-
ского лидерства в мире. Таким образом, США преподносили свое 
неприятие принципа баланса сил в международных отношениях 
как моральный императив, как свое стремление не допустить но-
вой войны.

На деле они были против равновесия сил по весьма прозаиче-
ским геополитическим мотивам. Сохранение равновесия сил между 
победителями стало бы препятствием, сдерживавшим глобаль-
ные интересы Америки. Эти интересы сводились к свободной 
торговле, политике «открытых дверей», глобальной экономиче-
ской экспансии. Обо всем этом американцы предпочитали умал-
чивать. Но об этом наглядно свидетельствовали созданные под 
эти глобальные цели такие институты, как ООН, МВФ, МБ, дей-
ствовавшие и продолжающие действовать в первую очередь в 
интересах США. Следовательно, так называемое гармоничное 
сотрудничество было не чем иным, как очередной редакцией им-
периалистической политики в новых условиях, когда происходила 
демократизация международных отношений, начавшаяся после 
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Второй мировой войны. Это был неоимпериализм, т.е. империа-
лизм без физического захвата и удержания территорий, которые 
теперь управлялись не военными методами, а путем политиче-
ского, экономического, культурного воздействия на другие народы.

В какой мере локальная политика СССР в Восточной Европе 
по созданию там дружественных правительств препятствовала 
осуществлению этих планов? Думается, в весьма незначитель-
ной, ибо данный регион никогда не занимал какого-либо замет-
ного места в экономических интересах США. Значит, причиной 
их внимания к этому региону были не экономические, а геополи-
тические факторы. Американцы боялись, что успехи Советского 
Союза в распространении своих ценностей на страны Восточной 
Европы приведут к превращению этой территории в плацдарм 
для идеологического наступления на остальную Европу. Другими 
словами, они опасались не военной агрессии Советов в Западную 
Европу. Это был миф, в который сами американские военные 
и политики не верили, но он был призван держать европейцев 
в страхе, помогать формировать в общественном сознании образ 
Америки как бастиона в сдерживании агрессора. 

Для того чтобы усилить недоверие к СССР, утверждалось, что 
он вынашивает планы коммунистического заговора с целью 
свержения законных правительств. На самом деле американцы 
опасались проиграть мирное соревнование за умы миллионов 
людей, боялись распространения по миру коммунистических цен-
ностей. Потому-то и была выбрана стратегия сдерживания рас-
пространения коммунистической идеологии в странах Западной 
Европы и мире, ограничения возможностей СССР поддерживать 
коммунистические партии, набравшие там авторитет и влияние 
в результате участия в движении Сопротивления нацистской 
оккупации.

Америка отказалась вести полномасштабные переговоры 
с Советским Союзом об устройстве мира по нескольким причи-
нам. Во-первых, американские политики полагали, что их ре-
зультатом будет признание за Советами права на сферы влияния. 
Во-вторых, они опасались, что это будет рассматриваться евро-
пейскими странами как слабость США, что могло парализовать 
их волю по противодействию советской экспансии.

Тем не менее, сферы влияния зарождались, несмотря на про-
тиводействие этому со стороны Америки. Американцы хотели 
произвольно изменить движущие факторы международных отно-
шений, потому что им так хотелось, так было им выгодно. США 
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сами пришли к конструированию своей сферы влияния сначала 
в Западной Европе, а позже и в других районах мира, от чего так 
страстно хотели уйти. 

Возникает вопрос, стоило ли Америке вступать в конфронта-
цию с СССР из-за того, что тот хотел иметь сферу своего влия-
ния, оправдано ли было расходовать на это гигантские по объему 
ресурсы и усилия на протяжении четырех десятков лет, чтобы 
прийти к пониманию важности обладания собственными сфера-
ми влияния в мире? Не лучше ли было сесть за стол переговоров 
с Советским Союзом, чтобы обговорить с ним границы его сферы 
влияния, через которые он не должен был переходить, а самим 
заняться экономическим подъемом Западной Европы, но в усло-
виях не противостояния в форме холодной войны, а мирного 
соревнования двух систем?

Американцы, посчитав политику СССР по защите своих ин-
тересов как угрожающую их безопасности, развязали холодную 
войну. Каждый раз действия СССР были ответом на политику 
США, тем не менее, его меры по укреплению своей безопасности 
были названы советской экспансией.

Одна из причин расхождения во взглядах бывших союзников 
состояла в разной степени безопасности СССР и США. СССР 
хотел окружить себя дружественными государствами, чтобы не 
допустить очередного нападения на свою страну. Америке никто 
не угрожал, они хотели мирового господства. Защищенные океа-
нами, атомным оружием, экономической мощью, США развязали 
противостояние с Советским Союзом, который не претендовал 
на глобальную политику, мечтал о мире, безопасности, восстанов-
лении разрушенной экономики и социальной инфраструктуры.

В итоге вместо мирного соревнования двух путей развития че-
ловечества капитализм навязал социализму гонку вооружений, 
холодную войну с целью истощить СССР, отвратить от притяга-
тельного примера первого в мире социалистического государства 
другие народы, так как смертельно боялся привлекательной силы 
его идей и ценностей.

Представляется, что оказывая давление на СССР, США пола-
гали, что из-за разрушительной войны, которую перенес Совет-
ский Союз, Сталин согласится на американские требования и 
выведет войска из стран Центральной и Восточной Европы в об-
мен на американскую экономическую помощь. Они не могли 
себе представить, что СССР не только восстановит к 1950 г. раз-
рушенное войной народное хозяйство, но и ликвидирует амери-
канскую атомную монополию, создав свое ядерное оружие. Тем 
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самым удалось избежать попадания в зависимость от Америки, 
так как получение экономической помощи увязывалось амери-
канцами с политическими уступками Москвы.

Таким образом, администрация Трумэна последовательно осу-
ществляла переход от союзнических отношений к холодной вой-
не. Схема такого перехода выглядела следующим образом. Сна-
чала возникло плохо скрываемое раздражение политикой СССР 
в Восточной Европе, особенно в отношении Польши, Румынии 
и Болгарии. Затем американское руководство пришло к выводу 
о генетической агрессивности России, уходящей корнями в дале-
кое историческое прошлое, на которое наслоилось марксистское 
учение, проповедующее непримиримость капиталистического и 
социалистического обществ, а потому нацеливающее своих по-
следователей на уничтожение противника. В итоге было признано, 
что главной целью стратегии сдерживания является изменение 
природы советского общества в направлении его демократизации. 

2.1. План Маршалла

Стратегия сдерживания советского экспансионизма 
предполагала использование разнообразных средств. Все они 
так или иначе были связаны с оказанием политической, военной 
и экономической помощи странам, свободе которых, по мнению 
американцев, угрожал Советский Союз. И было неважно, дей-
ствительно ли свободной была страна, получавшая американ-
скую помощь, или там правили диктаторские режимы. Главным 
был не тип государственного устройства, а негативное отношение 
режима к коммунистической идеологии. Оказываемая помощь 
преследовала цель укрепления в странах позиций антикоммуни-
стических сил.

Наиболее наглядно стремление США использовать экономи-
ческую помощь для предотвращения опасности попадания стран 
под советское влияние проявилось в принятии плана Маршалла, 
получившего свое название по имени тогдашнего госсекретаря 
США (9), информировавшего американскую и мировую обще-
ственность о сущности и целях этой инициативы 5 июня 1947 г.

Представляя этот план, Маршалл с присущим высокопостав-
ленным американским политикам пафосом говорил о том, что он 
направлен не против кого-либо, а против нищеты, голода, хаоса 
и отчаяния. Европа нуждается в продовольственных товарах, на 
импорт которых она тратит свои бюджетные средства, необходи-
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мые для реконструкции экономики. Поэтому Европа нуждается 
в значительной помощи, без которой она столкнется с обостре-
нием политической и социальной ситуации, возможными беспо-
рядками. Это может иметь негативные экономические послед-
ствия для Америки, стабильности мировой экономики, без чего 
не может быть политической стабильности в мире.

Маршалл предложил самим европейцам определить размер 
финансовой помощи, который они хотели бы получить от США. 
Общий объем требуемой помощи был определен в 29 млрд долл.; 
американцы же выделили за время действия плана 12,4 млрд долл. 
16 государствам Европы. Стимулирование развития европейской 
экономики не было жестом альтруизма со стороны Америки. 
Этим шагом американцы решали несколько задач. Во-первых, 
в рамках стратегии сдерживания СССР поддержка рыночных от-
ношений, развитие капиталистической экономики стабилизиро-
вало ситуацию в Западной Европе, отводя взоры людей от Востока. 
Во-вторых, это ослабляло позиции левых сил в странах Европы, 
усиливая положение буржуазных, консервативных партий. Этому 
способствовало жесткое условие, выдвинутое американцами 
перед получателями их помощи, — вывести из состава прави-
тельств коммунистических представителей и оставить в нем 
только твердых сторонников рыночной экономики. Другими сло-
вами, обвиняя СССР в формировании однородных левых прави-
тельств в Восточной Европе, американцы сами действовали 
в этом духе, настаивая на существовании однородных буржуаз-
ных правительств. В-третьих, американские политики не были 
бы истинными американцами, если бы не заботились об амери-
канских производителях, рассчитывавших на экспорт своей про-
дукции на европейские рынки. Поэтому финансовая помощь 
была связанной, т.е. на выделенные средства европейцы были 
вынуждены покупать только американские товары. План Мар-
шалла отвечал в первую очередь интересам американского про-
изводителя, который таким образом решал проблему рынка для 
своей продукции. Наконец, в-четвертых, план Маршалла стал эко-
номической базой для будущего военного союза западных стран.

2.2. Решение германской проблемы

Главной причиной холодной войны на Западе считают 
невыполнение Советским Союзом ялтинских договоренностей 
о предоставлении странам Восточной Европы возможности про-
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вести свободные демократические выборы. Одновременно за-
падные авторы умалчивают о нарушении своими странами реше-
ний Ялты и Потсдама в отношении сохранения единой, мирной и 
демократической Германии. 

Конечно, когда на мирных конференциях решали судьбу Гер-
мании, не имели полного представления о сложностях, которые 
возникнут на этом пути. Каждая из четырех стран, оккупировав-
ших Германию, имела свои конкретные планы относительно бу-
дущего этого государства. Великобритания хотела возрождения 
Германии под контролем западных стран для сдерживания амби-
ций СССР в Европе. Франция опасалась новой угрозы для себя 
от возрожденной и сильной Германии. США не хотели советского 
влияния на Германию по аналогии с Восточной Европой. СССР 
в свою очередь не желал установления американского контроля 
над германским государством. Все это вместе стало серьезным 
препятствием для нахождения взаимоприемлемого решения гер-
манской проблемы.

Каждый из союзников проводил в своей зоне оккупации меро-
приятия политического и экономического характера, направлен-
ные на укрепление своих позиций. В частности, оказывалась под-
держка политическим партиям и группам, которые считались 
дружественными той или иной стране. Западные страны поддер-
живали правоконсервативные буржуазные, католические партии, 
партии либерального толка, сужая всеми возможными мерами 
поле деятельности левых партий, которых считали проводниками 
советского влияния.

В свою очередь советские оккупационные власти оказывали 
помощь в возрождении левого движения, практически уничто-
женного или загнанного в глубокое подполье во время правления 
нацистов. При этом политика Советского Союза была взвешен-
ной, осторожной, разумной. Для того чтобы избежать обвинений 
в поддержке коммунистов, была образована Социалистическая 
единая партия Германии, в ряды которой вошли партии левой 
ориентации.

Американцев, напуганных успехами СССР в Восточной Евро-
пе, очень беспокоило укрепление позиций левых сил в Восточной 
Германии. Национализация предприятий, банковской системы, 
конфискация крупных земельных участков и их перераспределе-
ние среди мелких крестьян способствовали появлению социали-
стического уклада экономики. Осознав, что этот пример может 
оказаться заразительным для западных зон оккупации, амери-
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канцы предложили англичанам объединить две свои зоны окку-
пации. 

10 июня 1947 г. это объединение произошло. Были созданы 
Экономический совет в так называемой Бизонии, а также Испол-
нительная комиссия. Позже к ней была присоединена и француз-
ская оккупационная зона, и возникла Тризония. Был образован 
Парламентский совет, который был призван учредить парламент 
Западной Германии. Тем самым Запад дал понять, что не видит 
возможности в проведении общей экономической политики в рам-
ках всей Германии и создании единой политической системы 
страны. Это означало фактическое завершение работы Союзного 
контрольного совета по Германии.

В объединенных зонах началась денежная реформа, ее решили 
распространить и на западные секторы Берлина. Это решение 
переполнило чашу терпения Москвы, которая и так уже была 
возмущена тем, что западные государства 2 июня 1948 г. приняли 
решение о международном контроле над Руром, не пригласив 
к участию в нем Советский Союз.

СССР не собирался допускать хождения новой денежной еди-
ницы в Берлине, так как город экономически входил в советскую 
зону оккупации. Были блокированы пути снабжения западных 
секторов Берлина по воде, железной дороге и автострадам. Так 
начался первый Берлинский кризис. Снабжение жителей Запад-
ного Берлина стало осуществляться исключительно по воздуху. 
Пытаясь снять блокаду, Запад предложил переговоры. Условием 
снятия блокады Москва выдвинула отказ западных стран от пла-
нов создания правительства Западной Германии, советское уча-
стие в контроле над Руром, хождение в Берлине только денежной 
единицы советской зоны.

Переговоры закончились взаимными уступками. Советский 
Союз обязался прекратить блокаду Западного Берлина 12 мая 
1949 г. Западные страны отказались от планов включения Запад-
ного Берлина в состав создаваемого ими западногерманского го-
сударства. Вопрос о последнем западные страны согласились 
вынести на обсуждение Совета министров иностранных дел со-
юзных государств 23 мая того же года. Но сессия этого союзного 
органа не дала никаких результатов.

12 мая 1949 г. была утверждена конституция нового Герман-
ского государства. 7 сентября 1949 г. было провозглашено со-
здание Федеративной Республики Германии. Западные страны, 
таким образом, пожертвовали целостностью Германии, выбрав 
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вариант ее разделения на две части с тем, чтобы использовать 
перевооруженную, возрожденную экономически и политически За-
падную Германию в качестве форпоста, противостоящего в центре 
Европы Советскому Союзу. Это был самый существенный шаг 
в сторону конфронтации между США и СССР, переведший хо-
лодную войну из сферы разговоров в практическую плоскость.

2.3. Образование НАТО

Следующим шагом было образование военного альянса 
западных государств, направленного против Советского Союза. 
В западной историографии его преподносят как ответ на совет-
скую угрозу западному миру, западной цивилизации, хотя в дока-
зательство реального существования этой угрозы не приводят ни 
одного заслуживающего внимания аргумента. Говорят о распро-
странившемся в первые месяцы 1948 г. в Европе опасении, что 
выполнению плана Маршалла потенциально угрожало совет-
ское влияние и даже прямая военная угроза. Правда, мельком 
признают, что оно лежало не в реальности, а в массовой психоло-
гии, забывая напомнить, что это было результатом широко раз-
вернутой антисоветской пропаганды в странах Западной Европы, 
в ходе которой перед взором простого обывателя Советский 
Союз представал в качестве государства, планирующего порабо-
тить всю Европу, подчинив ее коммунистической диктатуре. 

Для разжигания антикоммунистической истерии использова-
ли любой факт, любую возможность. Например, деятельность 
Французской и Итальянской коммунистических партий, высту-
павших против объединения Европы под эгидой американцев, 
преподносилась как часть коммунистического заговора, пресле-
дующего цель разъединить европейцев, ослабить их волю к со-
противлению коммунистическому влиянию. Создание Комин-
форма (10) было преподнесено как усиление координирующей 
и направляющей роли СССР по продвижению своих интересов 
в Западной Европе. Усиление позиций коммунистов в Чехосло-
вакии было расценено как сталинизация политической системы 
страны, угрожавшая свободе других стран.

Политические деятели Запада хотя и использовали в своих 
речах и выступлениях призывы к сплочению народов перед ли-
цом советской угрозы, сами в ее существование не верили. Фран-
цузов, например, больше волновало возрождение традиционной 
германской угрозы, поэтому они, так же как и после Первой ми-
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ровой войны, искали механизмы, которые обеспечили бы им га-
рантии безопасности против этого вызова. Велись переговоры 
о заключении некоего соглашения, в которое вошли бы западно-
европейские страны, согласные объединить свои усилия и взять 
на себя обязательства совместных действий на случай возникно-
вения угрозы их свободе. 

4 марта 1947 г. в Дюнкерке был подписан англо-французский 
договор, целью которого было обеспечение безопасности Фран-
ции и равновесия сил в Европе. Было положено начало созданию 
оборонного союза Западной Европы, преследовавшего две цели: 
нейтрализацию последствий военного возрождения Германии, 
балансирование как советского, так и американского преобла-
дания в Европе. В таком союзе Великобритания рассчитывала 
сохранить свое влияние, учитывая сокращение возможностей, 
какими она обладала до войны.

17 марта 1948 г. в Брюсселе пять государств — Великобрита-
ния, Франция, Бельгия, Нидерланды и Люксембург — подписали 
договор о союзе сроком на 50 лет, направленный против воз-
рождения германской угрозы. Стороны брали обязательства 
оказывать друг другу военную и политическую помощь в случае 
возникновения военной опасности. Так возник Западноевропей-
ский союз.

Американцы увидели для себя выгоду в расширении этого За-
падного союза и приняли решение присоединиться к соглашени-
ям, базировавшимся на идее защиты свободы, демократии, мира. 
Так возник Атлантический пакт, базировавшийся, по мнению его 
основателей, не на интересах, а на принципах. Они обосновывали 
идею создания такого союза также и тем, что это было единствен-
ным средством получить согласие французов на возрождение 
Германии.

4 апреля 1949 г. в Вашингтоне делегаты 12 стран Европы и 
Америки подписали документ о создании Организации Североат-
лантического договора — НАТО сроком на 20 лет, ставшей глав-
ным инструментом холодной войны (11).

3. Последствия конфронтации сверхдержав

Принимая на вооружение доктрину сдерживания, ру-
ководители США не предполагали, что придется противостоять 
СССР не только в Европе, но и в глобальном масштабе. При 
этом они исходили из позиции Сталина, который ограничивал со-
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ветскую сферу влияния территорией, прилегающей к его грани-
цам, т.е. в основном Восточной Европой. Несмотря на попытки 
обвинить СССР в агрессивных планах по захвату все новых тер-
риторий в Европе, Азии и Северной Африке, его политика была 
оборонительной, направленной, как уже отмечалось, на создание 
пояса безопасности вокруг его границ за счет содействия приходу 
к власти в соседних странах, которые освободила Советская ар-
мия, дружественных политических сил. Советское руководство 
при этом действовало весьма осторожно, разумно, выступая за 
формирование коалиционных сил, в том числе и с участием пред-
ставителей буржуазных партий, придерживавшихся антифаши-
стских, демократических взглядов. 

Сталин старался не давать поводов западным странам для об-
винений в навязывании этим государствам коммунистического 
строя. О его умеренной позиции в отношении коммунистических 
сил свидетельствует, в частности, отказ от поддержки греческих 
коммунистов, боровшихся за установление своей власти в Гре-
ции. Об этом же говорит и его политика сотрудничества с США 
в Китае сразу же после войны с целью стабилизации ситуации 
в стране, раздиравшейся многолетней гражданской войной. Будь 
Сталин обуреваем планами расширения зоны коммунистического 
влияния, он оказал бы реальную помощь китайским коммуни-
стам в их борьбе с режимом Чан Кайши (12). На практике же эта 
помощь была недостаточной, к тому же за нее Москва требовала 
компенсаций, что вызывало раздражение лидера китайских ком-
мунистов Мао Цзэдуна (13). Это была первая едва заметная тре-
щина в отношениях СССР и Китая, ставшая в дальнейшем одной 
из причин разрыва отношений между ними.

Если бы ситуация развивалась так, как рассчитывали амери-
канцы, выстраивая свою политику сдерживания СССР, конфрон-
тация двух держав вряд ли приняла бы такой ожесточенный 
характер, не превратилась бы в противостояние двух мировоз-
зрений, общественно-политических систем. Но они не учли глав-
ного — влияния победы антигитлеровской коалиции на подъем 
национально-освободительной борьбы в зависимых и колони-
альных странах. Не будь среди победителей Советского Союза, 
освободительное движение вряд ли получило бы такой размах и 
поддержку в мире. 

Пример первого в мире социалистического государства, су-
мевшего отстоять свою независимость в тяжелейшей войне с Гер-
манией и ее союзниками, вынесшего на своих плечах основную 
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тяжесть борьбы с нацизмом, внесшего главный вклад в победу во 
Второй мировой войне, стал вдохновляющим стимулом для дру-
гих народов, стремившихся к свободе, независимости, прогрессу 
и миру. Это привело к небывалому росту международного авто-
ритета СССР, интереса к его опыту социалистического строи-
тельства, в целом — к коммунистической идеологии. Политики, 
военные, общественные деятели многих стран задавались вопро-
сом: в чем заключается сила советского строя, оказавшегося 
способным поднять Россию из руин гражданской войны, отбить 
атаки внутренних и внешних врагов, осуществить индустриали-
зацию и культурную революцию, остановить фашистскую Герма-
нию, завоевавшую почти всю Европу, и сломать ей хребет? 

Политическое руководство США осознало опасность, угро-
жавшую Западу в результате роста авторитета и влияния Совет-
ского Союза в мире. Колониальные империи рассматривались 
большей частью человечества как главные виновники его несво-
боды, отсталости, нищеты, а пример СССР показывал народам 
путь к свободе и прогрессу. Для того чтобы ослабить негативное 
восприятие западных стран в глазах большей части незападного 
мира, американцы поставили две взаимосвязанные задачи: убе-
дить европейские колониальные державы предоставить незави-
симость своим колониям; формировать образ Америки как стра-
ны, отличающейся от традиционных колониальных держав, 
более того, выступающей за предоставление колониям независи-
мости. Такими мерами США стремились не допустить перехода 
народов мира в число сторонников социалистического пути раз-
вития, что привело бы, на их взгляд, к угрозе существования за-
падной цивилизации. За политическими декларациями последо-
вали практические действия, заключавшиеся в предоставлении 
Америкой конкретной помощи в виде выделения финансовых 
средств, поставок оборудования и продовольствия, вооружений, 
направления политических, военных и экономических специали-
стов. Однако их усилия по сдерживанию распространения ком-
мунизма оказались малоэффективными, ибо шли вразрез с объек-
тивными мировыми тенденциями. 

Если после Первой мировой войны центр мирового револю-
ционного движения находился в Европе, то после Второй миро-
вой войны он переместился на Азиатский континент. Левые 
силы, их политические партии, возникшие здесь, как и в других 
частях мира после Октябрьской революции в России, окрепли 
в предвоенные десятилетия и особенно в период Второй мировой 
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войны. К моменту окончания войны они представляли внуши-
тельную самостоятельную силу, имевшую широкую базу народной 
поддержки. Свой авторитет они завоевали как непримиримые 
борцы за независимость своих стран, как защитники обездолен-
ных масс.

Особенно сильными оказались позиции коммунистов в Китае, 
возглавлявших борьбу против японских милитаристов. И это при 
том, что США оказывали военную и экономическую помощь вла-
стям страны. Президент США Ф. Рузвельт видел Китай в каче-
стве одного из ведущих государств послевоенного мира, поэтому 
ему заранее было зарезервировано место среди постоянных чле-
нов Совета Безопасности ООН, о чем американцы, надо пола-
гать, сожалеют по сей день. 

Несмотря на финансовые вливания, военные поставки, на-
правление экономических консультантов для оказания помощи 
в подъеме экономики страны, позиции Чан Кайши неуклонно ос-
лабевали, коррупция разъедала чиновничий аппарат, ослабляя 
власть, армия постепенно деградировала и не была в состоянии 
оказать действенного сопротивления коммунистической Народ-
но-освободительной армии Китая (НОАК). 

Американцы пытались найти выход путем достижения поли-
тического компромисса между чанкайшистами и коммунистами. 
Пока силы были примерно равны, коммунисты соглашались на 
переговоры. Но камнем преткновения на переговорах встал во-
прос о том, чья армия будет сохранена. Когда стало ясно, что 
коммунистов хотят лишить их военной мощи, переговоры были 
прерваны. Постепенно НОАК получила подавляющий перевес, и 
коммунисты теперь отказывались идти на какие-либо компро-
миссы и уступки правящему режиму. 

Какое-то время в Вашингтоне обсуждался вопрос о предо-
ставлении новой финансовой помощи в целях укрепления режи-
ма Чан Кайши. Для этого в Китай направлялись один за другим 
американские эмиссары, которые изучали вопрос о возможности 
сохранить контроль над Южным Китаем, промышленно наибо-
лее развитым регионом страны. Однако пришлось отказаться и 
от этого проекта, когда стало ясно, что разложение правящего 
режима приняло необратимый характер и все усилия США будут 
напрасными из-за скорого его падения. Американцы надеялись, 
что удастся найти общий язык с Мао Цзэдуном, договорившись 
с ним о сотрудничестве. В противном случае они сделали бы все, 
чтобы зацепиться за плацдарм на юге Китая, как это они сделали 
позднее в Южной Корее и Южном Вьетнаме. 
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Правомерность такого предположения подтверждает тот факт, 
что военные силы режима Чан Кайши были не слабее армий пра-
вителей Южной Кореи и Южного Вьетнама, для поддержки ко-
торых американцы, не задумываясь, вмешались в гражданскую 
войну в этих странах, введя свои воинские контингенты против 
армий коммунистов. Цель — сохранение этих стран в орбите 
своего влияния. Разница между китайским и корейско-вьет-
намским сценариями объяснялась тем, что американцы учли 
прецедент прихода к власти коммунистов в Китае. Потеряв своего 
потенциального союзника Чан Кайши, столкнувшись с антиаме-
риканской позицией коммунистического Китая, они осознали ре-
альность угрозы возникновения пояса коммунистических госу-
дарств на всем протяжении Тихоокеанского побережья Азии в 
результате цепной реакции коммунистических революций в стра-
нах, вдохновленных примером Китая. 

Чан Кайши со своими сторонниками бежал на остров Тайвань, 
где и укрылся под надежной защитой ВМФ США. НОАК вошла 
в Пекин. 1 октября 1949 г. было провозглашено создание КНР, 
во главе которой встали коммунисты. Так в мире произошло 
событие, которое не просто имело далекоидущие последствия 
для международных отношений, но и круто изменило облик хо-
лодной войны. 

На политической карте мира появилось второе по величине 
коммунистическое государство, которое сыграло неоднозначную 
роль в противостоянии супердержав. Его возникновение означа-
ло, что вся Северо-Восточная и Восточная части Азии оказались 
под контролем коммунистов. Юго-Восточная Азия и небольшой 
по размеру Корейский полуостров пока оставались «ничейными» 
территориями. Это и предопределило в 50—60-е гг. прошлого 
столетия их превращение в горячие точки холодной войны.

Последствия потери Китая для Америки были не сразу осозна-
ны в Вашингтоне. Это событие было воспринято в Вашингтоне 
с сожалением, но без паники. Там полагали, что создав НАТО, 
реализуя план экономической помощи, удалось объединить Запад-
ную Европу, устранить опасность ее захвата Советским Союзом, 
решить задачу его сдерживания. Просчет американских страте-
гов состоял в том, что они не предполагали, что очаги противо-
стояния с коммунистами распространятся на другие континенты. 
Расплачиваться за него пришлось американским солдатам, по-
гибшим или искалеченным в войнах на Азиатском континенте, 
в которых они участвовали, защищая, как утверждает до сих пор 
американская пропаганда, право народов на свободу.
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Своей политикой по консервации режима Чан Кайши на Тай-
ване, сохранению угрозы его реставрации, непризнанию КНР, 
сохранению за представителями островного Китая места посто-
янного члена Совета Безопасности ООН США превратили себя 
в главного врага КНР на протяжении более чем двух десятилетий. 
В результате американской политики образовались два Китая, 
как позднее две Кореи и два Вьетнама. В этом факте наиболее 
наглядно отразилось деление мира на два противоборствующих 
лагеря, а также отдельных наций на две части, исходя из того, 
к какому лагерю тяготела их руководящая верхушка. 

Но для Америки главным неприятным последствием победы 
коммунистов в Китае явилось «появление» СССР в Азии. После 
победы китайской революции и образования КНР председатель 
Коммунистической партии Мао Цзэдун совершил первый офи-
циальный визит в Москву, по итогам которого была достигнута 
договоренность об экономической помощи Китаю; был выделен 
кредит размером в 300 млн долл. под 1% годовых сроком пога-
шения в 1954 г. Советское присутствие в Китае фактически озна-
чало, что США столкнутся в Азии с проблемами, но какой будет 
их реакция, до поры до времени оставалось неясным. Станови-
лось очевидным, что Азия втягивается в холодную войну. 

Защитив атлантические подступы к Америке путем заключения 
Североатлантического договора и создав его военный инструмент 
в виде НАТО, США обезопасили себя от коммунистической 
угрозы на дальних подступах. Восточная линия американского 
периметра обороны разрезала Европу в самом центре, спуска-
лась к Средиземному морю, далее резко поворачивала на восток, 
вбирая в себя Грецию и Турцию.

Западная линия оборонительного периметра США проходила 
от Филиппин к островам Рюкю, где находилась главная воен-
но-морская база США на острове Окинава, затем через Япон-
ские острова тянулась к Алеутским островам и заканчивалась на 
Аляске. Ключевую роль на этом участке обороны играла Япония. 
Победа коммунистов в Китае еще более усилила стратегическое 
значение Японских островов в защите Западного полушария от 
коммунистического проникновения, эти острова становились те-
перь первой линией обороны. Правда, сохранив остров Тайвань 
под своим контролем, американцы использовали его как острие 
оружия, нацеленного на материковый Китай. Тайвань фактически 
был включен в качестве составной части западного периметра 
обороны США.



467

МО в начальный период холодной войны

По первоначальному замыслу Соединенных Штатов Китай, 
Индокитай, Индонезия должны были играть роль некой буфер-
ной зоны довольно обширного пространства, расположенного 
перед западной линией их оборонительного периметра. В этом 
регионе ключевая роль отводилась дружественному США Ки-
таю, через которого они намеревались наладить сотрудничество 
с другими странами региона, создав в дальнейшем некое образо-
вание, подходящее под название Соединенные Штаты Азии. 
Провал надежд в отношении Китая, новые неожиданные угрозы 
американским интересам не только разрушили эти намерения, 
но и вынудили Америку внести серьезные коррективы в свои стра-
тегические планы.

Контрольные вопросы

1. Что такое холодная война? Кто виноват в ее развязывании?
2. Каких целей добивались победители в послевоенном мире?
3. Чем руководствовались США, выбирая стратегию и поли-

тику сдерживания СССР?
4. Прав ли был Сталин, настаивавший на сферах Советского 

влияния в Восточной Европе?
5. Какими методами намеревалось Советское руководство до-

биться прихода к власти в восточноевропейских странах друже-
ственных Советскому Союзу правительств? 

Примечания 

1. Четырьмя полицейскими, которые должны были поддерживать мир, 
по мысли Рузвельта, должны были стать Великобритания, СССР, США 
и Китай.

2. Станислав Миколайчик (1901—1966) — премьер-министр польского 
эмигрантского правительства в 1943—1944 гг. С 1945 г. член Временного 
правительства народной Польши. В 1947 г. бежал за границу.

3. Иосип Броз Тито (1892—1980) — деятель югославского и междуна-
родного коммунистического движения. В 1941—1945 гг. — главнокоман-
дующий Народно-освободительной армии Югославии, боровшейся против 
немецких оккупантов. Маршал. После войны — председатель правитель-
ства, президент страны, председатель Союза коммунистов Югославии.

4. Речь У. Черчилля в университете города Фултон 5 марта 1946 г., 
в которой он призвал создать англо-американский союз для борьбы с со-
ветским коммунизмом. Содержала политические и идеологические обосно-
вания враждебности СССР западному миру, использованные для оправда-
ния холодной войны против него.
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5. Гарри Трумэн (1884—1972) — американский президент в 1945—
1953 гг. Один из инициаторов холодной войны. Предложил внешнеполити-
ческую программу США, направленную на борьбу с Советским Союзом 
(доктрина Трумэна).

6. Бреттон-Вудс — город в штате Нью-Йорк, США.
7. Джордж Фрост Кеннан (1904—2005) — американский дипломат, 

публицист. Один из видных американских советологов. В марте-октябре 
1952 г. — посол в СССР. Отозван по требованию Советского правитель-
ства в связи с враждебными выпадами в адрес СССР. С 1956 г. — профессор 
Принстонского университета. С конца 1960-х гг. высказывался за более 
реалистичный курс в отношении Советского Союза.

8. Клемент Ричард Эттли (1883—1967) — премьер-министр Велико-
британии в 1945—1951 гг. Лидер лейбористской партии в 1935—1955 гг. 
Его правительство было сторонником развязывания холодной войны про-
тив СССР.

9. Джордж Кэтлетт Маршалл (1880—1959) — американский генерал. 
В 1939—1945 гг. — начальник штаба армии США. В 1947—1949 гг. — 
государственный секретарь. В 1950—1951 гг. — министр обороны. Ини-
циатор плана экономической помощи США европейским странам.

10. Коминформ — Информационное бюро коммунистических и рабо-
чих партий, созданное в сентябре 1947 г. Местом пребывания был Белград. 
Ставило своей задачей организацию обмена опытом, распространение ин-
формационных материалов, координацию деятельности партий. В Бюро 
входили коммунистические и рабочие партии Болгарии, Венгрии, Италии, 
Польши, Румынии, СССР, Франции, Чехословакии и Югославии.

11. Членами Организации Североатлантического договора стали Вели-
кобритания, Бельгия, Голландия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люк-
сембург, Норвегия, Португалия, Франция, США.

12. Чан Кайши (Цзян Цзеши) (1887—1975) — глава гоминьдановского 
режима, свергнутого в результате народной революции в Китае в 1949 г.

13. Мао Цзэдун (1893—1976) — партийный и государственный дея-
тель КНР, один из основателей Коммунистической партии Китая, председа-
тель ЦК КПК. Председатель КНР. 
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1. Движущие силы войн в Азии

1.1. Корейская война

Одним из негативных последствий холодной войны 
для Америки стало ее распространение на Азиатский континент. 
Корея, расположенная на восточной окраине Азии и не привле-
кавшая к себе особого мирового интереса, в одночасье преврати-
лась в эпицентр внимания международной общественности в ре-
зультате внутреннего конфликта, который привел к вовлечению 
в него ООН. Этот конфликт перерос в конце концов в войну 
между США и их союзниками, с одной стороны, Китаем и Север-
ной Кореей — с другой. 

Краткая предыстория этой проблемы такова. По настоятель-
ной просьбе США Советский Союз взял на себя обязательство 
вступить в войну с Японией через два-три месяца после достиже-
ния победы над гитлеровской Германией. Данное слово Сталин 
сдержал, и 9 августа 1945 г. была объявлена война милитарист-
ской Японии. Желание Америки видеть СССР в качестве актив-
ного участника войны с Японией объяснялось просто. В Маньч-
журии и Китае действовала хорошо вооруженная, опытная, 
закаленная в боях Квантунская армия, насчитывавшая свыше 
миллиона солдат. Справиться с ней своими силами американцы 
если и могли, то для этого потребовалось бы длительное время, 
ценой победы стала бы гибель еще десятков тысяч американских 
военных. К тому же существовала вероятность переброски этой 
армии на Японские острова, что значительно затруднило бы аме-
риканское вторжение на них и принуждение противника к капи-
туляции.

Гл а в а  т р и н а д ц а т а я

ГЛОБАЛЬНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ 
СССР И США
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Чтобы сломить волю японцев к сопротивлению, политическое 
руководство США приняло решение произвести атомную бом-
бардировку территории Японии. 6 августа была взорвана первая 
атомная бомба над Хиросимой. Через несколько дней вторую 
бомбу взорвали в Нагасаки. Американская историография пыта-
ется доказать, что именно использование нового сверхмощного 
оружия решило исход войны с Японией в пользу США, что уча-
стие Советов в войне против японцев было, якобы, чисто симво-
лическим жестом. При этом умалчивается факт разгрома совет-
скими войсками отборной Квантунской армии, освобождение 
Маньчжурии, северо-восточных районов Китая от японских ок-
купантов. Но самое главное — американские авторы забывают 
отметить то, что японцы как волевая, дисциплинированная на-
ция, способная выдерживать жестокие испытания и лишения, 
пережили бы атомную бомбардировку, которая не нанесла урона 
военным и стратегическим объектам страны, задействованным 
в обороне островов. Эта бесчеловечная акция имела целью вы-
звать у мирного населения ужас, парализовать его волю, что и 
являлось типичным террористическим действием, осуществлен-
ным одним государством против другого. Но решение о прекра-
щении сопротивления император Японии принял лишь после 
того, как стало известно о вступлении СССР в войну с Японией. 

Среди территорий, которые были освобождены советскими сол-
датами, была и Корея, оккупированная японцами еще в 1930-е гг. 
Советское и американское командование достигли договоренно-
сти, что освобождая Корею с севера, Советская армия достигнет 
38 параллели и остановится, предоставив освобождение южной 
части страны американским солдатам. Так и произошло, в ре-
зультате чего Корея, казалось, временно разделена на две части, 
одной из которых управляла советская военная администрация, 
другой — американская. По взаимной договоренности СССР и 
США вывели войска из Кореи в 1949 г., чтобы предоставить ко-
рейскому народу возможность самому решить проблему объеди-
нения страны, выбора формы ее политического устройства и 
соответствующей ему экономической модели развития. Вопрос 
объединения был передан в ООН, которая призвала стороны 
провести свободные выборы. 

Однако за те несколько лет, пока Корея была разделена и ею 
управляли фактически СССР и США, в руководящие политиче-
ские, хозяйственные и военные органы разделенных частей были 
поставлены люди, придерживавшиеся диаметрально противопо-



471

Глобальное противостояние СССР и США

ложных позиций: на Севере это были приверженцы коммунисти-
ческой идеи, на Юге — антикоммунисты. Поэтому примирить их 
было невозможно. Выхода было два: либо страна останется раз-
деленной, либо будет объединена силой, после чего примет идео-
логию той части, которая окажется победителем в этом противо-
борстве.

Выборы состоялись на Юге, по итогам которых победу одер-
жал ставленник американцев Ли Сынман (1), который до этого 
проживал в США. Северяне отказались проводить выборы, не 
допустили на свою территорию представителей ООН. Ли Сын-
ман объявил, что является единственным законно избранным ру-
ководителем всей страны. Это было провокационное заявление, 
сделанное по причине уверенности в том, что его поддержат ООН 
и США, имевшие в этой организации значительное влияние. 

И в этом факте, и в том, что северяне отказались следовать 
рекомендации провести выборы, проявилось недоверие к ООН 
со стороны стран, выбравших социалистическую ориентацию. 
Не доверяли этой организации и в Москве, хотя Советский Союз 
был в числе ее учредителей. Такое отношение к ООН имело под 
собой достаточно веские основания. Из числа 57 государств, вхо-
дивших в нее в первые годы ее существования, абсолютное боль-
шинство составляли западные страны, государства Латинской 
Америки, связанные с США пактом Рио (2) и двусторонними 
экономическими связями и потому зависимые от них, доминионы 
бывшей Британской империи, монархические режимы Ближнего 
и Среднего Востока, а также Северной Африки. В Совете Безопас-
ности ООН СССР в единственном числе противостоял четверке 
постоянных антикоммунистических членов в составе США, Ве-
ликобритании, Франции и островного Китая. Если бы не право 
вето, которое Советскому Союзу удалось отстоять в ходе подго-
товки учредительных документов ООН в Сан-Франциско в апреле 
1945 г., эта организация быстро скатилась бы на рельсы антиком-
мунизма, повторив бесславный путь своей предшественницы — 
Лиги Наций.

В июне 1950 г. войска северян перешли границу, проходив-
шую по 38 параллели, и через день захватили столицу Южной 
Кореи Сеул, а затем продолжили наступление на юг, тесня отсту-
пающую в панике армию южан.

Протестуя против явно антикоммунистической позиции боль-
шинства членов ООН, СССР нередко бойкотировал заседания 
Совета Безопасности. Не всегда это оправдывало себя, а иногда 
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только вредило. Так было и в день, когда США внесли в повестку 
дня заседания Совбеза резолюцию, осуждавшую агрессию Се-
верной Кореи против Южной Кореи. Когда представитель СССР 
в Совбезе ООН Я. Малик сообщил в Москву о готовящемся об-
суждении на заседании американской резолюции, Сталин вызвал 
к себе заместителя министра иностранных дел А. Громыко (3), 
чтобы узнать его мнение о целесообразности участия в нем со-
ветского представителя. Громыко ответил, что в отсутствие пред-
ставителя СССР Совбез, безусловно, примет американскую ре-
золюцию. Тем не менее, Сталин решил продолжить бойкот 
заседаний Совбеза советским представителем. 

Как и предполагалось, была принята резолюция, осуждавшая 
агрессию Северной Кореи, требовавшая отвода ее войск обратно 
за 38-ю параллель. Более того, она давала право членам ООН 
направить свои воинские контингенты в Корею с целью выпол-
нения резолюции Совбеза. В результате международного вмеша-
тельства корейский народ оказался втянутым в полномасштабную 
войну с участием иностранных государств, длившуюся несколько 
лет, унесшую более миллиона человеческих жизней, вызвавшую 
огромные разрушения промышленности, сельского хозяйства, 
социальной инфраструктуры страны.

Свои воинские контингенты направили в Корею ряд госу-
дарств. Особенно многочисленными были подразделения США, 
Великобритании, Турции. Последняя отрабатывала должок, об-
разовавшийся перед американцами, которые оказали им дипло-
матическую, финансовую и военную поддержку в 1948 г. в рамках 
доктрины Трумэна. Генералу Макартуру (4), являвшемуся фак-
тическим правителем Японии, был отдан приказ направить к бе-
регам Кореи американский флот и перебросить туда американ-
ские части, дислоцировавшиеся в Японии.

И до, и после корейского конфликта в мире было немало во-
енных столкновений, войн, носивших внутренний характер. Бо-
лее того, одно суверенное государство нередко совершало агрес-
сию против другой суверенной страны. ООН с подачи США так 
или иначе реагировала на подобные события, принимала резо-
люции, которые, как правило, были малоэффективными, а говоря 
простым языком, игнорировались как сторонами конфликта, так 
и ведущими державами. 

Почему же на этот раз реакция Америки на сугубо внутренний 
спор о том, какой части Кореи выступить объединителем страны, 
была столь нервной? Ведь наступление войск северян против 
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южнокорейцев было вынужденной мерой в ответ на провокаци-
онные заявления Ли Сынмана о нелегитимности властей Севера, 
праве южан выражать интересы всей Кореи. В таком контексте 
атака северян представлялась как превентивные действия, на-
правленные на предотвращение возможной агрессии южан.

Дело в том, что американское высшее политическое руковод-
ство увидело в действиях Северной Кореи не что иное, как реали-
зацию коммунистического заговора во главе с Советским Союзом, 
с участием КНР, целью которого было установление коммуни-
стических режимов в Азии. Первым этапом этого плана, по мне-
нию американцев, был захват власти в Китае коммунистами. 
В Корее, как они полагали, начал реализовываться второй этап. 
Затем должна была наступить очередь государств, расположен-
ных в Юго-Восточной Азии. Это была пресловутая «теория до-
мино», смысл которой состоял в том, что стоит допустить уста-
новление коммунистического правления в одной стране региона, 
как это сразу же создаст благоприятные условия для повторения 
подобного сценария в соседних государствах. 

Опасность такого развития событий для США виделась в том, 
что это могло разрушить с таким трудом достигнутое единство 
Западной Европы, породить у европейских политиков мысли 
о непобедимости коммунизма, ослабив тем самым их волю к со-
противлению против коммунистического проникновения. К тому 
же победа коммунистов в Корее создавала прямую угрозу амери-
канским планам по превращению Японии в демократическое го-
сударство и верного союзника США в деле сдерживания комму-
низма на дальних подступах к Америке. Таковы были мотивы 
американского вмешательства в гражданскую войну в Корее.

Смысл резолюции Совбеза ООН, которой США умело при-
крывали свои истинные цели вмешательства в корейский кон-
фликт, состоял в том, чтобы остановить агрессию, вынудить се-
верокорейскую армию отступить за 38-ю параллель. Однако 
администрация Трумэна, оказавшаяся в плену конспирологиче-
ских теорий о существовании заговора с целью установления 
коммунистического контроля над Тихоокеанским побережьем 
Азии, имела твердое намерение преодолеть ограниченные зада-
чи, поставленные в резолюции Совбеза ООН. Не для того они 
потратили столько усилий и средств, чтобы организовать между-
народную акцию и довольствоваться задачей остановки агрессии. 
Они считали возможным избежать повторения подобных собы-
тий в будущем только в случае объединения страны без участия 
коммунистов. 



474

Глава тринадцатая

Поэтому после того как северокорейцы были отброшены за 
38-ю параллель, американцы и их союзники продолжили пресле-
дование противника, продвигаясь вглубь Северной Кореи. Такое 
расширительное толкование резолюции ООН свидетельствовало 
о цинизме американской политики, прикрывавшейся высокопар-
ными словами о свободном выборе народами пути своего разви-
тия, демократии, правах человека, моральных обязательствах 
США защищать эти ценности по всему миру, но на деле пресле-
довавших исключительно собственные интересы, состоявшие 
в обеспечении политического и военного доминирования Аме-
рики в мире. 

В последующем такой прием применялся неоднократно для 
достижения целей американской внешней политики. Использу-
ется он и в наше время несмотря на то, что «империи зла», как 
называли СССР, давно уже нет. Особенно наглядно подобные 
действия были продемонстрированы в период так называемой 
«арабской весны» с целью отстранения от власти ставших не-
угодными США правителей ряда арабских стран. Например, та-
ким методом был свергнут и убит лидер Ливийской Джамахирии 
Муаммар Каддафи (5). Американцы и их союзники по НАТО и 
одновременно постоянные члены Совбеза ООН — британцы и 
французы — добились принятия резолюции ООН об объявле-
нии неба над Ливией свободной от полетов с тем, чтобы, якобы, 
защитить мирное население. С таким предложением фактически 
согласилась Россия, представитель которой воздержался при го-
лосовании. На деле это обернулось безраздельным доминирова-
нием в воздухе авиации НАТО, которая безнаказанно бомбила 
любые объекты, в том числе и гражданские, в результате чего 
погибло немало мирного населения.

Возвращаясь к событиям корейской войны, заметим, что ор-
ганизуя коллективное вторжение под флагом ООН в Северную 
Корею, американцы полагали, что ей на помощь не придут ни Со-
ветский Союз, ни Китай. Но они ошиблись в оценке последствий 
своих действий по пересечению границы, разделявшей обе Ко-
реи, и дальнейшему продвижению на север в направлении границы 
с Китаем. СССР прямо не вмешался в конфликт, но разместил 
авиационные части на приграничной с Северной Кореей китай-
ской территории с целью прикрытия воздушного пространства 
северян от ударов американской авиации. Зато китайская армия 
25 ноября 1950 г. неожиданно для американцев перешла границу 
с Кореей и ударила по их передовым частям. Это привело к пани-
ческому отступлению «войск ООН» до 38-й параллели и дальше 
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на юг. Столица Южной Кореи Сеул вновь оказалась в руках се-
верян и пришедших им на помощь китайских войск.

Вступление в войну Китая круто изменило не только стратеги-
ческую ситуацию на фронтах корейской войны, но и сам ее харак-
тер. Теперь основными противоборствующими сторонами были 
американцы и китайцы, что в корне отличалось от ситуации в на-
чальный период войны. Подтверждало ли вступление Китая в вой-
ну в Корее предположение американцев о том, что за спиной 
северокорейских агрессоров стояли китайцы? Вряд ли. Тогда по-
чему Китай вмешался в конфликт? 

Первопричину следует искать в авантюрных действиях амери-
канского командования. Уверовав в свое военное превосходство 
и легкую достижимость разгрома противника, которая переросла 
в самоуверенность, американцы, потеряв чувство меры, продол-
жили преследование северокорейских войск, приближаясь к гра-
нице с Китаем. Это было серьезным просчетом со стороны поли-
тического и военного руководства США, не сумевшего соотнести 
свои действия ни с историческими фактами, ни даже со своей 
текущей политикой. 

Произошло наложение друг на друга двух факторов, которые 
и привели к принятию китайским руководством трудного реше-
ния вступить в войну, несмотря на то, что перед страной стояли 
неимоверно тяжелые задачи по выводу страны из глубокой эко-
номической пропасти, в которую она попала в результате много-
летнего некомпетентного правления гоминьдановцев и граждан-
ской войны, закончившейся чуть более года назад. 

Первый фактор заключался в том, что в 1937 г. японцы втор-
глись на территорию Китая именно из Кореи, после того как за-
хватили эту страну. Когда американские части приблизились к реке 
Ялуцзян, по которой проходила граница Китая с Кореей, китайцы 
посчитали, что США намереваются действовать именно по такому 
сценарию. В целом они были не далеки от истины, если учесть 
стремление Макартура получить разрешение на бомбардировку 
китайской территории, где укрывались переформировывавшие-
ся части северокорейской армии. Более того, Макартур допускал 
возможность нанесения ядерных ударов по важнейшим промыш-
ленным и военным объектам КНР. Радикализм Макартура гро-
зил перерастанием войны в Корее в мировой конфликт, так как 
было ясно, что СССР не останется безучастным в случае нападе-
ния Америки на Китай. Потому Трумэн посчитал благоразумным 
отстранить генерала от его должности и отозвать в Америку. 
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Второй фактор, который усиливал подозрения китайцев, со-
стоял в том, что американцы продолжали поддерживать режим 
Чан Кайши, вооружая его, сохраняя за островным Китаем место 
в Совбезе ООН. Тем самым они давали понять, что не собирают-
ся признавать коммунистический Китай и будут использовать 
любую возможность для отстранения коммунистов от власти. 
В Пекине посчитали, что американцы используют ситуацию 
в Корее, чтобы напасть на Китай и вернуть во власть своего став-
ленника, потому и предприняли упреждающие военные действия. 

Их результатом стали переменные успехи сторон, когда ки-
тайцы брали превосходящей численностью своих войск, упор-
ством, умелым использованием рельефа гористой местности, а 
американцы — огневой мощью, значительно превосходившей 
мощь китайской армии. В результате сложился некий баланс 
сил, который означал, что война примет затяжной характер. 

По мере затягивания военных действий, роста числа жертв не 
только среди военных, но и гражданского населения, все чаще 
стали раздаваться призывы международного сообщества начать 
мирные переговоры. Одним из инициаторов прекращения войны 
в Корее выступил Советский Союз. Видя бесплодность своих 
усилий сломить сопротивление противника, американцы были 
вынуждены сесть за стол переговоров. Переговоры длились дол-
го, постоянно прерываясь на неопределенное время. Одна из 
причин этого — стремление администрации Трумэна выйти из 
войны, сохранив лицо, так как большинство американцев счита-
ло, что исходом войны должна стать победа США. 

Администрация США старалась извлечь из сложившейся си-
туации максимальную выгоду, убеждая американский народ, сво-
их союзников и партнеров в том, что в полной мере сработал 
принцип коллективной безопасности, который они считали глав-
ным инструментом предотвращения войн, а в случае их развязы-
вания — средством остановки агрессии. По ее мнению, главным 
результатом корейской войны является пресечение агрессии, ре-
шимость, с которой государства-члены ООН выступили со-
вместно с целью обуздания агрессора. Значит, делался вывод, 
мировой порядок, за который выступает демократическое сооб-
щество, работает.

В конце концов, перемирие было достигнуто, начались пере-
говоры, результатом которых стала фиксация положения, суще-
ствовавшего до военного конфликта, а именно разделение Кореи 
на две части по 38-й параллели. Таким был итог кровавой войны, 



477

Глобальное противостояние СССР и США

которая ярко отразила факт разделения союзников по антигитле-
ровской коалиции на два противоборствующих лагеря. Только 
если сначала их противостояние, получившее название холодной 
войны, имело место в центре Европы, то теперь оно распростра-
нилось и на Азиатский континент. Наиболее выпукло это проти-
воборство проявилось в корейской войне и разделении Кореи на 
две части в соответствии с приверженностью каждой из них к той 
или иной общественно-политической системе.

Было ли распространение холодной войны в Азию результа-
том преднамеренных действий СССР, организовавшего комму-
нистический заговор, как это утверждали американские полити-
ки? Помощь Москвы Китаю и Северной Корее в ходе корейской 
войны, неожиданное для американцев участие в ней КНР, прожи-
вание лидера северян Ким Ир Сена (6) во время Второй мировой 
войны в СССР, казалось бы, говорили в пользу подобных заявле-
ний. Тем не менее, доказательств, подтверждающих их, до сих 
пор не предоставлено. Поэтому с большой долей вероятности 
можно полагать, что подобные утверждения являются вымыс-
лом, рожденным в обстановке антикоммунистической истерии, 
враждебности и подозрительности в отношении политики СССР, 
разжигавшейся американцами у себя в стране и в западном мире. 
Им всюду мерещились заговоры, целью которых, по их мнению, 
была экспансия коммунизма в мире.

«Экспансия» коммунизма действительно имела место, но не 
в виде завоевания чужих территорий, а в форме распространения 
коммунистических идей, которое началось в результате победы 
Великой Октябрьской социалистической революции. Интерес 
к коммунизму в мире чрезвычайно возрос после выдающихся 
успехов Советского Союза в деле разгрома фашистской Герма-
нии. Этого-то и боялись больше всего американцы. Опасаясь 
поражения в мирном соревновании коммунизма с капитализмом, 
они пугали западный и развивающийся миры угрозой агрессии со 
стороны Советского Союза, насильственного свержения неком-
мунистических режимов, навязывания советских порядков, пре-
следования людей, придерживавшихся других убеждений.

Несмотря на информационную войну, развязанную США и их 
союзниками против СССР, разнузданную антикоммунистическую 
пропаганду, распространение коммунистических идей по всему 
миру продолжалось. Особую популярность коммунистическая 
идеология приобрела в Азии, народы которой вели тяжелую борьбу 
за свое освобождение от колониальной или полуколониальной 
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зависимости. Их передовые представители увидели в социализме 
путь к свободе и прогрессу. Это была альтернатива империализму, 
колониализму, предательству национальных интересов со стороны 
компрадорской буржуазии. Движение к социализму как светлой 
цели было выстрадано азиатскими народами. Именно этим, а не 
какими-то мифическими заговорами можно объяснить их упор-
ную борьбу под руководством местных коммунистов с империали-
стическими державами и их ставленниками за свою независимость. 
Для распространения коммунистических идей в Азии существо-
вала благодатная социальная почва, подготовленная империали-
стическим правлением, вызывавшим ненависть у всех, кто на 
себе испытал его тяжесть, несправедливость, бесчеловечность. 

Заговорами можно было достигнуть ограниченных и сиюми-
нутных целей, но они были бессильны поднять народы к великим 
целям, таким как свобода, независимость, прогресс, требовав-
шим длительной и упорной борьбы. Приход коммунистов во 
власть в Китае, несмотря на поддержку Америкой марионеточно-
го режима Чан Кайши, не был и не мог быть результатом комму-
нистического заговора. Успехи коммунистического Севера в на-
чальный период корейской войны был результатом поддержки 
политики руководства большей частью населения, а не происками 
СССР, который вывел свои войска из Кореи за год до этого.

Конечно, руководство Советского Союза было заинтересова-
но в том, чтобы коммунистические идеи широко распространя-
лись по миру, коммунисты входили во властные структуры, а тем 
более возглавляли правительства. В этом был залог крепости 
СССР, который мог рассчитывать на поддержку союзников, сим-
патии народов, в крайнем случае, нейтралитет государств в его 
противостоянии капиталистическому Западу. Для этого исполь-
зовались различные средства и методы достижения этой задачи: 
информационно-пропагандистские, финансовые, политические. 
Однако после победы над Германией, когда Москва была озабо-
чена созданием зоны безопасности вокруг своих границ, прово-
дилась весьма осторожная политика в отношении коммунистиче-
ского движения в мире. Сталин стремился соблюдать устные 
договоренности с союзниками о разделе сфер влияния, не давать 
поводов Западу для обвинений в экспорте коммунизма и прове-
дения антисоветской политики.

Весьма сдержанной была поддержка Советским Союзом ки-
тайских коммунистов в их противоборстве с Чан Кайши. Более 
того, Сталин пошел на сотрудничество с США в деле прекраще-
ния гражданской войны в Китае. Он словно предчувствовал но-
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вые проблемы для СССР в случае появления на карте мира ком-
мунистического Китая, слабого в военном и экономическом 
отношениях, но амбициозного в силу национального характера 
китайцев. Все эти факты свидетельствуют о том, что советский 
руководитель был реалистом, прагматичным политиком, для ко-
торого геополитические интересы своей страны были важнее, 
нежели абстрактная солидарность коммунистов, не учитывавшая 
конкретную ситуацию.

Ко времени корейской войны ситуация в международных от-
ношениях коренным образом изменилась. Холодная война была 
в разгаре, западные страны создали главный инструмент проти-
востояния Советскому Союзу, каковым стал военный блок 
НАТО, включили Западную Германию в политические и эконо-
мические структуры Запада, создававшиеся для укрепления его 
единства и мощи в противоборстве с СССР и его союзниками. 
Ответом Москвы была блокада Берлина, входившего в совет-
скую зону оккупации, но в котором размещалась администрация 
держав-победительниц по управлению Германией, образование 
в противовес ФРГ восточногерманского государства ГДР, созда-
ние атомного оружия в СССР.

Холодная война между СССР и США не могла не породить 
желания «насолить» противнику там, где появлялась малейшая 
возможность. Американцы так и поступали и потому полагали, 
что противник имеет аналогичные планы. Поэтому они подозре-
вали Москву в организации заговора в Восточной Азии с целью 
установления в странах региона коммунистического правления. 
При этом они не учитывали тот факт, что Сталин не имел намере-
ний проводить глобальную наступательную политику, опасаясь 
втягиваться в различные военные авантюры в странах, не имев-
ших стратегического значения для безопасности СССР. 

Сталин, конечно, знал о решении Ким Ир Сена начать наступ-
ление против Юга, но нет данных о его реакции на эту информа-
цию. Ясно одно, что он не давал обещания о масштабной помощи 
северокорейцам в этой войне и придерживался этой позиции 
в ходе конфликта.

1.2. Война во Вьетнаме

Еще во время войны в Корее президент США Трумэн 
принял решение оказать военную помощь Франции, безуспешно 
пытавшейся подавить вооруженное сопротивление вьетнамцев 
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колониальным властям во французском Индокитае. Эти действия 
расходились с многочисленными заявлениями руководителей 
США начиная с Атлантической хартии 1941 г. о принципиальном 
неприятии ими колониальной политики, о праве наций на свободу 
и самоопределение. Наконец, они шли вразрез с Уставом ООН. 
Такое расхождение между словами и делами американцев, встре-
чавшееся многократно в международной политике, объяснялось 
их стремлением остановить распространение коммунистической 
угрозы по миру любыми средствами. 

В результате корейской войны они пришли к выводу, что те-
перь опасность нависла над Юго-Восточной Азией. Такая возмож-
ность рассматривалась как серьезная угроза интересам США. 
Тем не менее, несмотря на усилия, предпринимавшиеся француз-
скими колониальными властями, США не удалось остановить 
разраставшееся национально-освободительное движение наро-
дов Индокитая. 

После победы революции 19 августа 1945 г. вождь вьет-
намских коммунистов Хо Ши Мин (7) провозгласил 2 сентября 
создание Демократической Республики Вьетнам. Однако южная 
часть страны вновь оказалась в руках французских войск в ре-
зультате их повторного наступления. Это привело к конфликту 
с Северным Вьетнамом, который продолжался до весны 1954 г., 
когда капитуляция укрепленной французской крепости Дьен-
бьенфу, располагавшейся в северовьетнамских джунглях, привела 
к серьезному ослаблению позиций французов. 17 июля 1954 г. 
было заключено перемирие между противоборствующими сто-
ронами. В том же году в Женеве состоялась мирная конферен-
ция, на которой был оформлен уход Франции из своей колонии. 
Лаос и Камбоджа получили независимость. Вьетнам, так же как 
и Корея, был разделен на две части: Северный Вьетнам и Юж-
ный Вьетнам. 

В отличие от Германии и Кореи, разделенных на две части в 
результате оккупации их территорий Советским Союзом и США, 
Вьетнам, казалось, избежит печальной участи этих стран после 
обретения независимости. Однако этого не произошло из-за 
вмешательства Америки в дела вьетнамского народа. Руковод-
ство США, опасаясь усиления позиций СССР в Азии, все чаще 
использовало против народов силовые действия, за последствия 
которых пришлось расплачиваться американскому народу.

Цена авантюры США в Корее — 150 тыс. убитых и искале-
ченных американских военных. Однако уроки корейской войны 
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не были усвоены высшими американскими политиками и воен-
ными. Этому препятствовала зашоренность их взгляда на мир, 
непонимание объективного характера происходивших в нем про-
цессов. Президенты сменялись один за другим, но внешняя поли-
тика США оставалась практически неизменной, так как все они 
придерживались стратегии сдерживания СССР, т.е. были привер-
женцами холодной войны. Трумэн положил начало вмешатель-
ству США в ситуацию в Юго-Восточной Азии. При Дуайте Эй-
зенхауэре (8) этот процесс получил продолжение и закрепление. 
Джон Кеннеди (9) усилил военное присутствие Америки во Вьет-
наме, резко увеличив число американских военных советников и 
направив туда специальные подразделения по борьбе с партиза-
нами Южного Вьетнама. Сменивший его Линдон Джонсон (10) 
осуществил эскалацию войны во Вьетнаме, начав широкомасштаб-
ные военные действия против ДРВ.

Вьетнам фигурировал в документах стратегического характе-
ра, подготовленных Советом безопасности США, в качестве тер-
ритории, играющей важнейшую роль в системе оборонительной 
линии Америки, проходившей по Восточной и Юго-Восточной 
Азии. Поэтому считалось критически важным не допустить побе-
ды коммунистов в Южном Вьетнаме. Это была задача минимум. 
Задачей же максимум была демократизация общественно-поли-
тической и экономической жизни Южного Вьетнама, его превра-
щение в процветающую страну, которая станет привлекатель-
ным примером и для северовьетнамцев, что позволило бы 
мирными средствами выиграть битву за умы людей. Считалось, 
что поражение в этой борьбе может иметь катастрофические по-
следствия для всей Юго-Восточной Азии, так как потеря Вьетнама 
вызвала бы цепную реакцию и привела к потере Лаоса и Камбод-
жи, а затем и Бирмы с Таиландом. Такой сценарий изменил бы 
баланс сил в регионе в пользу СССР, восстановить который не 
представлялось бы возможным, полагали американцы.

Несмотря на усиление политической, экономической и воен-
ной помощи США Южному Вьетнаму, сопротивление марионе-
точному режиму Нго Дин Дьема (11) возрастало. Вьетнамский 
народ смотрел на американцев как на новых угнетателей, про-
долживших колониальную политику потерпевшей от них пора-
жение Франции. Для координации действий и централизации ре-
сурсов в борьбе с проамериканским режимом в 1960 г. был 
создан Фронт национального освобождения Южного Вьетнама. 
Помощь отрядам Фронта шла из ДРВ через соседний Лаос. Хотя 
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там находился у власти проамериканский режим, он контролиро-
вал лишь столицу и крупные города. Остальная территория по 
большей части находилась под контролем лаосских коммунистов 
из Фронта освобождения Лаоса (Патет Лао). По контролиру-
емой ими территории в джунглях была проложена пешая тропа, 
по которой партизанам Южного Вьетнама поставлялись воору-
жение, боеприпасы, медикаменты. Перекрыть этот канал по-
ставки было невозможно из-за труднодоступности региона, не-
обходимости привлечения для этого многочисленного воинского 
контингента, причем на постоянной основе. Ни у правящего ре-
жима, ни у американцев таких сил не было.

В начале 1960-х гг. лаосские повстанцы стали теснить пра-
вительственные войска, атакуя их опорные базы в населенных 
пунктах. Президент Кеннеди был вынужден заявить, что США не 
допустят создания коммунистического режима в Лаосе. Однако 
реальных рычагов влияния на ситуацию здесь у Америки не было. 
К тому же позиции коммунистических сил в этой стране были 
крепки и по причине постоянной помощи из соседнего Китая, где 
они также могли укрываться в случае осложнения обстановки.

Такая ситуация не могла не беспокоить американское руко-
водство. В мае 1961 г. вице-президент США Л. Джонсон совер-
шил инспекционную поездку в Южный Вьетнам, по результатам 
которой администрация Кеннеди приняла решение об усилении 
борьбы с коммунистическими силами, активизировавшими свои 
действия в регионе. Был разработан комплекс конкретных мер, 
направленных на коренное изменение ситуации в пользу США и 
их марионеточного режима, которые включали военные, специ-
альные и политические методы борьбы с партизанами. 

Во-первых, существенно увеличилось число военных специа-
листов, направленных в Южный Вьетнам для повышения де-
еспособности армии правившего там режима. Во-вторых, туда 
были посланы сотрудники спецслужб для проведения секретных 
операций против партизан. В-третьих, особые надежды на пере-
лом обстановки американцы связывали с проектом строитель-
ства так называемых стратегических деревень. Эту идею они за-
имствовали у англичан, применявших ее в соседней Малайе. Ее 
смысл состоял в строительстве своего рода образцовых дере-
вень, жители которых имели бы высокий уровень жизни, были 
обеспечены необходимой защитой от партизан. Такой мерой рас-
считывали оградить крестьян от коммунистического воздействия, 
лишив тем самым партизан социальной базы поддержки. Эта 
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программа была запущена в начале 1962 г., но вскоре стало ясно, 
что она провалилась. Менталитет вьетнамских крестьян оказа-
лось трудно изменить.

США понимали, что без остановки помощи ДРВ Фронту осво-
бождения Южного Вьетнама и его армии невозможно добиться 
победы. Поэтому они искали средства нажима на Северный 
Вьетнам с тем, чтобы принудить его прекратить вмешательство в 
войну на Юге. Повод для военного давления на ДРВ был найден 
осенью 1964 г., когда американцами был спровоцирован кон-
фликт в Тонкинском заливе. Их военный корабль, вошедший 
в территориальные воды ДРВ, был обстрелян северовьетнамца-
ми. Это послужило предлогом для начала бомбардировок терри-
тории Севера, включая столицу страны Ханой в декабре 1964 г.

Одновременно США начали переброску своих войск во Вьет-
нам, доведя их численность к концу 1967 г. до 500 тыс. человек. 
Казалось, вьетнамцы не устоят перед такой военной мощью, тем 
более что вся территория Южного Вьетнама была разбита на 
округа, в каждом из которых были созданы военные группиров-
ки, размещенные в укрепленных центрах. В их задачу входила 
защита территории округа от партизан, участие в операциях про-
тив их опорных баз, карательных мероприятиях против деревень, 
заподозренных в помощи повстанцам. 

Американцы полагали, что в результате предпринятых мер де-
ятельность бойцов армии Фронта освобождения Южного Вьет-
нама заметно ограничена и близка к параличу. Однако 1968-й год 
принес глубокие разочарования, так как началось мощное насту-
пление отрядов Фронта одновременно с разных направлений. 
Были атакованы и заблокированы десятки укрепленных центров. 
Наступление застало американцев врасплох, вызвало у них за-
мешательство, во время которого партизанами было захвачено 
около 40 прекрасно укрепленных центров. 

Эти неудачи вызвали у простых американцев глубокое разо-
чарование политикой администрации Джонсона во Вьетнаме. 
Стали нарастать антивоенные настроения, которые быстро пере-
росли в массовые выступления против войны во Вьетнаме. 
В ходе протестов, демонстраций, манифестаций, митингов, в ко-
торых участвовали сотни тысяч человек, со всей остротой стави-
лись вопросы о целях американской политики во Вьетнаме, 
о правомерности методов их достижения. Применение ковровых 
бомбардировок, напалма, химического оружия против мирного 
населения вызвали в мире шок, возмущение, привели к мно-
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гочисленным протестам против использования бесчеловечных 
приемов в войне во Вьетнаме. Более того, во весь рост встал во-
прос о правомерности защиты прав народов, демократии, свободы, 
о которых на все лады распространялась американская пропа-
ганда, путем варварского уничтожения людей, желавших самим 
выбрать путь своего развития, образ жизни, который им был 
наиболее близок. 

Стало очевидным, что перед администрацией Джонсона было 
два пути: либо продолжить войну, конца которой не было видно, 
несмотря на антивоенные выступления в Америке и в мире, либо 
пойти на мирные переговоры. Решиться на мир было непросто, 
так как Джонсон не хотел носить клеймо первого президента 
США, проигравшего войну, которую вела Америка. Тем не ме-
нее, он вынужден был пойти на этот шаг, предложив 31 марта 
1968 г. начать мирные переговоры с ДРВ.

Четырехсторонние переговоры по мирному урегулированию 
проходили в Париже трудно. Вьетнамская делегация не хотела 
идти на уступки, так как коммунисты владели инициативой в ходе 
боевых действий, одерживая победы. Неудачи американцев во 
Вьетнаме привели к тому, что Джонсон не стал выставлять свою 
кандидатуру на президентских выборах на второй срок. Прези-
дентом стал республиканец Ричард Никсон (12), который при-
шел к власти, обещая вывести американские войска из Вьетна-
ма. Но это не означало ухода Америки из Вьетнама. Никсон 
придерживался политики вьетнамизации конфликта для ослабле-
ния давления на администрацию в Америке и в мире, сосредоточив 
внимание на поддержке южновьетнамских властей. Одновременно 
эта политика была призвана смягчить последствия неизбежного 
поражения американцев, спуская ситуацию на тормозах.

В октябре 1972 г. договор о заключении мира во Вьетнаме 
был, наконец, подписан. В следующем году США вывели из 
Южного Вьетнама последние свои воинские части. А в 1975 г. 
пал последний проамериканский режим, правивший в Южном 
Вьетнаме. Север и Юг страны были объединены под властью 
коммунистического правительства. На политической карте мира 
появилось единое государство под названием Демократическая 
Республика Вьетнам.

Таким образом, все усилия Америки, направленные на недо-
пущение распространения коммунизма в Индокитае, предприни-
мавшиеся в течение более 20 лет, закончились провалом. Кроме 
Вьетнама, отбившего атаки США, коммунисты победили в Лаосе. 
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Последствия поражения Америки в Индокитае оказались для нее 
тяжелыми. Во-первых, пояс коммунистических государств про-
тянулся непрерывной линией по восточному побережью Азиат-
ского континента на тысячи километров с севера на юг, включая 
территорию СССР, Китая, КНДР, ДРВ. Это ослабило позиции 
США не только в Азии, но и в холодной войне в целом.

Во-вторых, и это главное, американское общество засомне-
валось в возможности остановить марш коммунизма по планете.

В-третьих, успехи коммунистических сил в Юго-Восточной Азии 
вселили веру в сторонников коммунизма в Африке и Латинской 
Америке, где активизировалась борьба за независимое развитие.

В-четвертых, существенно упал авторитет США в мире. Ста-
ло ясно, что они не всесильны, не выдерживают затяжных войн, 
в которых несут существенные потери. Это приводило к росту 
протестных настроений среди американцев, не желавших нести 
бремя военных расходов. 

2. Возникновение третьего мира. 
Движение неприсоединения

По мере раскручивания маховика холодной войны 
происходила консолидация противостоявших друг другу воен-
но-политических блоков. Число государств, составлявших их ак-
тивное ядро, и потенциальных союзников к середине 1950-х гг. 
стабилизировалось. В Европе сложился баланс сил, и судьба 
противостояния капиталистического и социалистического миров 
решалась на других континентах. Поэтому СССР и США обрати-
ли свое внимание на третий мир — народы Азии и Африки, одни 
из которых уже обрели независимость, другие были на пороге 
этого, но все они находились в поиске путей, моделей социаль-
но-экономического развития, которые могли помочь избавиться 
от нищеты, отсталости, патриархальщины, построить современ-
ные процветающие общества.

Обе супердержавы заявляли о своей солидарности с борьбой 
колониальных народов за свое освобождение, осуждали импери-
алистическую политику европейских государств, оказывали им 
политическую поддержку, военную помощь, предоставляли кре-
диты с целью привлечения их на свою сторону. Такая ситуация 
позволяла лидерам стран третьего мира лавировать, торговать-
ся, добиваться более выгодных условий для сотрудничества. 
У США было больше политических и экономических возможно-
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стей для того, чтобы перетянуть их на свою сторону. Однако все 
решали в конечном счете историческая память народа, конкрет-
ная обстановка в стране и регионе, наличие сильной политической 
организации, пользовавшейся поддержкой масс, и ее ориентация. 

Например, в Китае коммунистическая партия, формированию 
и развитию которой организационную и идеологическую под-
держку оказал Советский Союз, сумела завоевать поддержку 
крестьянских масс, составлявших большинство населения стра-
ны. Это было решающим условием ее победы над правящим ре-
жимом, который поддерживался и финансировался Америкой. 
В Корее коммунисты получили поддержку в результате освобож-
дения Севера страны Советской армией, а устояли в войне 
с США благодаря вмешательству соседнего Китая. Во Вьетнаме 
борьбу народа против французских колонизаторов возглавила 
Коммунистическая партия, возникшая под влиянием Октябрь-
ской революции в России. Ее лидер Хо Ши Мин, получивший 
идейную закалку, участвуя в работе Коммунистического интерна-
ционала, созданного Лениным, пользовался всенародной под-
держкой. Поддержка Китая, а затем и военная помощь Совет-
ского Союза также способствовали победе вьетнамцев над 
Америкой, которая в течение двух десятков лет всеми силами 
пыталась установить в этой стране антикоммунистический строй.

По-другому складывалась ситуация в тех регионах мира, где 
влияние СССР было слабым или вовсе не ощущалось. Таковым 
был, к примеру, регион Ближнего и Среднего Востока. После 
распада Османской империи в 1920 г. часть ее территории была 
передана Лигой Наций в управление Великобритании и Фран-
ции. На остальной ее части возникли страны с монархическим 
правлением, в экономике которых доминировали компании веду-
щих западных государств. 

Вторая мировая война ускорила процессы революционного и 
национально-освободительного движений в мире. Носителями 
революционных настроений на Ближнем и Среднем Востоке 
были молодые офицеры, представители интеллигенции, боровши-
еся с монархическими режимами, сотрудничавшими с западными 
странами в распродаже национальных богатств. Произошла серия 
антимонархических революций, свергнувших правившие режимы 
в Египте, Ираке, Иране, Ливии. К власти пришли прогрессивно 
настроенные офицеры и политики, придерживавшиеся национа-
листических взглядов. Первоначально они были настроены на 
политическое и экономическое сотрудничество с США, в кото-
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рых видели державу, выступавшую против сохранения колони-
альной системы Запада.

Американцы всячески поддерживали у младореволюционеров 
интерес к своей стране. Обещания поддержки развивающимся 
странам, критика политики колониализма объяснялись не чело-
веколюбием США, о чем неустанно твердила американская про-
паганда, а их стремлением не оттолкнуть от Запада большую 
часть человечества, чем неминуемо воспользовался бы Совет-
ский Союз, сплотив народы в единый фронт борьбы против капи-
талистического Запада. 

На самом деле СССР не имел практически никакого влияния 
на Ближнем и Среднем Востоке, за исключением Ирана. В годы 
войны с Германией Советский Союз по договоренности с Вели-
кобританией оккупировал северную часть страны, а англичане 
заняли южный Иран. Сделано это было с целью, во-первых, не 
допустить захвата Ирана со стороны Германии, которая рвалась 
в 1942 г. на Кавказ с намерением продолжить затем наступление 
на Иран для захвата месторождений нефти; во-вторых, наладить 
через Иран дополнительный канал поставок СССР по ленд-лизу 
из США и Великобритании.

После разгрома Германии СССР еще некоторое время сохра-
нял свои войска в Иране, но затем под давлением США в апреле 
1946 г. вывел их оттуда. Сталин пошел на уступку, не желая 
обострять и без того накалявшиеся отношения с Западом, чтобы 
добиться от него признания просоветских правительств Болга-
рии и Румынии. В 1953 г. в Иране произошел антимонархический 
переворот, в результате которого к власти пришло гражданское 
правительство. Но его правление было недолгим, так как при не-
посредственном участии США была восстановлена монархия. 
Шах Мохаммед Реза Пехлеви стал верным союзником США на 
Среднем Востоке, пока не был свергнут в результате иранской 
революции 1979 г. Вскоре Иран стал членом антисоветского во-
енного союза, так называемого Багдадского пакта. Отдавая при-
каз о выводе советских войск из Ирана, Сталин не предполагал, 
что страна из дружественного соседа превратится в союзника 
США по сдерживанию СССР. Таким образом, сверхдержавы 
вели борьбу за каждую страну третьего мира, стараясь увеличить 
число своих сторонников. 

Однако большая часть государств этого мира стремилась дер-
жать дистанцию от них, не желая становиться на сторону сопер-
ничавших держав, выбирая свой, третий путь развития. Оттого и 
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родился термин «третий мир», под которым понимались страны, 
отвергавшие как капиталистическую, так и социалистическую 
альтернативы. Они были приверженцами заимствования всего 
лучшего, что было в первых двух мирах. В развитых странах За-
пада им импонировал демократический характер их политиче-
ской системы, позволявшей гражданам отстаивать свои права и 
свободы. В практике СССР их восхищал опыт ликвидации соци-
ального неравенства, быстрой индустриализации и культурной 
революции.

Осознавая, что конфронтация сверхдержав создает опасность 
новой мировой войны, лидеры развивающихся стран придержи-
вались политики нейтралитета, неприсоединения к враждующим 
военным блокам. Эта позиция вызывала разную реакцию у сверх-
держав. США критиковали ее, считали соглашательской, безответ-
ственной в условиях, когда над миром нависла коммунистическая 
угроза. 

СССР во время правления Сталина не рассматривал государ-
ства третьего мира в качестве надежных союзников из-за их сла-
бости и подверженности колебаниям. Наличие в руководстве 
этих стран выходцев из буржуазной среды усиливало недоверие 
к ним. Ситуация изменилась к середине 1950-х гг., когда число 
развивающихся стран в результате антиколониальной револю-
ции, начавшейся после Второй мировой войны, значительно воз-
росло. К тому же обнаружилось, что буржуазное происхождение 
их элит совсем не означало, что они собираются послушно следо-
вать в фарватере политики развитых западных стран и в первую 
очередь США. Советское руководство начало налаживать кон-
такты с лидерами государств третьего мира, стало рассматривать 
нейтральные страны в качестве потенциальных партнеров и даже 
союзников в антиимпериалистической борьбе.

Тем временем государства, твердо придерживавшиеся поли-
тики нейтралитета, приняли решение оказывать помощь друг 
другу, координировать свои действия на международной арене. 
В 1955 г. в индонезийском Бандунге состоялась первая встреча 
глав государств Азии и Африки, на которой были представлены 
29 стран. На ней были выработаны принципы, на основе которых 
государства намеревались сотрудничать между собой: неучастие 
в военно-политических блоках, антиколониализм, мирное сосуще-
ствование, разоружение, уважение суверенитета и целостности 
государств.



489

Глобальное противостояние СССР и США

В сентябре 1961 г. в Белграде прошла первая конференция 
неприсоединившихся государств с участием 25 стран. Ее инициа-
торами были Д. Неру (Индия) (13), Г. Насер (Египет), И. Тито 
(Югославия). На ней было принято решение оказать влияние на 
ведущие державы мира с целью предотвращения ядерной ката-
строфы. Такой поворот в жизни развивающихся государств ока-
зался возможным под влиянием выдающегося политического 
деятеля Индии Джавахарлала Неру, отстаивавшего идею пре-
вращения Движения неприсоединения во влиятельную полити-
ческую силу. Он полагал, что для этого Движение должно транс-
формироваться из организации, пассивно заявлявшей о своем 
нейтралитете, в структуру, активно выступающую за политиче-
ский диалог между противоборствующими военными блоками, за 
всеобщее и полное разоружение, за уничтожение ядерного ору-
жия, предлагающую свою посредническую помощь в достижении 
этих целей. 

Постепенно авторитет Движения неприсоединения рос, и оно 
превратилась во влиятельную массовую организацию, членами 
которой стало более 100 государств. Рождение феномена Дви-
жения неприсоединения — яркое свидетельство неестествен-
ности деления мира на две противоположные системы, взаимно 
отрицавшие друг друга, своеобразный протест против того, что 
две сверхдержавы стремились превратить остальной мир в своих 
сателлитов.

Наиболее полное представление о чередовании успехов и не-
удач сверхдержав, поступательных и возвратных движениях в деле 
привлечения ими на свою сторону стран третьего мира дает исто-
рия их взаимоотношений с Египтом.

В 1952 г. молодыми офицерами египетской армии во главе 
с Гамалем Абдель Насером (14) был свергнут король Египта Фа-
рук, который был обвинен в предательстве национальных инте-
ресов путем сотрудничества с Западом. Политические взгляды 
Насера и его соратников базировались на идеологии арабского 
национализма. Их возмущало бездарное ведение арабами воен-
ных действий против еврейских поселенцев в войне 1948 г., в ре-
зультате чего были захвачены арабские земли и основано госу-
дарство Израиль. Поддержку Израиля западными государствами 
насеристы связывали с их стремлением сохранить свое колони-
альное господство на Ближнем Востоке. Они обвиняли Запад 
в искусственном разделении единой арабской нации на отдельные 
государства, чтобы было легче эксплуатировать их националь-
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ные богатства. Поэтому ставилась задача объединения арабов 
в единое государство, способное противостоять любому внешнему 
давлению, защитить от грозящих опасностей, обеспечить про-
цветание его граждан. 

Насер не желал становиться на сторону Запада в его кон-
фликте с СССР, так как полагал, что последний не угрожает не-
зависимости его страны. Такая мудрая политика позволяла ему 
маневрировать между противоположными интересами, выбирать 
более выгодные условия предлагаемой помощи. Нежелание но-
вого руководства Египта оказаться под контролем одной из со-
перничающих сверхдержав привело страну в лагерь участников 
Движения неприсоединения, возникшего в середине 50-х гг.

Несмотря на усилия США представить себя третьему миру 
в качестве непримиримого борца с колониализмом, Насер, а 
вместе с ним другие арабские лидеры — Хафез Асад (15) (Си-
рия), Ахмед Бен Белла (16) (Алжир), Муаммар Каддафи (Ливия), 
позднее — Саддам Хусейн (17) (Ирак) — рассматривали их как 
государство, стремившееся сохранить господство западного со-
общества над арабами в любой форме, и потому занимали анти-
американскую позицию. Поэтому расчеты американцев на то, 
что развивающиеся страны в большинстве своем поддержат их 
внешнюю политику, не оправдались. За это лидеры этих госу-
дарств были объявлены врагами Америки, часть которых была 
устранена насильно (С. Хусейн и М. Каддафи), другим они созда-
вали серь езные проблемы (Г. Насер, Х. Асад). Такой политики 
США придерживаются и по сей день, что наглядно видно на при-
мере современной Сирии, которой навязана война с целью устра-
нения ее президента Башара Асада, ставшего неугодным амери-
канцам из-за продолжения независимой политики, которую вел 
еще его отец Хафез Асад.

Имея в виду войну с Израилем, Насер стремился повысить 
мощь египетской армии путем ее перевооружения. Он обратился 
к США с просьбой о поставках вооружений, но получил отказ, 
так как им было понятно, против кого оно будет применено. Хотя 
Израиль к этому времени еще не рассматривался в качестве 
стратегического союзника США в регионе, он был реципиентом 
значительной экономической помощи от влиятельной еврейской 
диаспоры Америки. Египет обратился к Чехословакии, являв-
шейся членом Организации Варшавского договора, с предложе-
нием о сделке «хлопок в обмен на оружие». Сделка состоялась, 
что означало не только серьезный провал в египетско-американ-



491

Глобальное противостояние СССР и США

ских отношениях, но и начало проникновения СССР на Ближний 
Восток. 

Таким образом, зона противодействия США распростране-
нию коммунизма существенно расширилась. Стало оправды-
ваться предсказание критиков американской стратегии сдержи-
вания Советского Союза, которые предупреждали о трудностях 
ее реализации из-за непредсказуемости международной обста-
новки, неожиданных и крутых поворотов ситуации в регионах 
мира. Отныне США были обречены реагировать на каждое дей-
ствие СССР на Ближнем Востоке, искать союзников здесь, затра-
чивать огромные силы и ресурсы для противодействия влиянию 
Советского Союза.

Главным средством проникновения в регион и закрепления 
там СССР выбрал поставки вооружений и военной техники, на-
правление своих специалистов для обучения пользования ими. 
При этом Москва весьма мудро старалась не вмешиваться во 
внутреннюю политику государств региона. Важно было другое, 
чтобы в помощи СССР нуждались, зависели от нее и чтобы ору-
жие направлялось против Израиля, поддерживавшегося Амери-
кой, монархических режимов, выступавших ее партнерами.

Соединенные Штаты, естественно, не хотели легко отдавать 
Египет под влияние СССР. Стремясь удержать его под своим 
крылом, американцы поддерживали его требования, касавшиеся 
ликвидации остатков колониализма. Вашингтон оказал давление 
на своего союзника по НАТО Великобританию с целью выполне-
ния ею требования Насера о выводе 80-тысячного британского 
контингента, находившегося в зоне Суэцкого канала с целью 
обеспечения беспрепятственного судоходства по нему. США обе-
щали примирить Египет с Израилем, оказать помощь в строи-
тельстве высотной плотины на Ниле близ города Асуан.

Но Насер желал войны, а не мира с Израилем. Освобождение 
захваченных Израилем арабских земель во время войны 1948 г. и 
возвращение палестинцев на родину было одним из центральных 
пунктов его националистической программы. Для достижения этой 
цели он, в частности, оказывал содействие отрядам федаинов 
(борцов за идею), базы которых размещались на Синайском по-
луострове, откуда они совершали рейды на территорию Израиля. 
Благодаря этой деятельности Насер снискал любовь и уважение 
не только у себя в стране, но и в арабском мире, став фактически 
его лидером.
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У американцев оставалась надежда на то, что кредиты, выде-
ленные западными странами на строительство Асуанской плоти-
ны, смягчат воинственность Насера, направят его энергию на 
созидательные цели. Планировалось, что строительство гранди-
озной плотины высотой более 100 м и длиной почти в 10 км будет 
вестись несколько лет, а кредиты будут выделяться несколькими 
траншами. Рассчитывали, что это крепко привяжет Египет к США 
экономически, сделает его зависимым от них, а значит, уступчивым.

В этот момент СССР сделал точно просчитанный шаг, предло-
жив финансировать строительство плотины. Насер получил воз-
можность выбирать исходя из того, чье предложение более вы-
годно с политической и экономической точек зрения. Желая 
повысить свою значимость в глазах американцев и одновременно 
заработать очки в отношениях с Советским Союзом, Насер уста-
новил дипломатические отношения с КНР, отказавшись признать 
режим Чан Кайши на Тайване, который поддерживали США. 
Утверждается, что это переполнило чашу терпения американцев, 
и они отказали в кредите Египту. По другой версии, Насер долго 
тянул с принятием американского предложения о финансовой 
помощи, ожидая условий предоставления кредита Советским 
Союзом. В результате этого финансовый год в Америке завер-
шился, а в бюджете 1956—1957 гг. не были предусмотрены рас-
ходы на помощь в строительстве плотины, и потому американ-
ское предложение было отозвано.

Тогда Насер решил национализировать Суэцкий канал, чтобы 
использовать средства, получаемые за проход по нему иностран-
ных судов, на строительство Асуанской плотины. Это решение 
обычно объясняют реакцией египетского лидера на отзыв Аме-
рикой своего предложения о финансовой помощи. При этом сто-
ронники данной точки зрения забывают о существовании совет-
ского предложения о помощи. Конечно, Насер понимал, что его 
действия не останутся без реакции Великобритании, чьим ком-
паниям принадлежали акции Суэцкого канала. Ведь не мог же он 
всерьез надеяться на поддержку США в противостоянии нажиму 
Лондона. 

На наш взгляд, действия египетского лидера вполне вписыва-
ются в русло его последовательной антизападной, антиколони-
альной политики, сердцевиной которой было достижение не 
только политической, но и экономической независимости путем 
национализации стратегических ресурсов страны. При этом не 
исключено, что Насер рассчитывал на военно-политическую 
поддержку СССР, что в итоге и подтвердилось.
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Реакция Великобритании на национализацию Суэцкого канала 
была предсказуемо жесткой. Премьер-министр Э. Иден заявил 
в парламенте, что единоличный контроль над каналом, который 
получает Египет, несовместим с политическими, экономическими 
и стратегическими интересами Великобритании. В письме же 
президенту США Д. Эйзенхауэру он подчеркнул, что бездействие 
приведет к потере влияния Великобритании в регионе.

Франция и Израиль присоединились к требованиям британ-
цев наказать Насера. Французов раздражали претензии Насера 
на роль лидера арабского мира, что выражалось, в частности, 
в призывах, обращенных к марокканцам и алжирцам активизи-
ровать борьбу против французского господства, тайных постав-
ках им оружия. Израильтяне горели желанием разгромить базы 
федаинов на Синае, доставлявшие им много хлопот.

Французские военные разработали хитрый план, по которому 
первым должен был вторгнуться в Египет Израиль и продвинуться 
к Суэцкому каналу. Британцы и французы должны были вводить 
свои контингенты под предлогом защиты судоходства, требуя 
от египтян и израильтян отвода их войск на 10 миль от канала. 
В случае отказа Египта коалиционные войска должны были ок-
купировать зону канала для обеспечения судоходства по нему. 
Конечной целью трех государств, планировавших агрессию про-
тив Египта, было свержение Насера.

США опасались, что военная интервенция против Египта 
окончательно подорвет остатки влиянии Запада на Ближнем 
Востоке. Это поставило бы крест на их далекоидущих планах 
по созданию военного блока в регионе, противостоящем СССР. 
Поэтому американцы считали потерю контроля над каналом 
меньшим злом по сравнению с переходом государств Ближнего 
Востока на сторону Советского Союза. Для того чтобы остано-
вить готовившуюся акцию, Эйзенхауэр в письме к Идену факти-
чески выдвинул ультиматум, заявив, что односторонние действия 
Великобритании могут привести к прекращению членства США 
в НАТО. В итоге британцы посчитали, что американцы не пойдут 
дальше угроз, а США были уверены, что без их поддержки бри-
танцы не решатся на агрессию. Обе стороны ошиблись в своих 
предположениях.

29 октября началось вторжение израильских войск на Синай, 
где они быстро уничтожили все базы федаинов. США внесли 
в Совбез ООН жесткую резолюцию, требовавшую вывода войск 
Израиля из Египта. Однако 2 ноября британские и французские 
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части начали высадку десанта в египетском Порт-Саиде. Однако 
через двое суток Великобритания и Франция были вынуждены 
прекратить боевые действия и согласиться на вывод своих войск 
из Египта.

Принятию такого решения способствовало давление на эти 
страны как со стороны США, так и СССР. Советское правитель-
ство направило в Лондон дипломатическую ноту, в которой осу-
ждался акт агрессии, предлагалось немедленно вывести войска 
из Египта, намекалось на возможность нанесения ракетных уда-
ров по Великобритании в случае продолжения агрессии.

Суэцкий кризис имел далекоидущие международные послед-
ствия. Великобритания и Франция окончательно перестали 
играть какую-либо заметную роль на Ближнем Востоке. Боль-
шинство развивающихся стран стали с симпатией относиться 
к СССР. Москва заняла прочные позиции в регионе. США взва-
лили на себя бремя ответственности за защиту государств Ближ-
него Востока от коммунистической агрессии, о чем было заявле-
но в выступлении президента США в конгрессе, получившем 
название «доктрины Эйзенхауэра».

В результате Суэцкого кризиса изменилась внешнеполитиче-
ская ориентация египетского руководства. Его равноудаленная 
позиция от СССР и США, продиктованная опасениями попасть в 
зависимость от них, сменилась преимущественной ориентаций 
на Советский Союз и его союзников. Благодаря финансовой по-
мощи Москвы, при непосредственном участии советских специа-
листов была спроектирована и построена высотная Асуанская 
плотина, продемонстрировавшая экономические возможности 
СССР. Плотина позволила существенно увеличить объемы вы-
рабатываемой Египтом дешевой электроэнергии, ввести в сель-
скохозяйственный оборот огромные площади орошаемых земель, 
сделать Нил судоходным на десятки километров вверх по тече-
нию. Все это существенно укрепило экономику молодой страны, 
ощутимо повысило уровень жизни населения. 

СССР стал рассматриваться в качестве главного политиче-
ского и военного союзника Египта и ряда арабских стран, которые 
проводили внутреннюю и внешнюю политику, опиравшуюся на 
теоретический фундамент так называемого арабского социализ-
ма. Это была идеология, представлявшая собой эклектическую 
смесь националистических и социалистических идей, своеобраз-
ный социализм в арабской упаковке. Тем самым подчеркивалась 
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специфичность пути, выбранного Египтом и, как надеялся На-
сер, всей арабской нацией.

Почти два десятилетия Советский Союз удерживал крепкие 
позиции на Ближнем Востоке, имея союзников и партнеров 
в лице Арабской Республики Египет, Сирийской Арабской Рес-
публики, Алжира и Ирака. Однако после унизительного пораже-
ния арабских государств от Израиля в шестидневной войне 
в июне 1967 г. началось переосмысление роли Советского Союза 
в арабском мире. Арабские лидеры стали сомневаться в эффек-
тивности советской военной техники и вооружений, поставляв-
шихся их государствам, которые уступали на поле боя американ-
скому оружию, находившемуся на вооружении армии Израиля. 
Они предъявили претензии Москве, что та поставляет устарев-
шие виды вооружений и техники, требовали все большей эконо-
мической помощи, поставок самых новейших вооружений, безого-
ворочной поддержки их радикальных требований к Израилю и 
чуть ли не прямого участия СССР в войне на стороне арабских 
стран. Осторожность, сдержанность Советского Союза, его пре-
достережения против необдуманных, а зачастую авантюрных 
действий все более раздражали руководство арабских государств.

Уловив перемену в настроениях арабских правящих лидеров, 
США усилили свою подрывную работу в странах региона по дис-
кредитации политики СССР, стали выдавать им обещания поли-
тической, экономической и военной помощи в случае отказа от 
контактов с Советским Союзом. При этом делался упор на реше-
нии проблемы улучшения отношений арабских стран с Израи-
лем, более того, американцы обещали решить проблему возврата 
им захваченных арабских территорий в обмен на их признание 
государства Израиль.

Все эти факторы привели к постепенному ослаблению влия-
ния СССР в Египте, которое сопровождалось постепенным по-
воротом нового руководства страны в лице Анвара Садата (18), 
пришедшего на смену умершему в 1970 г. Насеру, в сторону 
США. Этот поворот начался в 1972 г. и привел к заключению 
сепаратного соглашения между Египтом и Израилем под эгидой 
США, который фактически разрушил единство арабской нации, 
о котором мечтал Насер. Египту был возвращен Синайский по-
луостров, захваченный у него Израилем во время войны 1967 г. 
За эту сделку Садат поплатился своей жизнью. Он был объявлен 
предателем интересов арабской нации и убит во время военного 
парада.
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3. Взаимоотношения 
внутри социалистического лагеря

Главными союзниками СССР в противостоянии с За-
падом были социалистические страны Центральной и Восточной 
Европы. Их возникновение было предопределено тем, что эта 
территория была освобождена Советской армией, управлялась 
некоторое время военной администрацией, которая опиралась 
в первую очередь на левые силы в налаживании мирной жизни, 
восстановлении экономики, формировании руководящих орга-
нов страны. Центральной задачей, стоявшей перед Москвой, 
было недопущение прихода во властные структуры в этих стра-
нах антикоммунистических, антисоветских сил, создание друже-
ственно настроенных по отношению к СССР правительств. При-
чем это могли быть не только коммунисты, но и представители 
других партий — социалистических, крестьянских, народных. 
Первоначально так и происходило, что привело к формированию 
коалиционных правительств, придерживавшихся антифашист-
ских, демократических взглядов.

США с первых послевоенных месяцев пытались помешать 
процессу формирования сферы влияния СССР, требуя вывода 
советских войск из этих стран, настаивая на введении в состав 
временных правительств представителей буржуазных и мел-
кобуржуазных партий, политиков, лояльно относящихся к Запа-
ду, проведении свободных выборов под контролем представите-
лей союзных держав. Когда эта политическая атака провалилась, 
они использовали проверенный прием заманивания стран на 
свою сторону путем предложения им экономической помощи. 
План Маршалла, разработанный американцами для возрожде-
ния европейской экономики и уменьшения тем самым угрозы не-
стабильности, социального недовольства в Западной Европе, 
чем мог воспользоваться в своих интересах СССР, предполага-
лось также распространить на Центральную и Восточную Европу 
(ЦВЕ) с целью ослабления здесь советского влияния, а затем и 
вывода стран региона из советской сферы.

Эта политика США привела к изменению стратегии Совет-
ского Союза в сторону ужесточения требований к руководящим 
органам стран ЦВЕ, выводу из них политиков прозападной ори-
ентации, включению в их состав людей, твердо настроенных на 
сотрудничество с Москвой. Если до этого лишь Польше и Румы-
нии, с которыми исторически сложились непростые отношения, 



497

Глобальное противостояние СССР и США

уделялось пристальное внимание, а другим странам была предо-
ставлена относительная свобода действий, то теперь и к Венгрии, 
и Чехословакии, и Болгарии отношение стало значительно более 
требовательным.

В этом же русле следует рассматривать создание в 1947 г. Ко-
минформа для координации деятельности компартий, консолида-
ции коммунистических сил с целью противодействия западной 
политике по окружению СССР. То есть эта была защитительная 
мера, а не наступательная, как считали на Западе, утверждая, что 
сделано это для экспорта советского влияния, коммунистической 
идеологии в Европу, остальной мир через деятельность зарубеж-
ных коммунистических партий. На самом деле западные компар-
тии нацеливались на противодействие проамериканской политике 
своих правительств, восточноевропейские — на консолидацию 
совместных с СССР усилий по упрочению социалистического ла-
геря.

Когда американская пропаганда утверждала, что коммунисти-
ческие партии государств Западной Европы являлись слепыми 
исполнителями воли советского руководства, она умалчивала 
о том, что эти партии далеко не во всем разделяли позицию 
Москвы. В своей деятельности они учитывали специфические 
условия своих стран, социальную структуру, исторические тради-
ции, разрабатывали свою стратегию и тактику с учетом этих фак-
торов. Разногласия и трения с Москвой на этой почве возникали 
неоднократно, но по большей части их удавалось преодолевать за 
счет компромисса. Тем не менее, тенденция ко все большей са-
мостоятельности компартий Западной Европы постепенно на-
растала и привела в конце концов к появлению концепции «ев-
рокоммунизма», который пустил глубокие корни в Европе. Ее 
убежденными приверженцами в 60—70-е гг. стали испанская, 
итальянская и французская компартии, т.е. ведущие организации 
западноевропейского коммунистического движения. 

Смысл концепции «еврокоммунизма» состоял в признании 
существенных отличий в условиях функционирования и деятель-
ности коммунистических партий Советского Союза и государств 
Западной Европы. Это приводило к различиям в стратегии, фор-
мах и методах достижения стоявших целей и задач. То есть ис-
ключалась возможность руководить мировым коммунистическим 
движением из одного центра, что привело к отрицанию роли 
КПСС как его руководящей и направляющей силы.



498

Глава тринадцатая

Что касается коммунистических партий государств ЦВЕ, то 
и здесь все было далеко непросто. Им приходилось работать 
в сложнейших послевоенных условиях, когда их страны находи-
лись на распутье, в состоянии неопределенности. Такая ситуация 
являлась благодатной почвой для подъема националистических 
настроений в обществах. А коммунизм и национализм были всегда 
антиподами. Конечно, коммунисты должны были учитывать в своей 
деятельности национальные чувства, чаяния населения, но глав-
ным для них был интернационализм, объединение усилий трудя-
щихся всего мира в их борьбе с капиталом, угнетением, войнами. 
Однако для решения этой задачи прежде всего было необходимо 
завоевать поддержку своих трудящихся, для которых более акту-
альным было решение национальных проблем. Поэтому основ-
ная трудность для коммунистов состояла в нахождении оптималь-
ного сочетания интернационального и национального в своей 
практической деятельности.

Государства ЦВЕ большую часть своей истории были вписаны 
в жизнь Западной Европы. Приняв католичество (за исключением 
болгар, румын и сербов), находясь длительное время в составе 
Австрийской монархии или Пруссии, поляки, венгры, чехи, сло-
ваки, хорваты, словенцы культурно и духовно были частью запад-
ноевропейской цивилизации. Создав после Первой мировой вой-
ны государственные образования, они тем не менее чувствовали 
себя не совсем уютно в соседстве с Советским Союзом и Герма-
нией и потому поспешили найти себе покровителей в лице запад-
ных держав. Последние использовали свое влияние в этих стра-
нах, чтобы разжигать среди их населения антикоммунистические 
настроения, размещать на их территории базы, с которых совер-
шались диверсии против СССР.

Легкость, с какой эти государства присоединились к антисо-
ветской политике западных держав, объяснялась непростыми их 
отношениями с Россией. История взаимоотношений поляков, 
венгров, румын с Россией полна трагических страниц. Поляки 
помнили о разделах своей страны, в которых активно участвова-
ла Россия, присоединении Польши к Российской империи, кото-
рая жестоко подавляла польские восстания за независимость. 
Венгры вспоминали подавление Россией венгерской революции 
за освобождение от Австрийской империи в 1848 г. Румыны не 
могли забыть отделения большой части своей территории и при-
соединения ее к России.
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Весь этот сложный исторический пласт и стал тем фоном, на 
котором проводилась политика формирования в этих странах 
дружественных к СССР правительств после их освобождения от 
фашистской оккупации. Это была непростая задача, ибо с подачи 
западной пропаганды националистически настроенные силы этих 
государств утверждали, что навязывается советская модель по-
литического и экономического устройства, что неминуемо ведет 
к потере суверенитета, самостоятельности, национальной иден-
тичности. 

Им противостояли местные коммунисты и блокировавшиеся 
с ними партии левого толка, которые полагали, что лучшим спо-
собом защиты национального является укрепление сотрудниче-
ства с Москвой. Это изначально ставило их в невыгодное поло-
жение, превращая в мишень для обвинений со стороны правых 
партий в предательстве национальных интересов. Простых выхо-
дов из такой ситуации не существовало, хотя именно к выбору 
крайностей чаще всего склонялись коммунистические лидеры. 
Правая крайность состояла в переходе коммунистов на национа-
листические позиции, чтобы выбить из рук антикоммунистов их 
козыри, каковыми являлось позиционирование себя в качестве 
единственных защитников свободы и независимости. В итоге та-
кой подход растворял коммунистов в спектре буржуазно-нацио-
налистических партий, а коммунистическая партия становилась 
в ряд множества организаций, эксплуатировавших националь-
ную идею, в результате чего теряла свою социальную базу, пре-
вращаясь в сектантскую группу.

Левая крайность, или левый уклон, состоял в игнорировании 
особенностей страны, ее исторических традиций, специфики мо-
мента и слепом заимствовании опыта Советского Союза. Этот 
уклон предполагал силовое устранение так называемых согла-
шателей в своих рядах, жесткий отпор политике правых партий. 
Его опасность состояла в отталкивании естественных союзников 
коммунистов, уповании исключительно на административные 
методы управления страной, игнорировании материального сти-
мулирования труда, что вело к росту недовольства трудящихся и 
в первую очередь рабочего класса, на который опиралась комму-
нистическая партия. Малейшее смягчение политики правящих 
кругов приводило к выступлениям рабочих с требованиями по-
вышения заработной платы, сокращения рабочего дня, часто пе-
рераставших в вооруженные столкновения с силами правопоряд-
ка и военными, для подавления которых применялось оружие, 
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что, несомненно, не способствовало росту авторитета коммуни-
стической власти. Так было в Восточной Германии в 1953 г., 
Польше и Венгрии в 1956 г.

Эти шараханья в крайности объяснялись сложностью нахож-
дения коммунистическими партиями ЦВЕ «золотой середины» 
между интернационализмом и национализмом. Они находились 
как бы между двумя жерновами, каждое из которых готово было 
перемолоть их организацию. С одной стороны, на коммунистов 
оказывали давление те слои населения, те социальные группы, 
которые критически относились к социалистическим методам хо-
зяйствования, настаивали на расширении капиталистического 
уклада экономики, развитии сотрудничества с западноевропей-
скими странами. С другой стороны, СССР мог лишить поддержки 
тех руководителей, которые склонялись к тому, чтобы уступить 
этому давлению с целью сохранения политической и социальной 
стабильности в обществе. Несмотря на все усилия, так и не уда-
лось разрешить проблему сочетания интернационального и на-
ционального начал в деятельности компартий стран ЦВЕ, что 
предопределило серьезную слабость социалистического лагеря.

Сегодня представляется очевидным тот факт, что в государ-
ствах ЦВЕ не было объективных предпосылок для возникнове-
ния социалистического строя после Второй мировой войны. Их 
переход на рельсы социалистического строительства был вызван 
внешними обстоятельствами — активизацией подрывных дей-
ствий Запада, стремившегося оторвать их от СССР, и поддерж-
кой социалистического сектора экономики со стороны Москвы. 
В связи с этим возникает вопрос, можно ли было решить задачу 
превращения этих стран в дружественные по отношению к СССР 
без навязывания им процесса социализации? Пример Финлян-
дии, казалось бы, давал положительный ответ на этот вопрос. 
Это был бы оптимальный с точки зрения соотношения затрачен-
ных усилий и полученного результата вариант обеспечения безо-
пасности западных границ СССР на случай угрозы новой войны.

Однако для его реализации был необходим ряд условий, кото-
рых не оказалось на тот момент в наличии. Главным из них было 
отсутствие доверия стран-победительниц друг к другу. Призна-
вая на словах право Советского Союза обезопасить себя от но-
вых нападений в будущем, западные державы отказывали ему 
в формировании дружественных правительств. Вместо этого они 
настаивали на свободных выборах в странах ЦВЕ, подчеркивая, 
что только сами народы вправе избирать свои правительства 
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по своему усмотрению. Другими словами, решение вопроса 
о безопасности победившего в войне СССР передавалось изби-
рателям, которые вполне могли отдать свои голоса политикам, 
враждебно настроенным к Советскому Союзу. В этом случае на-
прасными оказывались огромные жертвы, на которые пошел со-
ветский народ ради освобождения Европы от фашизма и недопу-
щения повторения подобного зла в будущем. 

Как бы повели себя вчерашние союзники, если бы в результате 
выборов к власти пришли враждебные Советскому Союзу поли-
тики? Потребовали бы их отмены и назначения новых выборов? 
Вряд ли. Они скорее всего развели бы руками и заметили, что 
такова демократия. А затем уж не преминули бы использовать 
этих прозападных правителей для того, чтобы в очередной раз со-
здать санитарный кордон вокруг советских границ.

Возникает вопрос, если бы на месте СССР были США или 
Великобритания, согласились бы они пойти на такой шаг? Вряд 
ли. Тогда почему это был должен сделать Советский Союз? 
Именно в настойчивых призывах США к проведению свободных 
выборов в странах ЦВЕ советское руководство увидело потаен-
ный смысл, который скрывался за разглагольствованиями о сво-
боде, демократии, правах народов. Напрашивались переговоры 
на высшем уровне, в ходе которых мог состояться откровенный 
разговор, позволявший американцам изложить советскому руко-
водству свои истинные цели, а не декларируемые для внутренне-
го и внешнего пользования намерения. Такое же откровенное 
изложение сути позиции СССР помогло бы сопоставить ее с аме-
риканскими планами, найти компромисс путем взаимных усту-
пок, т.е. сделать примерно то, на что решился Черчилль в октябре 
1944 г., совершив визит в Москву и договорившись со Сталиным 
о разделе сфер влияния в Европе.

Но ничего подобного сделано не было только потому, что в от-
личие от англичан, осознавших, что теряют свое влияние в Евро-
пе и потому стремившихся сохранить под своим контролем хотя 
бы что-то, американцы чувствовали себя настолько уверенно, 
что выстраивали планы глобального доминирования в послево-
енном мире. СССР не собирался чинить им препятствия в реали-
зации этих намерений, так как не ставил аналогичной цели, хотя 
американская историография пытается убедить всех именно 
в этом. Москве было достаточно гарантий того, что американские 
планы не будут направлены против нее. Лучшим доказательством 
искренности американцев стало бы их признание за Советским 
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Союзом права на собственную сферу безопасности вокруг пери-
метра его границ. Рассматривая все Западное полушарие, а те-
перь и большую часть Восточного как сферу своего влияния, 
США фактически отказали СССР в возможности оказывать вли-
яние на ограниченную территорию, которая была стратегически 
важной с точки зрения поддержания его безопасности.

Москва, естественно, отвергла требования Америки, чем об-
рекла себя на конфронтацию с западным миром, которая выли-
лась в холодную войну. США стали методично подрывать усилия 
Советов по консолидации ЦВЕ под своим контролем. Они ис-
пользовали угрозы, посулы, методы психологического давления 
для того, чтобы добиться отрыва стран региона от СССР. Именно 
стремлением противостоять этим подрывным методам можно 
объяснить стратегический поворот СССР от формирования коа-
лиционных правительств с участием различных политических 
партий к созданию однопартийных коммунистических прави-
тельств. Другими словами, советское руководство вынуждено 
было встать на путь перевода стран ЦВЕ на социалистический 
путь развития именно в результате попыток США разрушить 
планы Советского Союза создать пояс дружбы и сотрудничества 
с участием партнеров по региону.

Вынужденно выбрав этот путь, Москва обрекла себя на то, 
чтобы в течение десятилетий поддерживать единство социали-
стических стран, неся огромное бремя военных расходов, на-
правленных на обеспечение их безопасности, оказывая им эко-
номическую помощь, выделяя сырье, продовольствие, нефть, 
газ, металлы и другие стратегически важные ресурсы, в которых 
остро нуждалась советская экономика. Это, несомненно, замед-
ляло ее развитие, а значит, и подъем жизненного уровня совет-
ских людей. Руководители социалистических стран часто спеку-
лировали на трудностях, сгущая краски, пугая Москву опасностью 
социальных протестов, и получали все, что просили. Им, как 
правило, шли навстречу, хотя уровень жизни в странах ЦВЕ был 
выше, чем в СССР.

На Западе проливали крокодиловы слезы по поводу того, что 
советский народ стал заложником агрессивной политики руко-
водства Советского Союза, стремившегося добиться мирового 
господства и потому взвалившего на плечи населения тяжелое 
бремя помощи другим странам. По мнению западных политиков, 
избежать чрезмерного напряжения ресурсов страны можно 
было, отказавшись от навязывания другим народам социалисти-
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ческой модели развития. При этом они забывают, что первона-
чально в планы СССР входило лишь создание в странах ЦВЕ дру-
жественных правительств. Но по мере навязывания со стороны 
США холодной войны Советскому Союзу, активизации их уси-
лий, направленных на то, чтобы не допустить укрепления его 
дружбы и сотрудничества со странами ЦВЕ, Москва была вы-
нуждена искать новые формы противостояния этой подрывной 
деятельности. 

В результате был выбран способ цементирования единства 
этих стран на социалистической основе со всеми вытекавшими 
из этого последствиями как для СССР, так и для остального мира. 
Результатом такого поворота в стратегии СССР стало возникно-
вение социалистического содружества, а позднее в 1955 г. его 
военной организации — Организации Варшавского договора. 
Таким образом, как ни парадоксально это звучит, именно Запад 
своими попытками разрушить советскую сферу влияния способ-
ствовал ее трансформации в социалистическое пространство.

Взаимоотношения советского руководства с коллегами из стран 
ЦВЕ и при Сталине, и при его преемниках, и значительно позже 
не были простыми. В зависимости от стоявших задач и конкрет-
ной обстановки в мире и внутри этих стран во властных структурах 
появлялись либо авторитарные политики, либо политики либе-
рального толка, заигрывавшие с массами, попадавшие в зависи-
мость от настроений улицы, скатывавшиеся в итоге на сдачу по-
зиций по всем направлениям. Но была и третья группа политиков, 
сочетавших во внутренней деятельности и во взаимоотношениях 
с СССР твердость с гибкостью, принципиальность с компромис-
сами. Именно они пришли во власть после социальных потрясе-
ний, стабилизировали ситуацию и вели свои страны твердым 
курсом на протяжении длительного времени. Среди них — Тодор 
Живков (19) (Болгария), Владислав Гомулка (20) (Польша), 
Янош Кадар (21) (Венгрия), Антонин Новотны (22) (Чехослова-
кия), Вальтер Ульбрихт (23) (ГДР).

Сложность взаимоотношений государств ЦВЕ с СССР предо-
пределялась главным образом трудностью нахождения меры 
между самостоятельностью их лидеров в принятии решений в об-
ласти внутренней политики и правом советского руководства 
вносить в них изменения в ситуации, когда этого требовали инте-
ресы социалистического содружества в целом. Во время правле-
ния Сталина, авторитет которого был безоговорочным, удава-
лось сравнительно быстро разрешать возникавшие коллизии 
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путем кадровых перестановок, корректировки политики руковод-
ства стран ЦВЕ. Преемники Сталина в руководстве СССР не-
сколько смягчили политику в отношении социалистических 
стран, что привело к реабилитации репрессированных деятелей 
коммунистических партий, которые вернулись во власть, заменив 
тех, кто был повинен в их изгнании.

Смягчение политики Советского Союза проявилось и в том, 
что были восстановлены дипломатические отношения с Югосла-
вией, разорванные в 1948 г. в результате неприязненных отно-
шений между Сталиным и лидером Югославии Тито. Они воз-
никли после того, как Тито заявил о своих претензиях на создание 
Дунайской конфедерации государств, что было расценено как 
угроза выхода из-под влияния СССР балканских стран. Первый 
серьезный раскол в рядах социалистических стран не остался без 
внимания США, которые стали оказывать помощь Югославии, 
стараясь углубить конфликт Сталина с Тито, чтобы втянуть в его 
орбиту другие страны-союзницы Советского Союза и испортить 
их отношения с Москвой.

Но сильнее всего на ситуацию в социалистическом лагере, от-
ношения Москвы со своими союзниками повлияла политика де-
сталинизации, начавшаяся в СССР после смерти Сталина. Н. Хру-
щев (24), заняв высокую должность первого секретаря ЦК КПСС, 
инициировал процесс осуждения культа личности Сталина, пре-
следуя в первую очередь личные цели. Они состояли в укреплении 
собственной власти, ослаблении позиций близких соратников 
Сталина, которые могли в любой момент свергнуть его с занятого 
им поста. 

Победив своих противников, добавив к своему высокому по-
сту кресло председателя Советского правительства, Хрущев 
сконцентрировал в своих руках огромную власть, сравнимую 
с полномочиями Сталина. В отличие от него Хрущев не исполь-
зовал полученную власть для массовых репрессий, уничтожения 
своих политических противников и людей, сочувствовавших им. 
Однако и он не изменил внутреннего курса государства, направ-
ленного на первоочередное развитие тяжелых отраслей про-
мышленности в ущерб повышению уровня жизни советского на-
рода. К тому же он допускал волюнтаристские действия, не 
имевшие ничего общего с законами экономического развития. 
Не смягчил он и позицию СССР в отношении Запада, который 
по-прежнему рассматривался в качестве главного врага Совет-
ского Союза.
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Тем не менее, десталинизация породила на Западе надежды на 
начало процесса перемен в советском обществе, его либерализа-
цию, что должно было привести к отказу СССР от экспансиони-
стской политики. Однако вскоре эти надежды улетучились, о чем 
свидетельствовали действия Москвы в ходе польских и особенно 
венгерских событий 1956 г. В Польше и Венгрии, как и в других 
государствах социалистического лагеря, критика культа лично-
сти стала сигналом для интеллигенции, студенчества к выступле-
ниям с требованиями либерализации политической жизни, осво-
бождения всех политических заключенных. Перемен в экономике 
требовали рабочие, инженерно-технические работники, высту-
павшие с лозунгами повышения заработной платы, самоуправле-
ния предприятий, внедрения рыночных методов в производство.

В Польше демонстрации рабочих привели к столкновениям 
с полицией. Руководство правящей коммунистической партии 
приняло решение солидаризироваться с требованиями демон-
странтов об изменении курса правительства по управлению эко-
номикой. В руководящие органы партии были введены ранее от-
страненные коммунисты, среди которых был Владислав Гомулка, 
умеренный националист, но твердо придерживавшийся комму-
нистического воззрения. Заручившись его обещаниями сохра-
нять социалистический курс Польши, Москва согласилась с его 
избранием на пост первого секретаря Польской объединенной 
рабочей партии. Эти меры позволили смягчить напряженность 
в стране, удержать ситуацию под контролем.

По-другому складывалась обстановка в Венгрии, где позиции 
коммунистов были менее прочными из-за социальной структуры 
общества, в котором преобладали крестьяне, мелкие городские 
собственники, выступавшие против ликвидации частной соб-
ственности. Главными лозунгами разворачивавшихся выступле-
ний противников социализма были независимость страны, выход 
ее из Организации Варшавского договора, сближение с Западом. 
Вскоре мирные выступления переросли в вооруженное восста-
ние, в ходе которого восставшие жестоко расправлялись с ком-
мунистами. В западной литературе много пишется о венгерских 
патриотах, погибших в ходе вооруженного выступления, но ни 
слова не говорится о многих тысячах жертв антикоммунистиче-
ского мятежа, замученных повстанцами. Остановить мятеж уда-
лось лишь после введения советских войск в Будапешт и другие 
крупные города Венгрии.
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Таковы были результаты десталинизации для социалистиче-
ских стран. Сохранить в составе социалистического сообщества 
Польшу и Венгрию удалось ценой огромных усилий Советского 
Союза, включая применение военной силы. Запад практически 
никак не реагировал на венгерские события не только потому, 
что был в разгаре Суэцкий кризис. США не собирались обо-
стрять отношения с СССР из-за событий в Венгрии, что еще раз 
свидетельствовало о косвенном признании ЦВЕ сферой влияния 
СССР. Американское руководство устраивал баланс сил, который 
установился в Европе между двумя блоками, нарушить его озна-
чало получить проблему с непредсказуемыми последствиями.

Проблемы, которые возникали у Советского Союза с социа-
листическими странами Европы, были обусловлены главным об-
разом тем, что их население с трудом воспринимало социалисти-
ческие порядки, тяготело к капиталистической Европе. Эту тягу 
усиливал более высокий уровень жизни Западной Европы, что 
вынуждало СССР изыскивать все новые ресурсы для удовлетво-
рения возраставших потребностей социалистических стран ЦВЕ.

Проблема противоположного рода стала все более отчетливо 
вырисовываться в отношениях с КНР — первой социалистиче-
ской страной в Азии. Руководство коммунистической партии 
страны во главе с Мао Цзэдуном, опьяненное своей победой над 
Чан Кайши, которому отчаянно помогали США, пришло к выво-
ду, что Китай показал путь к социализму, по которому пойдут все 
народы мира, имеющие схожую социальную структуру общества, 
в котором подавляющее большинство составляют крестьяне. То 
есть это была заявка на общезначимость китайского опыта, из 
чего вытекало, что КПК претендовала на роль лидера коммуни-
стического движении в третьем мире. Исходя из преимуществен-
но крестьянского характера населения стран Азии, Африки и Ла-
тинской Америки, Мао выдвинул положение о крестьянстве как 
ведущей движущей силе социалистической революции. Это в кор-
не противоречило позиции КПСС, придерживавшейся классиче-
ского марксистского тезиса о решающей роли рабочего класса 
в победе социализма. Эти глубокие идейные расхождения стали 
основой всех последующих разногласий между СССР и КНР, за-
кончившихся разрывом отношений между ними.

Сталин, как и Бисмарк, был сосредоточен на проведении ев-
ропейской политики, ибо так же как и «железный канцлер» был 
уверен, что именно отсюда исходит угроза безопасности его стране. 
Это, кстати, является свидетельством отсутствия у него планов 
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достижения Советским Союзом мирового господства, как утвер-
ждают американцы. Он скептически относился к роли развиваю-
щихся стран в международной политике, в том числе и Китая. 
Даже победа коммунистов в этой стране вызвала у него сдержан-
ную реакцию.

Преемники Сталина начиная с Хрущева стали проводить гло-
бальную внешнюю политику, в орбиту которой в первую очередь 
попала Азия. Визиты советских руководителей в азиатские стра-
ны в 1954—1955 гг. были расценены китайским руководством 
как вмешательство СССР в сферу их интересов. Развенчание 
культа личности Сталина в СССР дало основание китайскому ру-
ководству заговорить об отступлении КПСС от марксизма, по-
пытке ревизии его основ. Недовольство китайцев вызвали и не-
решительные, на их взгляд, действия Советского Союза во время 
польских и венгерских событий 1956 г. Оно переросло в возму-
щение, когда Хрущев совершил первый в истории СССР визит 
советского руководителя в США. В улучшении отношений СССР 
с США Китай увидел угрозу своей безопасности. Отныне начала 
действовать следующая зависимость: чем лучше становились 
советско-американские отношения, тем хуже было состояние 
советско-китайских связей.

Китай опасался, что за его спиной СССР и США договорятся 
и он останется один на один с Америкой. Поэтому ему было вы-
годно обострение холодной войны, сталкивание двух сверхдер-
жав, подталкивание СССР к использованию имеющегося у него 
стратегического ядерного оружия против Запада и США. Мирное 
разрешение Карибского кризиса вызвало у китайцев глубокое 
разочарование.

Последствиями ухудшения советско-китайских отношений 
стали выдвижение китайцами территориальных претензий к Со-
ветскому Союзу, подрывная деятельность в социалистическом 
лагере, в результате которой произошел разрыв отношений СССР 
с Албанией, демонстративное отдаление Румынии от Москвы.

В Азии Китай пытался укрепить свое влияние в КНДР, ДРВ, 
настраивая их против Советского Союза. Происходило активное 
проникновение китайцев на Кубу. Особенно сильным влияние 
Китая было в Индонезии, где проживала большая китайская ди-
аспора. Пекин спровоцировал в этой стране в 1965 г. антиправи-
тельственные выступления, в которых активное участие приняли 
коммунисты. Однако их результатами воспользовалась военная 
верхушка, которая отстранила президента Сукарно (25), подавила 



508

Глава тринадцатая

выступления и поставила у власти своего ставленника генерала 
Сухарто (26). Тот установил жесткий диктаторский режим, унич-
тожил более миллиона коммунистов. Такова была цена, которую 
заплатили индонезийцы за то, что поддались на авантюру, кото-
рая должна была на практике показать эффективность китайской 
модели социалистической революции. 

Для Китая этот провал также имел далекоидущие послед-
ствия. Он потерял свое влияние не только в Индонезии, но и 
в Юго-Восточной Азии, особенно во Вьетнаме. Не удалось ки-
тайцам закрепиться и в Африке и навязать там свою модель пе-
рехода к социализму.

Зато укреплялись позиции СССР в Азии, который нашел 
в Индии надежного партнера, стал главным союзником Северного 
Вьетнама в деле отражения американской агрессии против этой 
страны. КНДР заняла, вопреки надеждам китайцев, нейтраль-
ную позицию в советско-китайском споре. Это привело к усиле-
нию нападок Китая на СССР: произошло нападение на советских 
пограничников на острове Даманском, на который китайцы 
предъявили территориальные требования. Советский Союз отве-
тил жестко, уничтожив нарушителей границы.

США опасались дальнейшего изменения баланса сил в пользу 
СССР и поспешили предупредить Москву, что в случае нападе-
ния на Китай американцы не останутся в стороне. Вашингтон 
стал предпринимать срочные меры по налаживанию отношений 
с Пекином. Сначала в Китае побывал советник президента США 
по национальной безопасности Г. Киссинджер (27), а затем и 
президент Р. Никсон, совершивший визит в 1972 г. Американцы 
пытались такими действиями уравновесить усиление роли СССР 
в Юго-Восточной Азии после неудач США во Вьетнаме, Лаосе. 
Это также угрожало безопасности Китая. То есть советский фак-
тор привел к признанию Западом Китая де-юре, Пекин получил 
место островного Китая в ООН.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация, которую 
трудно было представить в разгар холодной войны в 1950-х гг.: 
две самые мощные по своему потенциалу страны из социалисти-
ческого лагеря вместо того, чтобы совместно противостоять За-
паду, оказались по разную сторону баррикад. Более того, Китай 
стал рассматриваться Америкой в начале 1970-х гг. в качестве 
потенциального союзника в борьбе против Советского Союза. 
Все это свидетельствовало о серьезных сбоях стратегии сдержи-



509

Глобальное противостояние СССР и США

вания СССР, для устранения которых США вынуждены были из-
ворачиваться в поисках новых партнеров, прибегая к услугам 
тех, кого до этого рассматривали в качестве своих противников.

4. СССР и Запад: причины разрядки 
напряженности

Кончина Сталина, единолично определявшего курс 
внутренней и внешней политики Советского Союза, породила 
в западных кругах определенные надежды на изменения в природе 
советского строя в сторону его демократизации, отказа от навя-
зывания другим народам коммунистической идеологии. Рассчи-
тывали, что начнется борьба за власть, в которой победителями 
станут противники единоличной и абсолютной власти, которые 
противопоставят жесткой конфронтации с Западом политику 
сближения с ним, ослабления напряженности, угрозы ядерной 
войны.

Первые месяцы жизни советской страны без Сталина, каза-
лось, подтверждали предсказания западных специалистов. Це-
лый ряд шагов, предпринятых СССР в сфере международной 
политики, свидетельствовал о смягчении его позиции. В августе 
1953 г. председатель Советского правительства Г. Маленков (28) 
заговорил о мирном сосуществовании государств с разным об-
щественно-политическим строем. Это был явный сигнал Западу 
о мирных намерениях нового руководства СССР. Москва высту-
пила с предложением о разблокировании переговоров по корей-
скому конфликту. Было заявлено об отказе от территориальных 
претензий к Турции, восстановлены дипломатические отношения 
с Грецией и Югославией. Все эти шаги и инициативы послеста-
линского руководства свидетельствовали о его желании проде-
монстрировать Западу свои мирные намерения, выиграть время, 
пока шел процесс формирования новой внешнеполитической 
стратегии, не позволить западным странам использовать период 
«междуцарствия» в СССР для перехода в наступление против 
его союзников в Европе и партнеров в мире. 

Оправдались западные предсказания о развертывании острой 
борьбы за власть в высшем руководстве страны. Физически был 
устранен многолетний глава спецслужб Л. Берия как один из 
главных претендентов на роль первого лица в государстве. Это 
ослабило позиции Маленкова, с которым пытался блокироваться 
Берия, поэтому удалось отстранить его с занимаемого им поста. 



510

Глава тринадцатая

Произошло перераспределение высших должностей. Хрущев стал 
первым секретарем Коммунистической партии, пост председателя 
правительства занял бывший министр обороны Н. Булганин (29). 
Министром обороны стал видный военачальник Г. Жуков, под-
державший Хрущева в его борьбе против Берии. Министром 
иностранных дел вновь был назначен В. Молотов, потерявший 
этот пост еще при Сталине. На некоторое время установилось 
затишье в громких кадровых перестановках; казалось, восста-
новлен принцип коллективного руководства, применявшийся при 
Ленине, но подспудная политическая борьба не прекращалась ни 
на один день.

В отличие от Сталина его преемники, в первую очередь Хру-
щев, стали делать ставку во внешней политике на развивающийся 
мир. На этот шаг они решились в результате анализа новых явле-
ний, обнаружившихся в международных отношениях. Процесс 
ликвидации колониальных империй, резко ускорившийся после 
Второй мировой войны, породил такое явление, как образование 
новых независимых государств, которые становились членами 
ООН. С ее трибуны, в ходе международных форумов эти государ-
ства стали все настойчивее заявлять о своих правах и требованиях. 
Среди них — достижение наряду с политической независимостью 
экономической самостоятельности, передача в собственность их 
народов всех природных ресурсов, жестоко эксплуатировавших-
ся западными компаниями, недопущение вмешательства в их 
внутренние дела западных государств, ведения против них под-
рывной работы их спецслужбами и др.

По существу эти антиколониальные требования были антиза-
падными по своему содержанию. Западные колониальные дер-
жавы обвинялись в выкачивании богатств колоний, превраще-
нии их населения в дешевую рабочую силу, жившую в нищете, 
постоянном недоедании, поголовной неграмотности, умиравшую 
от многочисленных болезней и эпидемий. Этот антиколониаль-
ный, антизападный настрой лидеров освободившихся стран от-
крывал перед Советским Союзом новые возможности для укре-
пления своих позиций в мире. Отныне процесс деколонизации, 
антиимпериалистическое движение освободившихся народов 
стали рассматриваться Москвой как важный союзник СССР 
в его противостоянии Западу.

Для превращения этой потенциальной возможности в реаль-
ность необходимо было установление контактов с лидерами но-
вых государств, оказание народам политической, экономической, 
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гуманитарной, а если потребуется и военной помощи. Первым 
шагом на этом сложном пути стали государственные визиты со-
ветских руководителей Булганина и Хрущева в Индию, Бирму, 
Афганистан, в ходе которых были подписаны соглашения о со-
трудничестве в различных областях. Это означало, что политика 
Советского Союза из европоориентированной становилась гло-
бальной. 

Это не могло остаться без реакции США, которые усилили 
меры по сдерживанию СССР, пытаясь не допустить распростра-
нения его влияния на Южную и Юго-Восточную Азию. С этой 
целью они стали реализовывать программу строительства вокруг 
южных границ Советского Союза цепи своих военных баз, кото-
рая была составной частью стратегии Америки по организации 
новых военно-политических союзов на Среднем Востоке, в Юго-
Восточной Азии и Океании, принятой в 1950-е гг.

Кроме этого, США активизировали работу с освободившимися 
странами, стремясь привлечь их на свою сторону, ослабить со-
ветское влияние на них. Обе сверхдержавы использовали различ-
ные способы достижения своих целей по рекрутированию новых 
союзников: предлагали им экономическую помощь, политиче-
скую поддержку в международных организациях, обеспечение их 
территориальной целостности и суверенитета. Одновременно 
они вели подрывную работу в странах, ставших союзницами од-
ной из сверхдержав, путем поддержки сепаратистских движений, 
боевых групп, боровшихся с правительствами своих стран, орга-
низации путчей, переворотов, заговоров с целью свержения су-
ществующих режимов.

Вторая половина 1950-х гг. была ознаменована рядом успехов 
СССР во внутренней и внешней политике. Экономика росла 
ежегодно в среднем на 10%, что позволяло не только развивать 
тяжелые отрасли промышленности, работавшие на оборону, но и 
осуществлять гражданское строительство. Это смягчило остроту 
жилищной проблемы, нехватки мест в школах и дошкольных уч-
реждениях. 

В октябре 1957 г. советская межконтинентальная баллисти-
ческая ракета вывела в космос первый в мире искусственный 
спутник земли, что произвело ошеломляющее впечатление на 
американцев, не ожидавших, что Советский Союз так далеко и 
быстро продвинется в создании средств доставки ядерного ору-
жия. Это означало, что отныне территория США стала вполне 
досягаемой для советского стратегического оружия. Все это, на-
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ряду с созданием Организации Варшавского договора, противо-
стоявшего блоку НАТО, успехами в укреплении позиций СССР 
на Ближнем Востоке после Суэцкого кризиса, стабилизации си-
туации в социалистическом содружестве после польских и вен-
герских событий, свидетельствовало об изменении баланса сил 
на международной арене в пользу Москвы.

Это обстоятельство в корне отличалось от ситуации первой по-
ловины 1950-х гг., когда Запад добился успехов в противостоянии 
с СССР, выразившихся, в частности, в перевооружении Запад-
ной Германии, включении ее в структуры Западноевропейского 
союза и НАТО. В результате достигнутых успехов послесталин-
ское руководство от осторожных, компромиссных действий в са-
мом начале своего прихода во власть перешло к выдвижению 
смелых, но одновременно не просчитанных по последствиям, а 
иногда граничивших с авантюрой, инициатив, ставивших США 
и их союзников в Европе в трудное положение.

Одной из таких инициатив, признанных показать Западу изме-
нение соотношения сил на мировой арене в пользу СССР, было 
предложение Хрущева от 10 ноября 1958 г. США, Великобрита-
нии и Франции отказаться от четырехстороннего статуса Берлина 
и превратить его в «свободный город». В случае принятия этого 
предложения город фактически переходил под контроль Москвы, 
так как он находился в советской зоне оккупации. Естественно, 
оно не было принято.

Тогда Хрущев заявил о передаче контроля над коммуникация-
ми, связывавшими Западный Берлин с территорией ФРГ, под 
контроль ГДР. Это означало, что западным странам пришлось бы 
иметь дело с государством, которое они не признавали ни де-
факто, ни, тем более, де-юре, либо пойти на обострение отноше-
ний с СССР в центре Европы, к чему Запад не был готов. Согласие 
на возложение функций контролера на ГДР означало признание 
Западом Восточной Германии де-факто, что существенно подни-
мало ее международный статус. 

Следующим шагом Советского Союза по укреплению пози-
ций ГДР было принятие решения о возведении Берлинской стены, 
отделявшей Восточный Берлин от его западной части. На этот 
шаг Москва была вынуждена пойти, уступив настойчивым тре-
бованиям руководства ГДР, испытывавшего серьезные затрудне-
ния из-за побега граждан страны в Западный Берлин, где уро-
вень жизни и свобод был выше. Существовала опасность того, 
что такие действия могут иметь серьезные последствия, учиты-
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вая, что президент Кеннеди во время своего пребывания в Запад-
ном Берлине заявил о решимости США использовать все воз-
можности для защиты свободы и статуса города.

Когда на Западе узнали о воздвижении Берлинской стены, по-
литики оказались в замешательстве, не зная, как поступить. В до-
говоре о статусе Берлина ничего не говорилось о строительстве 
преград, барьеров, препятствий, разделяющих город на сектора. 
То есть фактически придраться к СССР, предъявив ему обвине-
ния в нарушении четырехсторонней договоренности по Берлину, 
не было оснований. В итоге Запад проглотил и эту пилюлю.

Отсутствие американской реакции на передачу контроля над 
коммуникациями с Западным Берлином в руки ГДР, их беспомощ-
ность в недопущении строительства Берлинской стены подвигнули 
Хрущева на карибскую авантюру — размещение советских насту-
пательных ракет на Кубе. В своих мемуарах он объясняет такой 
шаг желанием гарантировать безопасность Кубы от возможного 
нападения США на эту страну. Летом 1962 г. началась секретная 
операция по переброске советского наступательного оружия на 
остров. Обнаружив в результате воздушной съемки строительство 
пусковых установок, американцы потребовали вывода с острова 
ракет, установили блокаду острова, не допуская туда никакие суда.

Хрущев вынужден был пойти на попятную, обещав вывести 
советские ракеты с Кубы. Американцы утверждали, что это была их 
победа, однако они умалчивали, что в ходе конфиденциальных 
переговоров руководство США дало твердое обещание не напа-
дать на Кубу и вывезти из Турции американские ракеты, наце-
ленные на Советский Союз.

Выведя свои ракеты с острова, Советский Союз проиграл 
в моральном плане в глазах мирового сообщества, но ничего не 
потерял в военно-стратегическом отношении. К этому времени 
на вооружение советской армии поступили подводные лодки 
с ядерным арсеналом на борту, которые приступили к несению 
постоянного дежурства у берегов США, угрожая их безопасности.

Титанические усилия Советского Союза по достижению стра-
тегического баланса с Америкой за счет создания межконтинен-
тальных баллистических ракет, способных поразить цели на тер-
ритории США, обеспечение надежной защиты пусковых шахт 
этих ракет, размещение их на самолетах, подводных лодках, по-
стоянно передвигавшихся железнодорожных платформах, что 
позволяло наносить ответные удары возмездия, создание систем 
противоракетной обороны привели к осознанию призрачности 
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надежд на уничтожение противника без угрозы ответного удара 
возмездия. Возникло, как его назвали специалисты, «равновесие 
страха». Это сделало бессмысленным дальнейшее количествен-
ное наращивание арсеналов ядерного оружия и средств его до-
ставки, хотя это не отменяло разработки принципиально новых 
видов оружия, способных хотя бы на короткое время достичь пре-
восходства над противником, чтобы диктовать тому свою волю.

Начался трудный, долгий диалог между СССР и США по огра-
ничению гонки вооружений, арсеналов созданного стратегическо-
го наступательного вооружения. Для начала стороны с участием 
Великобритании подписали летом 1963 г. в Москве бессрочный 
Договор о запрещении испытаний ядерного оружия на земле, 
в космическом пространстве и под водой, призвав присоединиться 
к нему остальные страны. В 1968 г. был сделан следующий шаг, 
направленный на обеспечение международной безопасности,— 
подписан Договор о нераспространении ядерного оружия, целью 
которого было остановить расширение числа государств, облада-
ющих ядерным оружием.

Затем в результате сложных переговоров СССР и США под-
писали в 1972 г. договор, ограничивавший стратегические воору-
жения, — договор ОСВ-1. Началась работа над договором ОСВ-2, 
который был готов к концу 1970-х гг., но он не был ратифициро-
ван США из-за вторжения Советского Союза в Афганистан 
в 1979 г. Таким образом, разрядка напряженности стала возмож-
ной из-за достижения военно-стратегического паритета между 
СССР и США.

Ограничение гонки вооружения означало, что в отношениях 
Запада и Востока начинается новая страница — разрядка напря-
женности. Термин был предложен французским президентом 
Шарлем де Голлем (30), который провозгласил политику согла-
сия, сотрудничества и разрядки напряженности в отношениях 
с СССР и его союзниками. На этот шаг Западная Европа пошла 
во второй половине 1960-х гг., поняв, что силовые методы, устра-
шение противника, гонка вооружений не способны дать Западу 
односторонние преимущества. Позиции социалистического со-
дружества были прочны, надежды на его развал изнутри развея-
лись окончательно после событий в Чехословакии в 1968 г., когда 
Советский Союз и другие страны вмешались в дела этой страны 
и не дали ей сойти с пути социализма. Доктрина Брежнева о вза-
имной помощи социалистических государств в защите завоева-
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ний социализма не оставляла сомнений в том, что и в других 
странах попытки, подобные чехословацким, не пройдут.

Возникновение и упрочение баланса сил в Европе между про-
тивостоявшими военно-политическими блоками, сохранение в те-
чение длительного времени статус-кво, что ценилось западными 
странами больше, чем нестабильность, усталость от постоянного 
напряжения, конфликтных ситуаций привели реалистичных за-
падных политиков к пониманию того, что лучше налаживать со-
трудничество с Востоком.

Призыв французского президента подхватил канцлер ФРГ 
Вили Брандт (31), инициировавший «восточную политику», 
ставшую противовесом «доктрине Хальштейна» (32), не призна-
вавшей существование Восточной Германии и границ Германии 
с Польшей и Чехословакией. По мнению Брандта, опора на За-
пад не привела к объединению Германии, поэтому решение этой 
задачи возможно на путях сотрудничества с СССР, а не конфрон-
тации с ним. А это предполагало признание ГДР, границ с Поль-
шей и Чехословакией. Эти шаги, по мысли канцлера, могли 
смягчить позицию СССР в отношении германского объединения. 
За счет проведения «восточной политики» Западная Германия 
укрепила свою безопасность, стала связующим элементом между 
Западом и Востоком.

После чехословацких событий 1968 года СССР поставил во-
прос о созыве общеевропейского форума, на котором было бы 
принято решение о признании нерушимости границ в Европе, 
установленных после Второй мировой войны. Западные страны 
сначала не соглашались на принятие советского предложения, а 
затем посчитали, что могут получить из этого проекта определен-
ные выгоды. В 1972 г. началась работа Совещания по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Москва надеялась, что 
СБСЕ выйдет на первые позиции, отодвинув на второй план 
НАТО, или по крайней мере ослабив его роль. 

Итоговое заседание по подписанию Заключительного акта со-
стоялось летом 1975 г. в Хельсинки. На Западе полагают, что 
СССР больше проиграл от этого документа, так как в нем не со-
держалось упоминание о признании существующих границ, зато 
было включено положение о возможности их изменения мирными 
способами. Так называемая третья корзина, посвященная гума-
нитарным вопросам, включая соблюдение прав человека, по 
мнению западных авторов, ускорила распад СССР.
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Контрольные вопросы

1. Что способствовало распространению противоборства СССР 
и США из Европы в Азию, а затем и на другие континенты в 50-е гг. 
прошлого столетия?

2. Какую роль сыграл третий мир в противостоянии сверхдержав?
3. Каковы последствия разоблачения культа личности Сталина 

для взаимоотношений внутри социалистического лагеря?
4. В чем причины перехода послесталинского руководства 

СССР от европейской политики к глобальной внешней политике?
5. Почему стала возможной разрядка напряженности между 

советским блоком и Западом?

Примечания 

1. Ли Сынман (1875—1965) — президент Южной Кореи в 1948—
1960 гг. Ставленник США. Был вынужден уйти в отставку в результате на-
родного восстания против его диктатуры.

2. Пакт Рио — международный договор о взаимной помощи, заключен-
ный 2 сентября 1947 г. в Рио-де-Жанейро американскими государствами. 
Предусматривал военную помощь со стороны всех его участников стране, 
подвергшейся нападению. Заключен по инициативе США, проводившей 
политику континентальной обороны на основе доктрины Монро.

3. Андрей Андреевич Громыко (1909—1989) — советский государствен-
ный деятель, видный дипломат. Министр иностранных дел СССР в 1957—
1985 гг. В 1985—1988 гг. — Председатель Президиума Верховного Совета 
СССР.

4. Дуглас Макартур (1880—1964) — американский генерал. В 1941—
1942 гг. командовал вооруженными силами США на Дальнем Востоке, 
в 1942—1951 гг. — союзными войсками в юго-западной части Тихого 
океана. Одновременно командовал оккупационными войсками в Японии. 
В 1950—1951 гг. руководил операциями вооруженных сил ООН в Корее.

5. Муаммар Каддафи (1942—2011) — глава Социалистической На-
родной Арабской Ливийской Джамахирии.

6. Ким Ир Сен (1912—1994) — деятель корейского и международного 
коммунистического движения. Маршал КНДР. Генеральный секретарь ЦК 
Трудовой партии Кореи. Президент КНДР с 1972 г.

7. Хо Ши Мин (1890—1969) — деятель вьетнамского и международного 
коммунистического движения. Председатель ЦК Партии трудящихся Вьет-
нама. Президент ДРВ с 1946 г.

8. Дуайт Дэвид Эйзенхауэр (1890—1969) — президент США в 1953—
1961 гг. Генерал армии. С декабря 1943 г. верховный главнокомандующий экс-
педиционными войсками союзников в Западной Европе. В 1950—1952 гг. — 
верховный главнокомандующий вооруженными силами НАТО. Внешняя 
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политика его администрации была основана на создании военных блоков, 
оказании военной помощи реакционным режимам на Ближнем и Среднем 
Востоке.

9. Джон Фицджеральд Кеннеди (1917—1963) — президент США в 
1961—1963 гг. Выступал за укрепление военных блоков и вооруженных 
сил США. Позже стал склоняться к проведению реалистического курса 
в отношении СССР, основанного на учете изменившегося соотношения сил 
в мире.

10. Линдон Джонсон (1908—1973) — президент США в 1963—1969 гг. 
Администрация Джонсона начала широкомасштабную войну во Вьетнаме. 

11. Нго Дин Дьем (1901—1963) — первый президент Южного Вьетна-
ма в 1955—1963 гг. Свергнут и убит в результате военного переворота. 
Путчисты считали, что он недостаточно активно боролся с коммунистами.

12. Ричард Милхаус Никсон (1913—1994) — президент США в 1969—
1975 гг. Отрешен от должности в связи с уотергейтским скандалом, связан-
ным с прослушиванием конкурентов в ходе предвыборной кампании.

13. Джавахарлал Неру (1889—1964) — премьер-министр и министр 
иностранных дел Республики Индии с 1947 г. Под его руководством осу-
ществлены крупные меры по преодолению отсталости страны. В области 
внешней политики проводил курс «позитивного нейтралитета». Выступал 
за всемерное развитие дружбы с СССР.

14. Гамаль Абдель Насер (1918—1970) — президент Египта с 1956 г. 
Под его руководством в стране были проведены крупные социально-эконо-
мические реформы. Выступал за политическое, экономическое, военное 
сотрудничество с СССР.

15. Хафез Асад (1930—2000) — президент Сирии. Генеральный секретарь 
Партии арабского социалистического возрождения с 1971 г. Генерал армии.

16. Ахмед Бен Белла (1919—2012) — президент, глава правительства 
и главнокомандующий вооруженными силами Алжира в 1963—1965 гг. 
Свергнут в ходе переворота, совершенного военными, недовольными не-
продуманными экономическими экспериментами.

17. Саддам Хусейн (1937—2006) — президент Иракской Республики, 
Председатель Совета революционного командования, верховный главно-
командующий с 1979 г. Свергнут в результате американского вторжения 
в Ирак в 2003 г. Казнен проамериканским режимом, пришедшим к власти.

18. Анвар Садат (1918—1981) — президент Египта с 1970 г. В 1976 г. 
денонсировал советско-египетский договор о дружбе и сотрудничестве. 
Подписал сепаратный мир с Израилем в 1979 г.

19. Тодор Живков (1911—1998) — первый секретарь Болгарской ком-
мунистической партии. Председатель Госсовета Народной Республики 
Болгарии в 1971—1989 гг.

20. Владислав Гомулка (1905—1982) — первый секретарь ЦК Польской 
объединенной рабочей партии в 1956—1970 гг.

21. Янош Кадар (1912—1989) — первый секретарь, генеральный се-
кретарь Венгерской социалистической рабочей партии в 1956—1988 гг. 
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В 1956—1958, 1961—1965 гг. — председатель Венгерского правитель-
ства. Один из организаторов Движения сопротивления в годы Второй ми-
ровой войны.

22. Антонин Новотны (1904—1975) — первый секретарь ЦК Комму-
нистической партии Чехословакии в 1953—1968 гг. Председатель ЧССР 
в 1957—1968 гг.

23. Вальтер Ульбрихт (1893—1973) — деятель германского и между-
народного коммунистического движения. Один из основателей Социали-
стической единой партии Германии (СЕПГ). Первый секретарь, генераль-
ный секретарь ЦК СЕПГ в 1950—1971 гг. Председатель Госсовета ГДР 
с 1960 г. В 1943—1945 гг. участвовал в работе Национального комитета 
«Свободная Германия».

24. Никита Сергеевич Хрущев (1894—1971) — советский партийный 
и государственный деятель. С 1953 г. — первый секретарь ЦК КПСС, од-
новременно в 1958—1964 гг. — председатель Совета Министров СССР. 
Возглавил процесс разоблачения культа личности Сталина, однако новые 
задачи внутренней и внешней политики нередко решал волюнтаристскими 
методами.

25. Сукарно (1901—1970) — президент Индонезии в 1945—1967 гг. 
Один из инициаторов Бандунгской конференции 1955 г.

26. Сухарто (1921—2008) — президент Индонезии в 1968—1998 гг. 
Генерал. Командовал войсками стратегического резерва сухопутных сил. 
В 1992—1995 гг. — генеральный секретарь Движения неприсоединения.

27. Генри Альфред Киссинджер (род. в 1923 г.) — государственный се-
кретарь США в 1973—1977 гг. Советник президента по вопросам нацио-
нальной безопасности в 1969—1975 гг. Профессор Гарвардского и Джордж-
таунского университетов.

28. Георгий Максимилианович Маленков (1902—1988) — советский 
государственный и партийный деятель. В 1939—1953 гг. — секретарь ЦК 
партии. Член Государственного комитета обороны (ГКО) в период Великой 
Отечественной войны. В 1953—1955 гг. — председатель Совета Мини-
стров СССР. 

29. Николай Александрович Булганин (1895—1975) — советский го-
сударственный и военный деятель. Генерал-полковник. Маршал Советского 
Союза. В годы войны с нацистской Германией был членом Военного совета 
ряда фронтов, с 1944 г. — член ГКО и заместитель народного комиссара 
обороны. В 1947—1949 гг. — министр Вооруженных сил. В 1953—1955 гг. — 
министр обороны Советского Союза. В 1955—1958 гг. — председатель 
Совета Министров СССР.

30. Шарль де Голль (1890—1970) — президент Франции в 1959—1969 гг. 
В 1940 г. основал организацию «Свободная Франция», примкнувшую к ан-
тигитлеровской коалиции. В годы его президентства Франция вышла из 
военной организации НАТО, значительное развитие получило советско-
французское сотрудничество.

31. Вили Брандт (Герберт Карл Фрам) (1913—1992) — председатель 
Социал-демократической партии Германии в 1964—1987 гг. Федеральный 
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канцлер ФРГ в 1969—1974 гг. Председатель Социалистического интерна-
ционала с 1976 г.

32. Доктрина Хальштейна — внешнеполитическая доктрина ФРГ, при-
нятая в декабре 1955 г. Названа по имени статс-секретаря МИД ФРГ 
Вальтера Хальштейна, представившего эту доктрину. Была направлена на 
изоляцию ГДР путем установления дипломатической блокады вокруг Вос-
точной Германии. ФРГ разрывала дипломатические отношения с теми госу-
дарствами, которые признавали де-юре ГДР. В условиях роста авторитета 
ГДР, укрепления ее международных позиций МИД ФРГ заявил о прекра-
щении существования доктрины в 1972 г.
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1. Причины распада СССР

8 декабря 1991 г. руководители России, Белоруссии и 
Украины, собравшиеся в охотничьем доме в глухом белорусском 
лесу, называемом Беловежской Пущей, приняли решение о ро-
спуске СССР. Примечателен тот факт, что первым, кого они из-
вестили об этом, был американский президент Джордж Буш-ст. 
(1). Затем уже эта новость стала известна президенту Советско-
го Союза М. Горбачеву (2) и советскому народу. Казалось, что 
в соответствии со своими конституционными полномочиями га-
ранта нерушимости страны, ее суверенитета и территориальной 
целостности он отреагирует адекватно, отдав приказ об аресте 
заговорщиков и привлечении их к суду. Но он преступно бездей-
ствовал, нарушив тем самым клятву, данную им на Конституции 
страны при вступлении в должность, проигнорировав результаты 
всесоюзного референдума, проведенного в марте 1991 г., на ко-
тором более двух третей его участников голосовали за сохране-
ние СССР. Более того, спустя две недели Горбачев обратился 
к гражданам Союза с заявлением о сложении с себя полномочий 
президента и прекращении существования СССР. В тот же день 
флаг страны был спущен в Кремле. В этом бездействии наиболее 
наглядно проявились такие качества его характера, как малодушие, 
безволие, трусость, нерешительность, помешавшие ему предот-
вратить преступный сговор в Пуще. 

Инициировав весной 1985 г. реформирование советской эко-
номики, Горбачев привел в итоге страну с необъятной территорией, 
практически неисчерпаемыми природными ресурсами, мощным 
научно-техническим потенциалом, обладавшую самыми совре-

Гл а в а  ч е т ы р н а д ц а т а я

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
ПОСЛЕ РАСПАДА СССР
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менными видами стратегических наступательных вооружений, 
к развалу. Возникает естественный вопрос, почему это произошло?

Есть две основные точки зрения на эту проблему. Сторонники 
первой утверждают, что распад произошел в результате систем-
ного кризиса, назревавшего исподволь и разразившегося к концу 
80-х гг. Кризис охватил все сферы жизни советского общества и 
свидетельствовал об исчерпанности социалистической идеи, 
плановой экономики. Отсюда делается вывод о неизбежности 
краха СССР из-за невозможности реформировать его политиче-
скую и экономическую системы.

Сторонники второй точки зрения не считают, что социализм 
исчерпал себя в СССР. По их мнению, просто не был задейство-
ван его созидательный потенциал, извращались его принципы, 
абсолютизировались устаревшие методы. Они полагают, что 
распада можно было избежать при надлежащем планировании 
реформ, правильном выборе приоритетов, поэтапном проведе-
нии преобразований, точном определении их промежуточных и 
конечных целей. Разницу в двух взглядах на проблему развала 
Советского Союза кратко можно объяснить следующей форму-
лой: первые не верят в социалистическую идею; вторые считают, 
что ее потенциал не был реализован в СССР.

Уязвимость аргументов тех, кто отрицает неизбежность рас-
пада Союза, очевидна, он распался. Им остается лишь рассу-
ждать в сослагательном наклонении. А вот позиции сторонников 
противоположной точки зрения, утверждающих, что коммуни-
стический эксперимент закончился провалом, что империи рано 
или поздно всегда разваливались, выглядят, казалось бы, неуяз-
вимыми. Но на самом деле все здесь не так просто. 

В человеческой истории, если подходить с научной, а не с фа-
талистической точки зрения, не было ничего заранее предопре-
деленного, хотя оглядываясь назад, легко поддаться искушению 
воспринимать ее именно так. Жизнь всегда предоставляла альтер-
нативные варианты развития событий, при этом реализовывался 
тот из них, для которого, по той или иной причине, складывались 
наиболее благоприятные условия. Но это вовсе не означает, что 
реализованный вариант был предопределен задолго до этого.

Было ли неизбежным падение Римской империи в V в. до на-
шей эры? Вовсе нет, если учесть, что она могла погибнуть от 
внешних врагов и внутренних распрей гораздо раньше. Но Рим 
искал и многократно находил способы противостояния внутрен-
нему и внешнему давлению, приспосабливаясь к меняющимся 
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условиям. В конце концов, понимание несоответствия огромной 
территории империи возможности эффективно оборонять ее гра-
ницы от проникновения варварских народов привело к решению 
разделить ее на две части: западную и восточную. Это позволило 
продлить существование Восточной империи еще на тысячу лет.

У Советского Союза сил для защиты своей территории вполне 
хватало, да никто и не осмеливался на него напасть во второй 
половине прошлого века. Но в стране шла борьба за власть среди 
партийной верхушки. До той поры, пока эта борьба не выходила 
за рамки правящей элиты, опасности для политической системы 
государства не было. Однако увлекшись этой борьбой, высшие 
руководители коммунистической партии потеряли чувство опас-
ности, втянув в нее руководство национальных республик. В итоге 
все свелось к противостоянию союзного центра и республик, 
входивших в состав СССР. Стали выдвигаться требования боль-
шей самостоятельности этих республик в деле распоряжения 
своими ресурсами. Это уже было серьезной опасностью для со-
ветского федеративного государства.

Но смертельный удар Союзу нанесло новое руководство са-
мой мощной республики — РСФСР, во главе которой оказался 
Б. Ельцин (3), за несколько лет до этого отстраненный от высо-
кой партийной должности. Он жаждал отомстить Горбачеву за 
свое унижение и занять его место руководителя страны. Но для 
этого было необходимо лишить того поддержки центральных ор-
ганов власти путем объявления России независимой от союзного 
центра. Дело в том, что особенностью советской федерации было 
существование ее руководящего центра за счет отчислений из со-
юзных республик. Самые большие по объему средства поступали 
от РСФСР. Поэтому принятие 12 июня 1990 г. Декларации о су-
веренитете России было фактически началом процесса развала 
СССР. 

Другими словами, СССР стал разменной монетой в борьбе 
Ельцина против Горбачева. Если устранить Горбачева от власти 
было невозможно, пока существовал Советский Союз, то, зна-
чит, надлежало устранить страну, президентом которой он был. 
Возникает вопрос, почему так легкомысленно действовал Ель-
цин, неужели он не понимал, к какой геополитической катастро-
фе приведет развал огромной, многонациональной страны, кото-
рая к тому же играла существенную роль в мировой политике? 
Опьяненные успехами в борьбе против ненавистных им централь-
ных органов власти в лице КПСС, Советского правительства, он 
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и его окружение, состоявшее частично из бывших партократов, 
обиженных на власть, частично из представителей российской 
научной и культурной элиты прозападной ориентации, были увере-
ны, что национальные республики никуда не денутся от России, 
так как крепко зависят от нее экономически, будут поддерживать 
ее новое демократическое руководство. То есть им виделся образ 
некоего добровольного, демократического объединения нацио-
нальных республик вокруг свободной России, которое придет на 
смену СССР.

Но они ошиблись в своих предположениях, что свидетель-
ствует об отсутствии среди соратников, советников, помощников 
Ельцина людей с трезвым умом, способных просчитать послед-
ствия проводимой их лидером политики, предложить созидатель-
ные, а не разрушительные действия. Главный их просчет состоял 
в том, что раскрученный ими маховик противостояния союзным 
органам привел к быстрому росту националистических настро-
ений в республиках СССР, выдвижению требований о суверени-
тете и независимости. 

В Беловежской Пуще президент Украины Л.Кравчук (4), быв-
ший секретарь ЦК Компартии этой республики, ссылаясь на во-
леизъявление украинского народа о независимости, высказанного 
на референдуме, заявил, что Украина не будет далее участвовать 
в реформировании союзных органов и двинется по пути незави-
симого развития. Тогда было принято решение создать вместо 
СССР некое Содружество Независимых Государств, членами ко-
торого стали Белоруссия, Россия, Украина. Фактически Ельцин 
добился поставленной цели, отомстив Горбачеву, лишив его поста 
через развал Советского Союза. Таким образом, граждане Союза 
стали заложниками безумной борьбы за власть, в результате ко-
торой они потеряли свою Родину. 

Противники СССР саркастически замечают, если один поли-
тик, рвавшийся к власти, оказался в состоянии развалить супер-
державу, значит, она уже стояла на краю пропасти, в которую и 
свалилась в результате небольшого толчка. Американцы подчер-
кивают, что преимуществом их политической системы, по срав-
нению с советской, является то, что она не развалится от того, 
что два политика — один руководитель страны, второй — претен-
дент на эту должность — затеют свару друг с другом. Это правда.

В СССР исторически сложилась другая политическая система. 
Главным ее признаком была однопартийность. Она позволила 
выжить стране в самые трудные времена. Даже в образцовых, 
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с точки зрения западной демократии, США и Великобритании 
в годы Второй мировой войны политическая и военная власть 
концентрировалась в руках не просто одной партии, а одной по-
литической личности — соответственно Ф. Рузвельта и У. Чер-
чилля. У Советского Союза такие чрезвычайные периоды заняли 
по времени более 40 лет из 70, в течение которых существовал 
СССР. И виновны в этом те же самые западные страны, которые 
с момента рождения первого в мире социалистического государ-
ства пытались его уничтожить в ходе интервенций, нашествий, 
горячих и холодных войн. Однако это не мешало им обвинять со-
ветскую страну в тоталитаризме, несвободе, недемократизме и 
других смертных грехах.

В 1980-е гг. в Советском Союзе в центре политических дис-
куссий оказался вопрос о реформировании политической систе-
мы. Они сопровождались требованиями ликвидации однопар-
тийной системы, руководящей роли КПСС. При этом очернялась 
советская история, идеализировался западный образ жизни. 
«Реформаторы» хотели поскорее избавиться от всего советского, 
социалистического, внедрить так называемую плюралистическую 
политическую систему, рыночную экономику, считая их панацеей 
от всех проблем. Начался слом не только политической, но и эко-
номической систем, плановой экономики, хозяйственного меха-
низма, а вместе с ними и знаменитой на весь мир социальной сис-
темы СССР с ее бесплатным образованием и здравоохранением. 
В результате остались в стороне усилия по реформированию эко-
номики, с чего, собственно, и начинались преобразования в СССР 
в середине 80-х гг. 

Противники СССР утверждают, пока у власти находилась 
КПСС, провести реформы в стране было невозможно. Если под 
реформированием понималось улучшение социалистической 
экономики, то почему партия должна была противиться этому? 
Более того, она была не против и появления частного уклада 
в рамках плановой экономики. Так было в годы нэпа, так было и 
в 1980-х гг., когда был открыт простор частному предпринима-
тельству. Но дело в том, что те, кто атаковал КПСС справа, хотели 
не реформирования социалистической экономики, а ее замены 
на рыночные отношения.

Реформы были провозглашены, но не подкреплены практиче-
скими действиями. Более того, они были преданы забвению, а 
вместо них в центре внимания оказались политические дискус-
сии, в ходе которых республики выдвигали претензии союзному 



525

МО после распада СССР

руководству, обвиняя его в эксплуатации их богатств, неэквива-
лентном обмене, ущемлении национальной культуры. Поэтому 
когда говорят, что взялись за реформирование того, что невоз-
можно было реформировать, то это не правда. Реформ попросту 
не было, все заполонили политические баталии.

Ошибаются те, кто считают, что СССР развалился в силу ис-
черпанности объединявших его факторов, что его неминуемый 
распад был очевиден давно. СССР не развалился, его развалили. 
На Западе буквально ахнули, когда стало известно о беловеж-
ском сговоре. Даже там не верили, что такое возможно, пока 
Горбачев не расписался окончательно в собственном бессилии. 
Это убедительнее всего опровергает утверждения о предопреде-
ленности кончины Советского Союза. Если бы условия для этого 
были очевидны, то об этом должны были знать аналитики, спе-
циалисты по СССР, наконец, западные спецслужбы. Однако расте-
рянность, недоумение, незнание того, как реагировать, проявлен-
ные западными политиками, свидетельствовали о неожиданности 
конца Союза, непонимании ими, к каким последствиям это при-
ведет, учитывая особенно ядерной статус прекратившей свое су-
ществование державы. 

Нагляднее всего эту растерянность демонстрирует тот факт, 
что президент США Буш-ст. в ходе своей зарубежной поездки 
в одну из стран сделал специальную остановку в Киеве, чтобы 
уговорить новое руководство Украины не спешить с выходом из 
состава СССР! Правда, пытаясь задним числом оправдать соб-
ственную неосведомленность о распаде СССР, западные полито-
логи объясняют это закрытостью Союза за железным занавесом. 
Однако они забывают о том, что распад государства, да еще такого 
огромного, как Советский Союз, не происходит в один день и его 
невозможно скрыть, тем более от глаз специалистов. Проблемы 
были и серьезные, но они не носили необратимого характера. 

Итак, почему же тогда распался СССР? Во-первых, у Горба-
чева, затеявшего процесс перемен, не было четкого плана дей-
ствий, отсутствовало понимание опасностей на этом пути, не 
было воли противодействовать усиливавшимся негативным тен-
денциям, т.е. политик, затеявший перестройку советского обще-
ства, не соответствовал уровню стоявших задач. 

Во-вторых, хотя на деле СССР и был унитарным государ-
ством, но юридически эта была федерация, несущими элементами 
которой были 15 национальных республик со своими интересами, 
претензиями, проблемами, которые можно было регулировать 
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только из единого и сильного союзного центра. Разрушители 
СССР понимали, что именно по нему и следует наносить удары, 
чтобы разрушить федерацию.

В-третьих, скреплявшим стержнем советской федерации 
была Россия. Она одна имела территорию, население, производ-
ственные и природные ресурсы большие, чем все остальные ре-
спублики, вместе взятые. Поэтому действия ее «демократиче-
ского» руководства по обретению суверенитета от союзных 
органов катализировали аналогичные действия других респу-
блик, которые, естественно, посчитали, что если россияне не хо-
тят быть в Союзе, то зачем это надо им. В итоге все это имело 
фатальные последствия для СССР. Таким образом, повторимся, 
СССР не развалился, его развалили.

2. Возникновение однополярного мира

Распад СССР вызвал такие тектонические сдвиги 
в глобальном масштабе, которые сравнимы, пожалуй, с послед-
ствиями рождения первого в мире социалистического государ-
ства в октябре 1917 г. Во-первых, завершилась холодная война 
между двумя мирами: капиталистическим и социалистическим, 
бывшая на протяжении полувека главным содержанием мировой 
политики. Завершилась она не в результате победы одной стороны 
над другой, как это обычно происходило в войнах, а по причине 
исчезновения социалистического мира и его главной основы, ка-
ким был Советский Союз, под влиянием внутренних противоре-
чий. Во-вторых, развал Союза и социалистической системы озна-
чал исчезновение одного из двух полюсов силы, противоборство 
которых и определяло сущность международного порядка, уста-
новившегося после Второй мировой войны. 

На смену двухполюсному, или биполярному, миру должен был 
прийти другой мировой порядок. Вариантов было два: либо но-
вый порядок должен был стать аполярным, т.е. вообще без ка-
ких-либо силовых полюсов, либо должен был возникнуть одно-
полярный мир. 

Те, кто предсказывал наступление аполярного мира, основы-
вали свои предположения на том, что конец СССР означает кон-
чину социалистической идеи в мире, а вместе с ней и опасности 
ее распространения на планете. В этих условиях Америке нет необ-
ходимости тратить огромные средства на сдерживание коммунизма, 
советского экспансионизма путем поддержки военно-политиче-
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ских блоков, оказания экономической помощи антикоммунистиче-
ским режимам в третьем мире. А это означает, что нет надобности 
в проведении глобальной внешней политики, вмешательстве 
в дела государств и регионов, где отсутствуют экономические ин-
тересы США. Другими словами, это был идеалистический взгляд 
на мир, из которого ушло главное зло, каким был СССР, а теперь 
наступает эра добра, свободы, демократии и процветания народов.

Сторонники этой точки зрения оказались пленниками усилен-
но распространявшейся в США в годы холодной войны пропа-
гандистской кампании, в ходе которой сменявшие друг друга ад-
министрации неизменно повторяли одно и то же, что США ведут 
борьбу не за свои геополитические интересы, а за права лично-
сти, свободу, демократию, возможность народам самим выбирать 
путь развития. Препятствием на пути обретения всех этих ценно-
стей объявлялся СССР. Естественно, после устранения источни-
ка зла в результате кончины Союза они полагали, что миссия 
Америки завершена, она может прекратить функции мирового 
полицейского и сосредоточиться на решении внутренних про-
блем, а также выстраивании с остальным миром равноправных, 
взаимовыгодных отношений.

Однако истинными побудительными мотивами американской 
внешней политики после Второй мировой войны были распро-
странение американских либеральных ценностей и рыночной 
модели по всему миру, открытие мировых торговых рынков для 
американских товаров, недопущение создания каким-либо госу-
дарством военной мощи, сравнимой с американской, создание 
международных и региональных политических, финансовых и воен-
ных институтов, призванных обеспечить гегемонию США в мире. 
И то, что и после распада СССР американцы продолжили навя-
зывать миру свои порядки, убедительнее всего подтверждает тот 
факт, что с Советским Союзом они боролись не за моральные 
ценности, а за свои глобальные интересы.

После Второй мировой войны на политический запрос о тео-
ретическом обосновании противостояния Америки Советскому 
Союзу появилось сочинение Кеннана, которое было положено 
в основу доктрины сдерживания СССР. После распада Советского 
Союза на запрос об обосновании доминирующей роли США в од-
нополярном мире родилась теория столкновения цивилизаций 
Самюэля Хантингтона (5). Ее основные постулаты: после хо-
лодной войны исчезли идеологические разногласия между людь-
ми, их место заняли культурные различия. Возникает мировой 
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порядок, основанный на цивилизациях. Соперничество сверхдер-
жав сменилось столкновением цивилизаций. Центральной осью 
мировой политики становится столкновение западной цивилиза-
ции с незападными цивилизациями, в первую очередь с ислам-
ской цивилизацией. По мысли автора, страны, принадлежащие 
одной цивилизации, будут группироваться вокруг лидирующей 
державы, которая выступит сплачивающей и направляющей силой 
в этом новом противостоянии. Другими словами, вместо холодной 
войны возникла война цивилизаций, но неизменной осталась мис-
сия США защищать и продвигать по миру западные ценности. 

Победители в войнах всегда устанавливали свои порядки. Дер-
жавы-победительницы наполеоновской Франции установили по-
рядок, недопускавший возрождения новой французской или лю-
бой подобной угрозы, и коллективно его поддерживали в форме 
Концерта Европы. Западные державы, одержавшие победу в Пер-
вой мировой войне над государствами Центральной Европы, 
установили выгодный для себя геополитический и экономический 
порядок. Исключением стал Ялтинский биполярный порядок, 
сформировавшийся в результате расхождения во взглядах на по-
слевоенный мир между США и СССР и состоявший в их проти-
востоянии друг другу с целью продвижения своих интересов.

США считали себя победителями в холодной войне, потому 
порядок, отвечавший их интересам и установленный ими в мире 
после развала СССР, называют американским. Его основными 
характеристиками стали лидерство США в мире, обеспечиваемое 
их неоспоримой военной мощью и самой сильной экономикой; 
распространение по миру американских ценностей, таких как ли-
беральная демократия, рыночная экономика, массовая культура, 
представляемых в качестве универсальных ценностей. Амери-
канцы стремятся к тому, чтобы все государства стали демократи-
ческими, что, по их мнению, обеспечит мир на планете. С этой 
целью они навязывают политические и экономические реформы 
различными способами: предоставляя экономическую помощь и 
политическую поддержку странам, вводя различного рода санк-
ции, используя военную силу.

США получили возможность оказывать существенное влияние 
на мировую политику, и ни одна страна не была в состоянии оспо-
рить их гегемонию. Небывалая мощь Америки стала искушать ее 
руководителей применять силу, не считаясь с мировым обще-
ственным мнением, позицией своих союзников. При этом они стали 
игнорировать международное право, базируя свою политику на 
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нормах, представлениях, взглядах на ситуацию в мире, вырабо-
танных в американском обществе. Эта позиция аргументирова-
лась тем, что международное право безнадежно устарело, так как 
регулирует отношения между государствами. Теперь же многие 
правительства не контролируют свои территории, где действуют 
различные экстремистские и террористические группировки, не 
собирающиеся подчиняться международным законам, потому 
с ними бессмысленно вести переговоры, а следует применять 
силу, не дожидаясь выработки согласованной позиции междуна-
родного сообщества.

Американский порядок бросил вызов Вестфальской системе 
международных отношений, краеугольным принципом которой 
является принцип суверенитета государств. США заявили, что 
государства теряют свой суверенитет, если их правительства 
проводят политику геноцида против собственного народа, когда 
предоставляют убежище международным террористам, когда то-
талитарные режимы претендуют на получение в свое распоряже-
ние оружия массового поражения. 

Подобные взгляды получили теоретическое обоснование в так 
называемой «концепция гуманитарной интервенции», реализация 
которой началась в 90-е гг. прошлого столетия и которая позво-
лила Америке под предлогом защиты народов от тиранов осуще-
ствлять вторжение в любую страну и свергать ее правительство.

Наиболее наглядно односторонние действия США, шедшие 
вразрез с мнением большинства государств, проявились в ходе 
их агрессии против Ирака весной 2003 г. Война в Ираке — де-
монстрация доминирующего положения США в мире, представ-
ление новых правил, написанных в Америке, право применения 
которых имели только американцы.

Но вторжение в Ирак имело и другой не менее важный побу-
дительный мотив. Это был сигнал авторитарным правящим ре-
жимам готовиться к повторению у них иракского сценария в слу-
чае проведения ими антиамериканской политики. Речь шла 
в первую очередь о Ливии, Сирии, Иране. Террористические атаки 
на Америку 11 сентября 2001 г. укрепили уверенность правящих 
кругов страны в том, что в современных условиях угроза между-
народной безопасности исходит от диктаторских режимов, ищу-
щих доступ к ядерному оружию. Отсюда первостепенной задачей 
стало устранение таких режимов. Американцы изобрели специ-
альные термины для обозначения государств, откуда исходит 
угроза их безопасности, — «государства-изгои», «несостоявшиеся 
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государства», подчеркивая тем самым ущербность их режимов, 
неспособных обеспечить нормальные условия жизни для населения.

Война в Ираке явилась презентацией другой важной амери-
канской стратегии — «демократического империализма», смыс-
лом которой является продвижение демократии за рубежом 
принудительно. Именно поэтому сложилось столь причудливое 
сочетание понятий «демократия» и «империализм». Эта страте-
гия базируется на представлении о том, что чем больше будет го-
сударств с демократическим правлением, тем меньше угроз миру, 
так как демократии не заинтересованы в войнах, не выращивают 
террористов, а значит, это способствует укреплению безопасно-
сти США. Таким образом, важнейшей чертой нового междуна-
родного порядка по-американски являлось построение мира с де-
мократическими правительствами.

Приняв решение о свержение правящего в Ираке режима 
Саддама Хусейна, американская администрация решила подкре-
пить свои действия решением Совбеза ООН, однако получила 
отказ, причем в числе противников были и союзники США по 
НАТО — Германия и Франция. По существу это было выраже-
нием несогласия в мире с односторонними действиями США, ко-
торые единолично собирались решать, какое государство им не-
угодно, и применять в отношении него силу. То есть на месте 
Ирака могло оказаться любое другое государство.

Новый мировой порядок, по мнению американцев, — это по-
рядок, когда на смену балансу сил приходит объединение госу-
дарств вокруг идеи единого демократического мира. Европейцы 
же считали, что суть нового порядка состоит в растущей между-
народной взаимозависимости. Так возникло противоречие между 
американским доминированием в мире и глобальной взаимо-
зависимостью. 

С кончиной СССР американцы чувствовали себя дома в абсо-
лютной безопасности. Это чувство неуязвимости препятствовало 
выбору взвешенной политики в мире. США вмешивались в 1990-х гг. 
в дела африканских и азиатских государств, администрация Б. Клин-
тона (6) придерживалась концепции создания национальных госу-
дарств в мире, включая Европу. Одним из последствий реализации 
этой концепции было вмешательство Америки в дела бывшей 
Югославии, поддержка новых государств, возникавших на ее об-
ломках, военные действия против Сербии в 1999 г. с целью ее 
принуждения к выполнению требований западного сообщества 
о предоставлении независимости Косово, входившего в состав 
сербского государства.
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Чем активнее США вмешивались в дела других государств 
под предлогом урегулирования этнических и религиозных кон-
фликтов, тем сильнее становились антиамериканские настроения 
в мире. Участие в гуманитарных операциях в Сомали и Судане 
вызвало вооруженное сопротивление местного населения амери-
канским военным. Против американских посольств были совер-
шены террористические атаки, в которых, по данным спецслужб 
США, принимали участие члены террористической организации 
Аль-Каида, возглавлявшейся Бен Ладеном. Таким образом, аме-
риканцы начали пожинать плоды своих действий, которые они 
предприняли в 1980 г., финансируя подготовку и вооружение ис-
ламских борцов за веру, рекрутировавшихся в мусульманских 
странах для борьбы с советскими войсками в Афганистане. 
В 1998 г. США нанесли ракетные удары по военным лагерям 
Аль-Каиды, расположенным на севере Афганистана. Через три 
года Аль-Каида сделала свой ответный ход, предприняв террори-
стические атаки в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября 2001 г.

События 11 сентября вызвали у американцев настоящий шок. 
Они осознали, что вовсе не гарантирована их неуязвимость дома, 
как многократно заявляли их правители, и предъявили претензии 
властям, которые не сумели обеспечить их безопасность. Те от-
реагировали типично по-американски, сделав вывод, что необ-
ходимо вплотную заняться мировыми делами. Администрация 
Дж. Буша-мл. (7) объявила всему миру, что начинает войну про-
тив террора, затребовав у конгресса США разрешение на выде-
ление ресурсов для укрепления мер внутренней безопасности и 
проведения военных операций за рубежом. 

В 2002 г. была принята Стратегия национальной безопасно-
сти США, в которой говорилось о необходимости разбить попытки 
любой страны противостоять воле США и недопустимости созда-
ния вооруженных сил, равных американским. Она базировалась 
на трех китах: американская исключительность, самоназначенная 
миссия, право односторонних действий, игнорировавших между-
народное право. 

Главным в документе было положение о превентивной войне. 
По словам госсекретаря К. Пауэлла (8), сделано это было по двум 
причинам: во-первых, чтобы убедить американцев в том, что пра-
вительство имеет метод предотвращения повторения чего-либо 
подобного 11 сентября; во-вторых, предупредить врагов Америки 
о том, что они будут иметь проблемы. В Стратегии была названа 
главная опасность для Америки, состоявшая в соединении экст-
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ремизма и новейших технологий, поставлена задача предотвра-
щения попадания в руки врагов разрушительного оружия.

В документе превентивность предполагалось использовать 
в отношении угроз, исходивших от негосударственных лиц, ста-
вилась задача действовать против таких угроз до того, как они 
окончательно сформируются. Доктрина нанесения превентивного 
удара по стране, которая не представляет угрозы в настоящее 
время, явно противоречила международному праву, содержаще-
му положение о необходимой обороне в рамках многостороннего 
сотрудничества и международных институтов в том случае, когда 
угроза является явной, неминуемой и близкой. Но представители 
администрации Буша заявили, что конституция США позволяет 
преодолевать международные законы, что важно для успеха. Это 
было не что иное, как установление новых норм и правил для од-
нополярного мира. Агрессия США против Ирака была демон-
страцией не только военной мощи США, но и новых американ-
ских представлений о международной политике. Вместо доктрины 
сдерживания СССР, бывшей главным содержанием внешней поли-
тики США в годы холодной войны, миру была предложена новая 
стратегия «демократизации всего мира». 

Таким образом, администрация Буша-мл. фактически отказа-
лась от внешней политики, которой придерживались все предыду-
щие американские администрации после Второй мировой войны, 
основными элементами которой были поддержание баланса сил 
на мировой арене, стратегия сдерживания, создание военных 
союзов. Произошел переход от баланса мощи государств к пре-
восходству одной державы, от сдерживания — к нанесению 
упреждающего удара, от постоянных союзов — к временным ко-
алициям в виде коалиций воли, коалиций внутри альянсов, от ди-
пломатических методов решения международных проблем — 
к использованию силы или угрозы ее применения. 

Мир негативно оценил этот поворот во внешней политике 
США. Резкой критике Америка подверглась со стороны союзни-
ков по НАТО. Большинство американцев, поддерживая борьбу 
с терроризмом, стало критически относиться к войне США в Ира-
ке. Эти факторы были учтены администрацией Буша во второй 
его президентский срок, что удержало Америку от применения 
силы против Ирана и Северной Кореи, несмотря на наличие в этих 
странах ядерных программ, хотя нападение на Ирак было осу-
ществлено под предлогом ликвидации оружия массового пора-
жения, якобы имевшегося у правившего режима. То есть уроки 
Ирака не прошли для США даром.
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Смягчению курса американской внешней политики способ-
ствовали не только осуждение в мире одностороннего подхода 
Вашингтона к решению проблем, но и растущий дефицит бюджета 
страны. Администрация начала работу по привлечению других 
государств к решению проблемы нормализации положения не 
только в Ираке, но и в Афганистане с тем, чтобы переложить 
часть своих расходов на них. Жизнь показала, что США в состо-
янии быстро свергнуть правящие режимы, но не могут в одиночку 
восстановить нормальную жизнь и вынуждены обращаться за 
помощью к союзникам и партнерам.

Конец холодной войны и возникновение однополярного мира 
заставили по-новому взглянуть на роль международных и регио-
нальных организаций, возникших после Второй мировой войны. 
Известно, что ООН создавалась как инструмент коллективного 
предотвращения войн между государствами. Учредители новой 
международной организации старались учесть негативный опыт 
деятельности ее предшественницы Лиги Наций, у которой не 
оказалось необходимых для предотвращения агрессии полномо-
чий. Ф. Рузвельт вынашивал идею «четырех полицейских» из 
числа держав-победительниц в войне, на которых была бы возло-
жена миссия поддержания мира. Однако раскол среди победителей, 
приведший к холодной войне между СССР и США, не позволил 
воплотить эту идею в жизнь. 

После кончины СССР казалось, что ООН, деятельность ко-
торой обременялась конфронтацией супердержав, обретет, на-
конец, полную силу, станет эффективным средством разрешения 
региональных конфликтов, предотвращения новых столкновений. 
Американцы рассчитывали легитимизировать свои односторон-
ние силовые действия в различных точках мира путем получения 
на них мандата ООН. Когда же выяснилось, что этому противо-
действуют не только Россия и Китай, но и западные союзники 
США, американцы попросту игнорировали эту организацию, за-
явив, что будут действовать через региональные институты, вре-
менные коалиции, созданные под решение конкретной проблемы.

Единства в Совете Безопасности ООН не было как в период 
холодной войны, что не удивительно, так и в однополярном мире 
с единственной супердержавой во главе. Но теперь такая ситуа-
ция привела к тому, что США действовали в обход ООН, нару-
шая ее Устав. Это способствовало дальнейшему падению автори-
тета международной организации.
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Все происходящее с ООН с момента ее создания объясняется 
тем, что она не является наднациональным органом с делегиро-
ванными ей полномочиями действовать от имени своих членов. 
Это не мировое правительство, не высший центр власти, которо-
му бы подчинялись государства. Его создание невозможно, так 
как влиятельные державы не собираются подчиняться како-
му-либо органу, который ограничил бы их свободу действий. По-
этому было все больше признаков того, что по мере дальнейшего 
блокирования предложений, вносимых западными державами 
в Совбез, со стороны России и Китая центр тяжести принятия 
решений будет переноситься от ООН к региональным структу-
рам: НАТО, ЕС и т.п.

Распад СССР, мировой социалистической системы, роспуск 
Варшавского пакта со всей остротой поставили вопрос о буду-
щем блока НАТО, созданного в самом начале холодной войны 
для военного сдерживания распространения коммунизма. Евро-
пейские члены НАТО отказались увеличивать свои ассигнования 
на содержание альянса, мотивируя свое решение исчезновением 
советской угрозы. Со все большей неохотой европейцы предо-
ставляли свою территорию для проведения учений, маневров, 
стрельб, строительства военных полигонов, ссылаясь на проте-
сты защитников природы. Стремясь ослабить политическую и 
стратегическую составляющую НАТО, государства Европы вы-
ступили за создание в рамках ЕС структуры, отвечающей за про-
ведение внешней и оборонной политики и обеспечение безопас-
ности европейского сообщества. Более того, Германия и Франция 
стали склоняться к тому, чтобы существовали раздельные плани-
рующие органы для ЕС и НАТО.

Тем самым Европа оказалась на перепутье: или усиливать 
европейскую составляющую внутри НАТО, или постепенно пе-
редать ЕС функции по обеспечению безопасности и обороны 
в Европе. В первом случае значительно сократились бы роль и 
влияние США в НАТО, во втором — альянс перестал бы суще-
ствовать. Оба варианта не устраивали США, поэтому они стали 
подчеркивать, что Североатлантический альянс никогда не был 
просто военным союзом, а был соглашением о политических 
принципах; поэтому в современных условиях он должен транс-
формироваться из союза для защиты общей территории в союз 
для защиты общих ценностей и идеалов.

Кризис НАТО отражал кризис трансатлантического сотрудни-
чества, главной причиной которого было то, что Европа больше не 
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нуждалась в Америке как гаранте своей безопасности. Проблемы 
отношений усугублялись односторонними действиями США, ко-
торые встречали неодобрение в Европе. Европейцы поддерживали 
многосторонний подход к решению мировых и региональных про-
блем, настаивали на соблюдении норм международного права. 
Если американцы считали, что стабильность лучше всего обес-
печивается путем применения силы, европейцы предупреждали, 
что любое использование силы не должно угрожать международ-
ной системе.

Различие взглядов на мир, порядок использования силы, роль 
международного права и институтов объяснялось различием 
исторического опыта Европы и США. Если европейцы стреми-
лись ограничить мощь отдельных государств, которая не раз при-
водила к войнам в Европе, и передавали часть своего сувере-
нитета наднациональному Евросоюзу, то американцы явно не 
желали поступать так же, стремясь сохранить свободу маневра. 
Эти различия во взглядах составляли культурную основу споров 
относительно преимуществ многостороннего и одностороннего 
подходов в мировой политике.

Европе предстояло выбрать: либо продолжать настаивать на 
верховенстве международного права и противодействовать по-
пыткам США применять силу по своему усмотрению, либо вместе 
с США найти взаимоприемлемый выход из этой ситуации. В пер-
вом случае Америка еще меньше считалась бы с этим правом, во 
втором — сотрудничала бы с Европой в международных делах.

3. Мировые и региональные центры влияния

На рубеже второго и третьего тысячелетий Америка 
достигла громадной военной, экономической и технологической 
мощи. Экономика США равнялась экономикам Великобрита-
нии, Германии и Японии, вместе взятым. США тратили на оборону 
столько, сколько следующие за ними по объемам военных расхо-
дов 14 государств сообща. При сохранении этой тенденции в ско-
ром времени они будут расходовать на оборону столько, сколько 
весь остальной мир. Технологические достижения Америки делают 
их преимущество еще большим. Сотни военных баз Америки, не-
смотря на конец противостояния с коммунизмом, по-прежнему 
разбросаны по всему миру. Все это обеспечивало их гегемонию 
в однополярном мире, затрудняя другим державам каким-либо 
образом балансировать американскую мощь.
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Тем не менее, и в однополярном мире, где доминировала един-
ственная сверхдержава, имелись центры силы, оказывавшие 
в большей или меньшей степени влияние на международную по-
литику. Одни из них, как объединенная Европа и Япония, пред-
ставляли собой преимущественно центры экономической мощи, 
конкурируя с американской экономикой; другие, как Россия, яв-
лялись центром военной мощи; третьи, как Китай, претендовали 
на обретение в обозримом будущем статуса новой супердержавы. 
Они же все вместе своими действиями по сдерживанию непо-
мерных амбиций США создавали иллюзию превращения одно-
полярного мира в многополюсный международный порядок.

Например, Евросоюз, роль которого в мировых делах не соот-
ветствует его потенциалу, стремился к тому, чтобы его американ-
ский партнер больше считался с интересами объединенной Европы 
при проведении глобальной политики. В первые годы нового сто-
летия по объему ВВП — 12 трлн долл. — страны Евросоюза 
опережали США, ВВП которых составлял 11 трлн долл. Боль-
шинство европейских стран выступали за мировой порядок, осно-
ванный на международном праве, не были согласны с тем, чтобы 
правила единственная сверхдержава. Европа обладала потенциа-
лом для создания собственной системы обороны, но для этого ей 
не хватало политической воли, которую ослабляли проблемы, 
вставшие перед ней во весь рост. Расширение ЕС, углубление 
интеграции требовали ресурсов, усилий, вынуждая Европу со-
средоточиться на интеграционных процессах. Кроме этого, перед 
Европой встали демографический и иммиграционный вызовы. 
Старение населения Евросоюза вело к росту расходов на пенсии. 
Со всей остротой встала проблема адаптации огромного числа 
иммигрантов, приезжающих в Европу в качестве рабочей силы, 
в культурную и социальную среду европейских стран. Эти про-
блемы уменьшали возможности Европы участвовать в реше-
нии не только глобальных проблем, но и проблем европейской 
безопасности.

Зарождающейся мировой державой является Китай, ВВП ко-
торого с 1978 г., когда начались масштабные преобразования, 
вырос в 4 раза. В 1990-е гг. ежегодный прирост ВВП составлял 
в среднем 9%, страна стала вторым получателем прямых ино-
странных инвестиций. В начале XXI в. внешняя торговля КНР 
росла ежегодно на 13%, что сделало страну четвертой торгу-
ющей нацией мира. Военные расходы страны выросли в два раза. 
К 2030 г. экономика Китая может стать второй в мире. Зависи-
мость страны от импорта энергоресурсов, который покрывает 
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половину ее потребностей, оказывает серьезное влияние на ее 
внешнюю политику. Существенную часть необходимой нефти ки-
тайцы получают из так называемого Большого Ближнего Востока, 
что вынуждало их прилагать усилия для сохранения стабильно-
сти в регионе.

Это не устраивает США, которые стремятся ослабить расту-
щее влияние Китая в мире. Их не могут не беспокоить претензии 
Китая на превращение в ближайшей перспективе в супердержа-
ву, так как это создаст угрозу их лидерству в мировой политике, 
тем более, что китайское руководство, вопреки мнению Америки, 
считает, что суверенитет стран неприкосновенен, защищает прин-
цип невмешательства во внутренние дела государств.

Особое место в системе международных отношений после 
распада СССР принадлежит России. Став правопреемницей Со-
ветского Союза, Российская Федерация унаследовала его ядерный 
арсенал, место постоянного члена Совета Безопасности ООН, 
его огромные природные запасы сырья и углеводородов, т.е. все 
то, что делало СССР сверхдержавой. Однако парадокс состоит 
в том, что Россия не унаследовала автоматически статуса супер-
державы. И произошло это не только потому, что ее территория 
и особенно население уменьшились. Дело в том, что к власти 
в России в 1991 г. пришли так называемые западники, которые 
рассчитывали на то, что сам переход на рыночные отношения вы-
ведет российскую экономику в разряд передовых в мире, а вместо 
этого получили глубочайший экономический кризис, который 
потянул за собой серию кризисов в политической, социальной и 
духовной сферах российского общества. 

Стала меняться не только внутренняя политика России, но и 
ее внешнеполитическая деятельность. Если во внутренней поли-
тике свергатели СССР полностью заимствовали либеральную 
политическую систему и рыночные отношения, то в области 
внешней политики они целиком доверились Западу, рассчитывая 
на благосклонность, финансовую и технологическую помощь за-
падных стран, которые, по их мнению, должны были быть благо-
дарны им за разрушение советской державы. В первой половине 
1990-х гг. Россия преимущественно переориентировалась на 
связи с западным миром, демонстрируя готовность жить по его 
правилам, желая быть принятой в семью процветающих госу-
дарств. Была вера в то, что Запад раскроет свои объятия, помо-
жет инвестициями, технологиями, признает Россию в качестве 
равноправного партнера. 
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Проведение радикальных рыночных реформ, обрушившихся 
всей своей тяжестью на плечи населения, объяснялось опасени-
ями властей коммунистического реванша, поэтому они стреми-
лись быстрее достигнуть точки невозврата к социализму. К тому 
же Россия не хотела взваливать на себя бремя донорства в СНГ, 
давала понять странам Содружества, что они такое же зарубежье, 
как и остальной мир. Наглядно эта тенденция проявилась в Кон-
цепции внешней политики, подготовленной в МИДе РФ в 1993 г. 
В документе страны СНГ были отнесены к соответствующим 
территориальным департаментам министерства, куда входили 
государства так называемого дальнего зарубежья.

Творцом такой политики был министр иностранных дел А. Ко-
зырев (9), выступавший с антикоммунистических и антисовет-
ских позиций. Назначение такого человека во главе ведомства 
иностранных дел, конечно же, было неслучайным. Это отражало 
настроения правившей элиты, отождествлявшей российские ин-
тересы с интересами западных стран. Если бывшего советского 
министра иностранных дел А. Громыко прозвали на Западе госпо-
дином «нет» за то, что Советский Союз отвергал большинство 
его предложений, то Козырева можно смело называть господи-
ном «да», потому что в период очарования Западом Россия шла 
на любые уступки ему.

В результате произошла замена коммунистической идеологии 
и претензий на мировое лидерство во времена Советского Союза 
на идеологию ущербного прозападничества. При этом такая по-
литика преподносилась как благо, позволяющее привести жизнь 
россиян в соответствие с универсальными демократическими 
ценностями. Россия с готовностью шла на уступки, чтобы любой 
ценой добиться признательности Запада.

Все это обернулось крупными геополитическими, экономиче-
скими и статусными потерями для Российской Федерации. При-
соединившись к западным санкциям против Югославии, одной из 
первых признав независимость Хорватии, Боснии и Герцегови-
ны, она серьезно ослабила исторические российско-сербские 
связи. Поспешный вывод советских войск из Германии привел 
к тому, что армейские части фактически были выгружены в от-
крытом поле, так как места для их размещения на российской 
территории не были подготовлены. 

Бездумное заявление Ельцина в августе 1993 г. о том, что 
вступление Польши в НАТО есть внутреннее дело этой страны, 
было как гром среди ясного неба. Аналогичную позицию занимал 
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и Козырев, считавший, что НАТО не угрожает России, что любое 
государство имеет право обеспечивать свою безопасность так, 
как считает нужным. Такой подход открыл широкую дорогу для 
продвижения военного альянса на Восток. Это было бесценным 
подарком Западу, который готовился в этот момент к трудному 
разговору с Россией по поводу расширения альянса, продумывая 
меры компенсации для Москвы. В итоге началось быстрое про-
движение НАТО к границам России.

Получалось, что главный враг в лице Советского Союза остал-
ся в прошлом, на его место пришел друг в лице России, который 
жаждет слияния с Западом, а военный блок, тем не менее, стре-
мительно расширялся на Восток, вбирая в свои ряды не только 
восточноевропейские государства, но и бывшие республики Со-
ветского Союза. Главным аргументом, которым при этом руко-
водствовались США и их партнеры, было то, что новые члены 
сбегаются под зонтик НАТО, опасаясь непредсказуемой России. 
Это было косвенное признание того, что Запад, несмотря на ти-
танические усилия Ельцина и его окружения понравиться ему, 
по-прежнему рассматривал Россию в качестве своего потенци-
ального противника.

Таким образом, не оправдалась пораженческая политика но-
вого российского руководства, рассчитанная на интеграцию с За-
падом, для достижения которой Россия шла на беспрецедентные 
уступки американским и европейским партнерам, что преврати-
ло это сотрудничество в улицу с односторонним движением, когда 
все выгоды получала одна сторона, не утруждая себя уступками 
другой стороне.

Горькое и запоздалое осознание этого печального факта при-
вело в самом начале второй половины 1990-х гг. к изменениям 
в руководстве российского внешнеполитического ведомства, 
когда на смену ультрарадикальному прозападнику Козыреву при-
шел Е. Примаков (10), твердо и последовательно отстаивавший 
российские интересы. Во многом эта смена произошла вслед-
ствие роста недовольства в обществе прозападным креном в по-
литике ельцинского руководства. В результате безудержная ори-
ентация России на США и их союзников стала ослабевать, хотя 
это вовсе не означало, что началась новая конфронтация с Запа-
дом. Стала постепенно утверждаться характерная для любой су-
веренной страны политика отстаивания национальных интересов, 
своего собственного места в современном мире.
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Одним из результатов этого поворота стало объявление про-
странства СНГ зоной первоочередных интересов России, что 
было реакцией на политику западных стран по выдавливанию 
России с этой территории, которые заявили о своем несогласии 
против любых форм ее реинтеграции. Россия более внимательно 
стала относиться к проблемам взаимоотношений с членами Со-
дружества, в структуре МИДа появились отдельные департаменты, 
которые стали заниматься исключительно вопросами сотрудни-
чества с государствами СНГ.

С целью ослабления влияния НАТО, недопущения его даль-
нейшего расширения на Восток была выдвинута идея создания 
новой системы европейской безопасности, опирающейся не на 
военный альянс времен холодной войны, а на ОБСЕ. Западные 
партнеры с ходу отвергли это российское предложение, как и 
многие другие, продемонстрировав в который раз пренебреже-
ние позицией России. Причинами такого положения было то, что 
страна не располагала рычагами воздействия на формирование 
новой системы международных отношений, у нее отсутствовала 
внятная внешняя политика, которая бы исходила из понимания 
сути национальных интересов, но самое главное — у руковод-
ства России не было политической воли проводить такую поли-
тику в жизнь.

Два события раскрывают всю глубину падения страны в кри-
зисную яму: дефолт российской экономики в 1998 г. и нападение 
чеченских боевиков на Дагестан с целью его отторжения от Рос-
сии. Они наглядно показали, что страна находится на грани раз-
вала, что необходимы энергичные, точные, разумные действия 
по предотвращению такого сценария. 

В самом начале XXI в. произошла смена высшего руководства 
Российской Федерации. После добровольной отставки президен-
та Ельцина к руководству страной пришел молодой, энергичный 
В. Путин (11). Он начал с укрепления власти федерального цен-
тра, усмирил сепаратизм национальных республик, восстановил 
главенство федерального законодательства над местными зако-
нами. Укрепляя целостность Российской Федерации, В.В. Путин 
обратил внимание на формулирование целей национальной 
внешней политики, центральное место среди которых заняли от-
ношения с западными странами. Если в первые годы работы на 
посту Президента России В. Путин рассчитывал на выстраива-
ние с Западом равноправных и взаимовыгодных отношений, учет 
им национальных интересов России, поддержку ее инициатив, 
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направленных на укрепление безопасности и стабильности в Ев-
разии, то затем он избавился от этих иллюзий. В своей речи на 
традиционной международной конференции в Мюнхене в февра-
ле 2007 г. Путин ясно дал понять западным политикам, что время 
односторонних уступок со стороны России осталось в прошлом и 
настала пора налаживать с ней взаимовыгодное сотрудничество, 
если Запад заинтересован в хороших отношениях с Россией.

Относительно СНГ российский президент занял прагматич-
ную позицию, стараясь подходить к этому объединению с трез-
вым пониманием его объективных возможностей. Ее смысл со-
стоял в готовности развивать с государствами Содружества 
отношения как на многосторонней, так и двусторонней основе 
в зависимости от их встречного движения. Россия продолжала 
рассматривать СНГ как жизненно важное с точки зрения своей 
безопасности пространство, поэтому отношения с его членами 
являлись для нее приоритетными. Но она не собиралась навязы-
вать партнерам формы сотрудничества, а была готова учитывать 
их мнения, желания, готовность, исходя из их реальных потреб-
ностей. По мнению российской стороны, перспективным явля-
лось сотрудничество в экономике, борьбе против терроризма, 
военной, миротворческой и гуманитарной сферах.

4. Каким является нынешний 
мировой порядок?

Первое десятилетие нового века оценивается учены-
ми, специалистами, политиками по-разному. Одни считают, что 
это было время, подтвердившее доминирование единственной 
супердержавы в однополярном мире. Другие склонны полагать, 
что все явственнее давала о себе знать тенденция к формирова-
нию многополярного мира. Третьи вовсе утверждают, что много-
полярный мировой порядок уже сложился, новые центры силы 
все громче заявляют о своей позиции относительно международ-
ных проблем, с которой вынуждены считаться традиционные 
игроки на мировой арене, в том числе и Соединенные Штаты.

Для такого разброса мнений есть веские основания. Совре-
менный мир настолько сложен, противоречив и многообразен, 
что в нем без труда можно найти факты, примеры, подтверждаю-
щие одну из перечисленных точек зрения на международные от-
ношения. Например, тот факт, что США с интервалом в полтора 
года свергли один за другим правящие режимы в Афганистане и 
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Ираке под предлогом угрозы своей безопасности, хотя находятся 
в тысячах километрах от этих стран, и ни одно государство не 
смогло остановить их от агрессии, свидетельствовал об амери-
канском доминировании в мире, однополярном характере между-
народной системы.

Вместе с тем США столкнулись с непреодолимыми трудно-
стями в деле восстановления порядка в этих странах и были вы-
нуждены обратиться за помощью к союзникам и партнерам. 
Объявив войну международному терроризму, американцы при-
знали, что глобальный характер современного терроризма тре-
бует глобального ответа, и участвовали в антитеррористической 
коалиции, в которую вошли десятки государств. Эти и другие по-
добные факты дали основания политикам и экспертам утвер-
ждать, что в условиях глобализации исключена гегемония един-
ственной сверхдержавы, возможен только многосторонний ответ 
на вызовы времени, а раз так, то мир уже фактически является 
многополярным.

Наконец, сторонники точки зрения о появлении все большего 
числа признаков многополярности базируют свои выводы на том, 
что мировая экономика подтверждает множественность экономи-
ческих центров влияния. Они признают неоспоримость военной 
мощи США, но справедливо замечают, что в борьбе с террориз-
мом она фактически бесполезна. Более эффективными средства-
ми противодействия этому злу является международное сотруд-
ничество в деле подрыва финансовых источников террористов, 
размывании почвы, питающей терроризм, путем устранения ни-
щеты, создания рабочих мест, обучения молодежи современным 
специальностям, обмена разведывательной информацией и т.д.

Для того чтобы определить, какая из перечисленных точек 
зрения ближе к истине, необходимо выделить критерии, которые 
позволят судить о том, какой порядок наличествует в настоящее 
время. Для этого следует рассмотреть периоды истории, когда 
в мире доминировала одна держава и когда управление порядком 
осуществлялось несколькими государствами. Не углубляясь 
в дебри истории, где легко найти примеры доминирования одной 
державы, например Рима, обратимся к периоду Новой истории, 
когда в Европе, а значит, и тогдашнем мире, доминировала напо-
леоновская Франция. У нее были сильные противники — Анг-
лия, Австрия, Пруссия и Россия. Они составляли коалиции про-
тив Наполеона, объединяли свои военные и финансовые ресурсы, 
ведя против него войны, блокируя торговлю с Францией. 
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Означало ли это, что мир в тот период был многополярным? 
Вовсе нет, он был однополярным, ибо Наполеон диктовал свою 
волю европейским державам, в случае их несогласия одерживал 
над ними военные победы, упорно проводя политику в интересах 
буржуазной Франции. Это был период нарушения европейского 
баланса сил, время доминирования, более того, гегемонии Фран-
ции на Европейском континенте. Прошло время; энергия и мощь 
французской нации, приобретенные в результате Великой фран-
цузской революции, стали ослабевать. Европейские державы 
противопоставили Франции, кроме всего прочего, неисчерпаемые 
колониальные ресурсы Англии и человеческие ресурсы России, 
что предопределило в итоге поражение Франции.

Победители собрались в Вене для того, чтобы обсудить меры 
по недопущению впредь положения, когда какое-либо европей-
ское государство могло обрести такую же мощь, как Франция, и 
стало диктовать свою волю остальным. То, о чем договорились 
в Вене, получило, как отмечалось, название Концерта Европы, 
под которым понимались согласованные действия его участников 
по предотвращению революций, агрессий и прочих неудобств, 
которые могли бы нарушить мир и порядок на континенте. Так 
установился баланс сил, европейское равновесие, когда ведущие 
державы зорко следили друг за другом, моментально пресекая 
любые попытки на лидерство путем создания коалиций против 
претендента на этот статус. Венский международный порядок 
был, таким образом, многополярным.

Нетрудно заметить, что главной чертой однополярного мира 
является наличие ситуации, когда произвольные действия самой 
сильной державы не могут быть остановлены другими государ-
ствами никакими средствами. При этом гегемон может заклю-
чать военные, политические, экономические союзы со своими 
потенциальными противниками, разбивая их единство, делая им те 
или иные уступки, но это вовсе не означает совпадение стратеги-
ческих интересов партнеров по союзу. Это временная коалиция, 
созданная в интересах прежде всего доминирующей державы для 
реализации поставленной ею конкретной задачи. То есть она до-
стигает своих целей как военными, так и дипломатическими 
средствами. И то обстоятельство, что эта держава может высту-
пать совместно с несколькими государствами, вовсе не означает, 
что порядок стал многополярным.

Истинно многополярный мир — это такой мир, когда ни одна 
страна не может проводить политику, которая рассматривается 
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другими как нарушение установившегося баланса сил, как угроза 
их интересам. Например, вмешательство во внутренние дела 
других стран с целью свержения правящих там режимов, какими 
бы благородными целями эти действия ни обставлялись, момен-
тально порождает противодействие со стороны государств, под-
держивающих политическое равновесие. Оно заканчивается 
восстановлением нарушенного баланса сил, и многополярный 
порядок сохраняется.

Отсюда можно заключить, что нынешний порядок, несмотря 
ни на что, продолжает оставаться однополярным. Тех, кто скло-
няется оценить его как многополярный, скорее всего ввело в за-
блуждение то, что оценив рост антиамериканских настроений 
в мире после односторонних действий США в Ираке, администра-
ция Буша во второй президентский срок стала привлекать к опе-
рациям, подготовленным американцами в своих целях, другие го-
сударства, чтобы избежать упреков в односторонних действиях. 

Администрация президента Б. Обамы (12) пошла еще даль-
ше, заявив, что собирается активнее сотрудничать с традицион-
ными партнерами по решению международных и региональных 
проблем, более того, готова вести диалог с правительствами так 
называемых проблемных государств, угрожающих международ-
ной безопасности, стараясь услышать их аргументы в ходе пере-
говоров. 

Все эти меры направлены на ослабление критики в адрес 
США за то, что они не прислушиваются к мнению международ-
ного сообщества, но они не затрагивают сути американской 
внешней политики, направленной на сохранение лидерства Аме-
рики в мире, недопущение появления государства, способного 
бросить вызов ее военной мощи, создать угрозу национальной 
безопасности страны. Ради достижения этих целей, несомненно, 
США готовы идти на любые действия.

Тем не менее, мир меняется на глазах. Усиливается взаимоза-
висимость государств, возникают новые угрозы и вызовы между-
народной безопасности. Они носят глобальный характер, что 
требует противодействия им объединенными усилиями всего ми-
рового сообщества. Возникает запрос на такое мировое устрой-
ство, в котором не будет места доминированию единственной 
державы, пытающейся подчинить всех остальных своим интере-
сам, а будут налажены равноправные, взаимовыгодные, уважи-
тельные отношения между государствами на благо всеобщего 
мира и прогресса.
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Контрольные вопросы

1. Как вы полагаете, СССР распался сам или его развалили?
2. Почему Запад не оценил стремления руководства новой 

России соединиться с ним?
3. По какой причине западные державы не только не распус-

тили блок НАТО после кончины СССР, но и приступили к его 
расширению на Восток?

4. Какой, на ваш взгляд, должна быть внешняя политика со-
временной России?

5. Как вы думаете, нынешний мировой порядок является мно-
гополярным или однополярным? 

Примечания

1. Джордж Герберт Буш (род. в 1924 г.) — президент США в 1989—
1993 гг.

2. Михаил Сергеевич Горбачев (род. в 1931 г.) — Генеральный секре-
тарь ЦК КПСС с 1985 г. Председатель Верховного Совета СССР с 1989 г. 
Первый и последний президент СССР в 1990—1991 гг.

3. Борис Николаевич Ельцин (1931—2007) — Председатель Верхов-
ного Совета РСФСР. Первый президент России в 1991—1999 гг.

4. Леонид Макарович Кравчук (род. в 1934 г.) — первый президент 
Украины в 1991—1994 гг.

5. Самюэль Хантингтон (1927—2008) — американский социолог и по-
литолог. Автор концепции «столкновения цивилизаций».

6. Уильям Джефферсон Клинтон (род. в 1946 г.) — президент США 
в 1993—2001 гг.

7. Джордж Уокер Буш (род. в 1946 г.) — президент США в 2001—2009 гг.
8. Колин Лютер Пауэлл (род. в 1937 г.) — генерал вооруженных сил 

США. Госсекретарь США в 2001—2005 гг.
9. Андрей Владимирович Козырев (род. в 1951 г.) — министр иностран-

ных дел России в 1990—1995 гг.
10. Евгений Максимович Примаков (род. в 1929 г.) — директор Служ-

бы внешней разведки России в 1991—1996 гг.; министр иностранных дел 
России в 1996—1998 гг.; Председатель правительства Российской Феде-
рации в 1998—1999 гг. Академик РАН.

11. Владимир Владимирович Путин (род. в 1952 г.) — действующий 
президент России. Занимал этот пост также в 2000—2008 гг.

12. Барак Хусейн Обама (род. в 1962 г.) — действующий президент 
США. Первый срок его президентства — 2009—2013 гг. 
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Рубеж 4—3-го 
тысячелетия 
до н.э.

— Создание древнейшей из известных цивилизаций Шу-
мер в южной Месопотамии. Здесь появилась пись-
менность, первые города-государства, которые начали 
враждовать друг с другом

Начало 3-го 
тысячелетия 
до н.э.

— Объединение Верхнего и Нижнего Египта и создание 
централизованного государства основателем первой 
египетской династии царем Мина

2750 г. до н.э. — Начало борьбы городов-государств Шумера между 
собой

2500 г. до н.э. — Зарождение цивилизации на Крите

2330 г. до н.э. — Саргон I из Аккада захватил Южную Месопотамию

2160 г. до н.э. — Захват Аккадского царства племенами кутиев

2040 г. до н.э. — Объединение Верхнего и Нижнего Египта и создание 
Среднего царства со столицей в Фивах

2000 г. до н.э. — Начало великого переселения индоевропейских наро-
дов, в результате чего впоследствии возникли госу-
дарства в Азии и Европе

1830 г. до н.э. — Вавилон становится столицей Древневавилонского 
царства

1792 г. до н.э. — Начало правления самого известного царя Древнева-
вилонского царства Хаммурапи

Около 1600 г. 
до н.э.

— Возникновение Хеттского царства

1531 г. до н.э. — Захват хеттами Вавилона

Хроника важнейших событий 
в истории международных отношений
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1505 г. до н.э. — Фараон Тутмос I начал захватнические войны Египта

1390 г. до н.э. — Расцвет государства Митанни

1200 г. до н.э. — Индоевропейское племя дорийцев проникло на юг 
Пелопоннеса

1016—1077 гг. 
до н.э.

— Ассирия превращается в великую державу

814 г. до н.э. — Основание Карфагена

753 г. до н.э. — Основание Рима

750 г. до н.э. — Основание первой греческой колонии Кумы 
в Италии

734 г. до н.э. — Основание греческой колонии Сиракузы на Сицилии

658 г. до н.э. — Основание греческой колонии Византий на фракий-
ском побережье Босфора

550 г. до н.э. — Создание Пелопоннесского военного союза

550 г. до н.э. — Основание Киром II Персидской державы

509 г. до н.э. — Изгнание последнего царя Рима, установление Рим-
ской республики

509 г. до н.э. — Заключение договора о сферах влияния между Римом 
и Карфагеном. Рим признал торговую монополию 
Карфагена в Западном Средиземноморье. Карфаген 
обязался не заключать договоров, ущемлявших инте-
ресы Рима и его союзников

499—494 гг. 
до н.э.

— Восстание греческих городов Малой Азии против 
персов

493 г. до н.э. — Рим заключил с латинскими городами союзнический 
договор, ставивший их в зависимость от него

490 г. до н.э. — Битва у Марафона, в которой греки победили персид-
скую армию Дария I

482 г. до н.э. — Персидский царь Ксеркс I подавил восстание вави-
лонян и ликвидировал Вавилонское царство

480 г. до н.э. — Начало второго похода персов в Грецию

457—446 гг. 
до н.э.

— Первая Пелопоннесская война между Афинским мор-
ским союзом и Пелопоннесским союзом
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431—404 гг. 
до н.э.

— Вторая Пелопоннесская война между Афинами и 
Спартой. Закончилась поражением Афин

343 г. до н.э. — Завоевание персами Египта

340 г. до н.э. — Рим победил латинские города и распустил Латинский 
союз. Побежденные города стали членами Римско-
италийского союза. Их жители получили права граж-
данства

338 г. до н.э. — Македонский царь Филипп II возглавил Коринфский 
союз, от имени которого была объявлена война пер-
сам

334 г. до н.э. — Начало персидского похода Александра Македонского

284—280 гг. 
до н.э.

— Войны Рима с галлами и этрусками

264—241 гг. 
до н.э.

— Первая Пуническая война между Римом и Карфаге-
ном. Рим добился гегемонии в Западном Средиземно-
морье. Сицилия стала провинцией Рима

218—202 гг. 
до н.э.

— Вторая Пуническая война между Римом и Карфаге-
ном. Карфаген потерял все свои владения за пределами 
Африки

149 г. до н.э. — Разрушен Карфаген, его территория превращена в 
римскую провинцию Африка

148 г. до н.э. — Македония стала римской провинцией

91 г. до н.э. — Италики уравнены в правах с римлянами. Италия 
превратилась в единое государство

58—51 гг. 
до н.э.

— В результате галльской войны Гай Юлий Цезарь заво-
евал Галлию до Рейна

27 г. до н.э. — Октавиан получил титул императора (принцепса, или 
первого гражданина) Рима

395 г. н.э. — Разделение Римской империи на Западную и Восточ-
ную империи

476 г. — Падение Западной Римской империи

711 г. — Захват арабами Испании вплоть до Пиренеев

721 г. — Арабы перешли Пиренеи и осадили Тулузу в Южной 
Франции
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732 г. — Франкский майордом Карл Мартелл разгромил араб-
ское войско в битве при Пуатье и остановил их про-
движение в Европу

800 г. — Коронация франкского короля Карла Великого импе-
ратором. Его империя простиралась от Балтийского 
моря на севере до Южной Италии, от Атлантики на 
западе до Карпат на востоке

843 г. — По договору, заключенному в Вердене, внуки Карла 
Великого разделили его империю на три части: запад-
нофранкское королевство, восточнофранкское коро-
левство и королевство Бургундия

962 г. — Коронация германского короля Оттона I императо-
ром Священной Римской империи

Около 1300 г. — Зарождение Османской империи

1328 г. — Начало правления во Франции династии Валуа, при-
ведшее к династическому спору между Англией и Фран-
цией

1337 г. — Начало Столетней войны между Францией и Англией

1384 г. — Оформление Польско-литовской унии

1397 г. — Создание Кальмарской унии в составе Дании, Норве-
гии и Швеции

1438 г. — Французский король Карл VII объявил Прагматиче-
скую санкцию, провозгласившую независимость фран-
цузской церкви от папы

1445 г. — Изобретение книгопечатания

1453 г. — Падение Византийской империи в результате захвата 
турками Константинополя

1480 г. — Конец монголо-татарского ига. Усиление Московско-
го государства

1492 г. — Открытие Христофором Колумбом Америки

1494 г. — Подписание Тордесильясского договора между Испа-
нией и Португалией о разделе сфер влияния в мире

1498 г. — Открытие мореплавателем Васко да Гама морского 
пути в Индию

1513 г. Итальянский мыслитель и государственный деятель 
Никколо Макиавелли написал свое самое знаменитое 
сочинение «Государь»
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1517 г. — Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индуль-
генций, положивших начало Реформации в Европе

1529 г. — Первая осада Вены турками, взять город не удалось

1546—1548 гг. — Шмалькальденская война, в которой союз протестант-
ских князей Германии воевал с императором Карлом V. 
В битве при Мюльберге в 1547 г. победу одержал им-
ператор. Шмалькальденский союз распался

1555 г. — Аугсбургский религиозный мир между немецкими 
протестантскими князьями и императором Германии 
Карлом V, закрепивший успехи протестантизма. В им-
перии была признана лютеранская вера. Мир завер-
шил серию религиозных войн между католиками и 
протестантами в Германии

1569 г. — Подписание Люблинской унии — объединения Польши 
и Великого княжества Литовского в единое государ-
ство — Речь Посполиту

1571 г. — Битва при Лепанто. Флот Святой лиги, созданной 
Испанией, Венецией и римским папой, разбил флот 
Османской империи. Цель лиги — положить конец 
османским завоеваниям в Средиземном море

1580 г. — Испанский король Филипп II присоединил Португа-
лию и ее огромные колониальные владения к Испа-
нии. Тем самым он восстановил против себя Англию и 
Францию

1588 г. — Разгром англичанами Непобедимой армады Испании 
в составе 130 кораблей в проливе Ла-Манш привел 
к провалу плана вторжения испанцев в Англию

1594 г. — Вступление на французский трон Генриха Наваррского 
под именем Генриха IV, основателя династии Бурбонов

1598 г. — Издание французским королем Генрихом IV Нантского 
эдикта о свободе вероисповедания гугенотов, положив-
шего конец религиозным войнам в стране

1602 г. — Образование нидерландской Ост-Индской компании, 
участвовавшей в создании колониальной империи 
Нидерландов

1613 г. — Избрание Михаила Романова царем Русского госу-
дарства. Начало правления династии Романовых в Рос-
сии, которое длилось до 1917 г.
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1648 г. — Вестфальский мирный договор, подписанный герман-
ским императором Фердинандом III и представителями 
сословий немецкого народа, с одной стороны, Швецией 
и Францией — с другой. Положил конец Тридцати-
летней войне. Договор стал важным этапом в форми-
ровании системы европейского равновесия

1654 г. — Созванная гетманом Богданом Хмельницким в Пере-
яславле рада (собрание) украинского казачества вы-
сказалась за воссоединение с Русским государством

1683 г. — Вторая осада Вены турками. Войска императора, по-
дошедшие на помощь осажденным, нанесли пораже-
ние армии Османской империи и сняли осаду города. 
Тем самым был положен конец экспансионистской 
политике турок в Европе

1686 г. — Голландия, германский император Леопольд I, Испа-
ния, Швеция, Бавария, Пфальц и Саксония создали 
оборонительный союз против Франции, осущест-
влявшей экспансию в Западной Европе

1700 г. — Начало Северной войны России со Швецией, вызван-
ной стремлением России получить выход к Балтийскому 
морю

1701 г. — Начало Войны за испанское наследство между Фран-
цией и Габсбургской монархией за влияние в Европе

1707 г. — В результате объединения парламентов Англии и 
Шотландии возникло Соединенное Королевство Ве-
ликобритании

1721 г. — Ништадтским миром завершилась Северная война 
между Россией и Швецией. Россия завоевала выход 
к Балтийскому морю, серьезно ослабила позиции 
Швеции здесь. Петр I принял титул Императора Все-
российского. На карте мира появилась Российская 
империя

1776 г. — Принятие Декларации независимости Североамери-
канских колоний Великобритании

1789 г. — Начало Великой французской революции

1795 г. — Третий раздел Польши между Австрией, Пруссией и 
Россией. Польское королевство перестало существо-
вать
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1799 г. — Наполеон Бонапарт при помощи военных осуществил 
государственный переворот во Франции. Власть пе-
решла к трем консулам, первым из которых стал сам 
Наполеон. Французская революция завершилась

1806 г. — Наполеон принудил австрийского императора Фран-
ца I отказаться от титула германского императора. 
Священная Римская империя германской нации пе-
рестала существовать

1814 г. — Союзнические войска России, Австрии, Пруссии и 
Великобритании вошли в Париж. Наполеон отрекся 
от престола

1814 г. — Начал работу Венский конгресс, на котором решался 
вопрос о новом международном порядке после низло-
жения Наполеона

1815 г. — Создание Священного союза между Россией, Австри-
ей и Пруссией, нацеленного на противодействие рас-
пространению революций в Европе

1848—1849 гг. — Буржуазные революции в Европе

1854 г. — Начало Крымской войны

1861 г. — Завершение процесса объединения Италии

1871 г. — Объединение Германии

1879 г. — Заключение секретного договора между Германией и 
Австрией, направленного против России

1892 г. — Заключение военной конвенции между Россией и Фран-
цией

1904 г. — Великобритания и Франция подписали договор 
о разделе сфер их колониальных интересов — так на-
зываемое Сердечное согласие (Антанта)

1907 г. — Оформление Тройственной Антанты с участием России

1914 г. — Начало Первой мировой войны

1917 г. — Победа Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции в России

1918 г. — Оглашение «14 пунктов» Вудро Вильсона

1919 г. — Парижская мирная конференция выработала мирные 
договора, подведшие итог Первой мировой войны
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1929 г. — Начало мирового финансового и экономического кри-
зиса (Великая депрессия)

1933 г. — Приход к власти в Германии Гитлера

1938 г. — Мюнхенский сговор Великобритании и Франции 
с нацистской Германией

1939 г. — Начало Второй мировой войны

1941 г. — Нападение Германии на Советский Союз

1941 г. — Соглашение между Великобританией и СССР о сов-
местных действиях в войне против Германии

1941 г. — Поражение германских войск под Москвой

1942 г. — Начало контрнаступления советских войск под Сталин-
градом, закончившееся окружением и уничтожением 
группировки немецкой войск

1943 г. — Роспуск Коммунистического интернационала

1943 г. — Победа советских войск в Курской битве

1944 г. — Открытие второго фронта против Германии

1945 г. — Победа антигитлеровской коалиции во Второй миро-
вой войне

1947 г. — Принятие США доктрины Трумэна и плана Маршал-
ла, направленных на сдерживание СССР. Фактиче-
ское начало холодной войны

1948 г. — Создание Организации европейского экономического 
сотрудничества (ОЕЭС)

1949 г. — Образование Федеративной Республики Германии

1949 г. — Создание Совета экономической взаимопомощи со-
циалистических стран (СЭВ)

1949 г. — Создание НАТО

1949 г. — Образование Китайской Народной Республики

1949 г. — СССР стал обладателем атомного оружия

1950 г. — Начало войны в Корее

1955 г. — Создание Организации Варшавского договора
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1956 г. — Суэцкий кризис

1956 г. — Критика культа личности Сталина в СССР

1957 г. — Запуск в СССР первого в мире искусственного спут-
ника земли

1961 г. — Советский космонавт Ю. Гагарин совершил первый 
в истории человечества полет человека в космос

1962 г. — Карибский ракетный кризис

1967 г. — Шестидневная арабо-израильская война

1968 г. — Подписание Договора о нераспространении ядерного 
оружия (ДНЯО)

1968 г. — Провозглашение «Доктрины Брежнева», смысл ко-
торой состоял в том, что защита социалистических 
завоеваний является интернациональным долгом всех 
социалистических стран

1970 г. — Новая восточная политика канцлера ФРГ Вилли 
Брандта

1975 г. — Подписание Заключительного акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе

1991 г. — Распад СССР
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