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1. Из истории дипломатии Древнего Востока. Телль-Амарнская переписка. Египетское
и Хеттское царства
Дипломатия в Древнем мире выполняла внешнеполитические задачи государств,
экономической основой которых было рабовладение. В процессе своего исторического
развития рабовладение прошло несколько последовательных стадий. Раннее рабовладение,
еще не вполне отделившееся от общинно-родового строя, лежало в основе государственных
образований Древнего Востока — типа египетской деспотии, царства хеттов, Ассирии,
Персии, государств Древней Индии. В этих военно-теократических державах, опиравшихся
на силу внеэкономического принуждения, внешняя политика направлялась преимущественно
завоевательными интересами. Международные вопросы разрешались обычно вооруженной
силой. Дипломатические сношения велись самими царями. В соответствии с основными
задачами завоевательной внешней политики военно-теократических царств Востока их
централизованная дипломатия разрешала сравнительно ограниченный круг вопросов.
Наиболее сильной ее стороной являлась организация сильной военно-политической разведки.
Телль-Амарнская переписка (XV — XIV в. до н.э.). Самым крупным государством
Переднего Востока был Египет. Дипломатической перепиской в Египте заведовала особая
государственная канцелярия по иностранным делам. Из многочисленных памятников
древневосточной дипломатии наибольший интерес представляют Телль-Амарнская
переписка и договор египетского фараона Рамсеса II с царем хеттов Хаттушилем III,
заключенный в 1278 г. до н.э. В 1887—1888 гг. во дворце Аменофиса в Амарне был открыт
архив, содержащий дипломатическую переписку фараонов XVIII династии — Аменофиса III
и его сына Аменофиса IV (сер.II тысяч., XV— XIV в.до н.э.). В настоящее время ТелльАмарнский архив находится в Британском музее в Лондоне и в Государственном музее в
Берлине. Он содержит около 360 глиняных табличек, представляющих переписку названных
фараонов. Существенным дополнением к Телль-Амарнскому архиву служит архив хеттского
царя Суббилулиумы из Богаз-Кёй, столицы хеттского государства (недалеко от современной
Анкары).
Египетское и Хеттское царства Наряду с Египтом на сиро-палестинские области
претендовали хетты. При царе Суббилулиуме (1380—1346 гг. до н.э.) Хеттское царство
достигло преобладающего влияния в Азии и успешно оспаривало у Египта права на
азиатские владения. XIV—XIII вв. до н.э. заполнены были ожесточенными войнами между
хеттами и Египтом. Войны в одинаковой степени истощили обоих противников и не дали
положительных результатов. Общее ослабление и отсутствие надежды на полную победу
заставили борющиеся стороны пойти на обоюдные уступки и заключить дружественное
соглашение. В 1278 г. до н.э. был заключен мир и подписан договор между фараоном XIX
династии Рамсесом II и хеттским царем Хаттушилем III. Между хеттами и Египтом
заключался дружественный оборонительный и наступательный союз. Договор
предусматривал поддержку против врага не только внешнего, но и внутреннего. Союзники
гарантировали друг другу помощь на случай восстаний и мятежей в подвластных им
областях. Имелись в виду, главным образом, азиатские (сиро-палестинские) области, в
которых не прекращались войны, восстания, разбойничьи налеты и грабежи.
Особой статьей предусматривалась обоюдная выдача политических перебежчиков
знатного и незнатного происхождения. Вместе с перебежчиками возвращаются в целости
также и все их имущество и люди.

Для истории дипломатии договор Рамсеса с Хаттушилем имеет первостепенное
значение. Во-первых, это древнейший из известных нам памятников международного права.
Во-вторых, по своей форме он послужил образцом всех последующих договоров, как для
царств Древнего Востока, так и для Греции и Рима.

2.Дипломатия Древней Греции
В своем историческом развитии Древняя Греция, или Эллада, прошла ряд сменявших
друг друга общественных укладов. В гомеровский период эллинской истории (XII—VIII вв.
до н.э.), в условиях рабовладельческого государства еще сохранялся родовой строй. Для
Греции классического периода (VIII—IV вв. до н.э.) характерным типом политического
образования являлись города-государства («полисы»). Между ними возникали разнообразные
формы международных связей.
Проксения. Древнейшей формой международных связей и международного права в
Греции была «проксения», т. е. гостеприимство. Проксения существовала между отдельными
лицами, родами, племенами и целыми государствами. Проксен данного города пользовался в
нем по сравнению с прочими иностранцами известными правами и преимуществами в
отношении торговли, налогов, суда и всякого рода почетных привилегий. Со своей стороны
проксен принимал на себя обязательство по отношению к городу, где он пользовался
гостеприимством, во всем содействовать его интересам и быть посредником между ним и
властями своего города. Через проксенов велись дипломатические переговоры; приходившие
в город посольства обращались прежде всего к своему проксену. Институт проксении, лег в
основу всех последующих международных связей древнего мира. Все чужестранцы,
проживавшие в данном городе, даже изгнанники, состояли под покровительством божества
— Зевса-Ксения (гостеприимца).
Амфиктионии. Столь же древним международным институтом были и
«амфиктионии» - религиозные союзы, возникшие возле святилища какого-либо особо
чтимого божества. В эти союзы входили племена вне зависимости от их родственных
отношений. Первоначальной целью амфиктионии были общие жертвоприношения и
празднества в честь почитаемого божества, защита храма и его сокровищ, накоплявшихся от
частных и общественных приношений, наказание. В случае надобности собравшиеся на
празднества совещались по общественным делам, представлявшим интерес для всех членов
данной амфиктионии. Во время празднеств запрещалось вести войны и провозглашался
«божий мир». Таким образом, амфиктионии превращались в религиозно-политический
институт международного характера. Самой древней и наиболее влиятельной амфиктионией
была Дельфийско-Фермопильская амфиктиония. Она образовалась из двух амфиктионии:
Дельфийской при храме Аполлона в Дельфах и Фермопильской при храме Деметры. В
Дельфийско-Фермопильскую амфиктионию входило 12 племен. Каждое имело по два голоса.
Договоры и союзы. Третьим видом международных связей Греции служили договоры
и военно-политические союзы - «симмахии». Из них самыми значительными были
Лакедемонская и Афинская (Делосская) симмахии. Лакедемонская симмахия образовалась в
VI в. до н.э. как союз городов и общин Пелопоннеса. Во главе союза стояла Спарта. Все
города, входившие в союз, имели в нем по одному голосу, вне зависимости от их величины и
значения. Дела решались по большинству голосов. Другим крупным союзом эллинских
городов была Афинская, или Делосская, симмахия, во главе которой стояли Афины.
Делосская симмахия отличалась от Лакедемонской двумя чертами: 1. входившие в нее
союзники платили особый взнос в общественную казну на Делосе; 2. они более зависели от
своего гегемона — Афин. С течением времени Делосская симмахия превратилась в афинскую

державу. Отношения между обеими симмахиями с самого начала были враждебными. В
конце концов, во II пол. V в. это привело к общегреческой Пелопоннесской войне.
Послы и посольства. Возникавшие между общинами и полисами конфликты
разрешались при посредстве послов. Одной из главных обязанностей послов в Греции было
заключение союзов с другими государствами и подписание договоров. В случае разрыва
дипломатических отношений стела, на которой был вырезан договорный текст, разбивалась,
и тем самым договор расторгался.

3.Внешняя политика и дипломатия Александра Македонского
В огромной литературе об Александре Македонском (356—323 до н. э.) и его
восточных походах нет ни одной работы, которая бы специально исследовала его
дипломатическую деятельность. Обычно все успехи македонского дела на Востоке
объяснялись исключительно военным гением македонского полководца или слабостью
противника Александра. При этом не учитывалось должным образом, какую роль сыграли
дипломатические меры царя Македонии в разъединении противника, в достижении победы
над ним, в завоевании восточных стран вообще.
В приобретении дипломатических навыков первым учителем «великого завоевателя»
был его отец Филипп II — царь Македонии. У Александра довольно рано проявились
дипломатические способности. В Греции Александр усмирить одних своих противников,
действуя словом и убеждением; других подчинил страхом, а некоторых покорил силой. Но
главную роль в греческих делах он отводил дипломатическим акциям, поскольку был
заинтересован в создании более или менее устойчивого мира в Элладе накануне восточной
экспедиции. Однако при всем внешнем миролюбии его дипломатия опиралась на реальную
военную силу устрашения — македонскую армию. На съезде в Коринфе ему удалось без
труда убедить эллинов (кроме Спарты) назначить его полномочным военачальником Эллады
и идти вместе с его армией на персов, чтобы наказать их за вину перед греками.
В малой Азии Александр сначала выступал как «освободитель» греков от тяжелого
персидского ига. Нельзя сказать, что панэллинская пропаганда и дипломатия Александра
имели здесь полный успех. В таких случаях Александр отказывался от дипломатического
прикрытия, забывал о лозунге освобождения и объединения малоазийских греков и брал
города штурмом.
В условиях Малой Азии дипломатическая деятельность претерпела существенные
изменения. Александр открыто перешел к дипломатии с позиции силы. Малоазийские города
теперь могли рассчитывать на благосклонность Александра лишь в том случае, если они
присылали ему представительные посольства с богатыми дарами и готовы были заключить с
ним мир на его условиях.
Победы на реке Граник (333), битва при Иссе (332) положили начало завоеванию
Финикии и Египта (основание Александрии в 331). Убедившись в слабости Персидской
державы и в возможности ее завоевать, Александр взялся за осуществление этого плана. К
329 г. Александр окончательно покорил Среднюю Азию.
Индийский поход является качественно новым этапом в политике Александра. Он
ничего не имеет общего с планом панэллинского союза и задуман для осуществления
мирового господства. На службу этой главной цели была поставлена дипломатия Александра,
которая при этих новых обстоятельствах также вступает в новый этап; его армия двинулась в
Индию, которую отвоевала вплоть до дельты Инда, но дальше истощенные войска отказались
идти. Мятежи в армии заставили Александра повернуть назад. Окончанием войны стали
массовые свадьбы между македонянами и персиянками.

Можно с уверенностью сказать, что дипломатия Александра была важным средством
решения встававших перед ним внешнеполитических задач. Она выступала, как правило, в
тесном взаимодействии с военными мероприятиями и служила чаще всего для закрепления и
утверждения достигнутых военным путем результатов.
Дипломатическим же путем Александр создавал нужное ему общественное мнение.
Дипломатическая деятельность Александра не только способствовала политике
экономического, политического и культурного сближения Запада и Востока, но являлась
частью этой политики. Поэтому в процессе становления нового эллинистического порядка
дипломатия Александра сыграла далеко не последнюю роль.

4.Дипломатия Рима в период Республики
Переломным моментом в истории международных отношений и дипломатии Рима
является борьба с Карфагеном — так называемые Пунические войны (начало Первой
Пунической войны относится к 264 г. до н.э.). В это время Рим выходит на широкую
международную арену и вступает в более тесные сношения с эллинистическими странами
средиземноморского мира. В 218 г. началась Вторая Пуническая война, которая окончилась в
201 г. Исход Пунических войн на греко-эллинистическом Востоке в значительной мере
зависел от дипломатической активности воюющих держав. Противником Рима был
карфагенянин Ганнибал — столь же гениальный дипломат, как и стратег. В 215 г. до н.э.
между Филиппом V (Македонский царь) и Ганнибалом был подписан дружественный
договор. Договор Ганнибала и Филиппа вызвал страшную тревогу в Риме. Это означало бы
раздел всего средиземноморского мира на две сферы влияния — восточная половина
отходила к Филиппу, а западная — к Ганнибалу. Римляне немедленно объявили войну
Филиппу. В этой Первой Македонской войне (214—205 гг. до н.э.). Римляне сумели
использовать вражду Македонии и Греции, с одной стороны, и внутренние противоречия
Греции и всего эллинистического мира — с другой. Филипп в конце концов вынужден был
уступить. В 205 г. до н.э. в эпирском городе Фенике был подписан мирный договор между
Римом и Македонией. Филипп соглашался на территориальные уступки Риму и отказывался
от союза с Ганнибалом.
В Африке римской дипломатии удалось заключить дружественный союз с одним из
нумидийских царей - Сифаксом. Это была большая потеря для Ганнибала, так как
нумидийская кавалерия составляла ядро карфагенской армии. Успехи Сифакса и
катастрофическое положение Карфагена поколебали верность старого друга Карфагена
Масиниссы, который тоже перешел на сторону Рима. В генеральном сражении между
Ганнибалом и Сципионом при Заме в Африке (202 г. до н.э.) Ганнибал был разбит. Однако и
после поражения карфагенский вождь не сложил оружия и не отказался от своего плана
поднять войну против Рима в Греции и на Востоке. Он бежал в Сирию, к сирийскому царю
Антиоху III. Все последующие войны против Рима, прямо или косвенно, исходили от
Ганнибала. Антиох потерпел от римлян два крупных поражения: при Фермопилах в Греции
(191 г. до н.э.) и затем при Магнезии в Азии (190 г. до н.э.). После этого он вынужден был
заключить мирный договор в городе Апамее в Сирии (188 г. до н.э.). Сирийское царство
лишалось политической самостоятельности и сокращалось в своих размерах. Часть земель
передавалась римским союзникам, а малоазиатские города отходили к Риму.
Через несколько лет после Сирийской войны последовала новая, Македонская, война
(171—168 гг. до н.э.) — с Персеем, младшим сыном Филиппа V. Все преимущества
находились на стороне Македонии. В 168 г. до н.э. при Пидне Персей потерпел полное
поражение от римлян, которое явилось в значительной мере результатом его

дипломатических ошибок. Македония утратила свою политическую самостоятельность и
была поставлена в зависимость от Рима.
Также римская дипломатия одержала крупную победу над сирийским царем
Антиохом IV, сыном Антиоха III. Воспользовавшись благоприятным международным
положением Антиох с войском направился к Александрии для захвата Египта, но в 4 милях
от города его неожиданно встретило римское посольство с требованием отступить.
Сирийский царь уступил. С этого времени Египет попадает в сферу римского влияния,
постепенно утрачивает свою политическую самостоятельность и, наконец, превращается в
римскую провинцию. Античные историки приводят этот факт как пример величайшей
дипломатической победы Рима, которая приобрела мировую известность.
В 146 г. до н.э. был взят Карфаген и тем положен конец Третьей Пунической войне
(149—146 гг. до н.э.).

5. Основные особенности периода Ранних Средних веков
Исторический период Средних веков, или феодализма длился 11-12 столетий.
Феодализм многих европейских народов начался с разложения родоплеменных отношений.
Другие народы вступили на путь феодализма, пройдя через рабовладельческий уклад.
Переход к феодализму произошел в разных странах не одновременно. Раньше других на путь
феодализма вступили те народы, которые прошли рабовладельческую стадию.
История феодализма делится на три больших периода:
1) Раннее Средневековье (V-XI вв.) — время формирования феодального способа
производства, процесс складывания основных структур, характерных для Средневековья
2) Классическое, или развитое Средневековье (конец XI-XV вв.) — период развитого
феодализма,
3) Позднее Средневековье (XVI — середина XVII вв. ) — период разложения
феодальных отношений и зарождение капиталистического способа производства,
В период раннего средневековья происходило становление феодальных отношений,
образование крупной земельной собственности и подчинение ранее свободных крестьянобщинников феодалам-землевладельцам. Формируются два класса — феодалыземлевладельцы и зависимые от них крестьяне. Средневековье — это период господства
натурального хозяйства и слабого развития товарно-денежных отношений. Дальняя торговля
была ориентирована в основном на высшие слои общества. Промышленность в этот период
существовала в виде ремесла и мануфактуры.
Раннее Средневековье — это время образования национальных государств, которые
существуют в виде монархий как абсолютных, так и сословно-представительных.
Особенностями политической власти были ее раздробленность, а также соединение с
условной собственностью на землю. Важнейшей характеристикой средневекового
западноевропейского общества была его иерархичеекая структура, система вассалитета.
Система вассалитета была основана на практике земельных пожалований. Человек,
получивший землю, становился вассалом, тот, кто ее давал,— сеньором.
Важнейшим фактором создания единой Европы было христианство, которое
постепенно распространялось во всех европейских странах, становясь государственной
религией. Христианство все более становится универсальным учением, охватывая огромные
массы людей, занимавших различное социальное положение.
Эпоха Средневековья характеризуется исключительно сильной ролью церкви и
высокой степенью идеологизации общества. Христианство стало базой для объединения
европейцев в одну семью, складывания единой европейской цивилизации.

Если в V в. византийские императоры добились существенного подчинения церкви
своей власти, включения ее в политическую систему. На Западе Европы положение церкви
было иным. Она сохранила полную самостоятельность. Соответственно активизировалось
вмешательство церкви в международные дела, расширилась миссионерская деятельность,
возросло ее экономическое могущество. В значительной степени росту влияния католической
церкви, а вместе с этим и утверждению западноевропейского типа культуры способствовал
окончательный разрыв между западной и восточной христианскими церквами. В 1054 г. обе
церкви (православная и католическая) провозгласили полную независимость друг от друга.
Школы находились в V-IX вв. в руках церкви. Целью школ была подготовка
служителей церкви. Параллельно с этими школами церковь открывала «внешние» школы, где
обучались юноши, не предназначенные для церковной карьеры. Во второй половине XI в. в
Европе стали появляться светские школы для обучения детей из знатных семей. В 1088 г. на
основе Болонской юридической школы был открыт первый университет.

6.Византийская империя в годы правления Греции
330 г. Римский император Константин I Великий основал город Константинополь на
месте античного города Византии и заложил основы великой Византийской империи,
просуществовавшей десять с половиной столетий. За это время ей неоднократно приходилось
бороться против персов, арабов, турок, гуннов и славян, посягавших на ее территории.
Государство включало территорию Греции, Центральных и Восточных Балкан, Малой Азии,
Сирии, Палестины и Египта. Столица — Константинополь (Царьград). Греки были самой
многочисленной и культурной этнической общностью, и византийская цивилизация
унаследовала великие достижения культуры античной Греции.
395 г. По завещанию последнего общеримского императора Феодосия I Великого
Древний Рим был разделён на Западную Римскую и Восточную Римскую (Византийскую)
империи. В 413— 439 Константинополь обнесён мощными стенами, в 425 построен
университет.
527—565 гг. Император Юстиниан и его жена Феодора прославились поддержкой
искусств и письменности. Завоевание Северной Африки, Сицилии, Италии, части Испании.
Проведение кодификации римского права, стимулирование большого строительства (храм
Святой Софии в Константинополе, система крепостей по дунайской границе). В этот период
Византия достигла вершины своего политического и военного могущества. При Юстиниане I
территория империи увеличилась в два раза.
В 680 г. Константин IV собрал 6-й экуменический собор, восстановивший мир между
Восточной и Западной Церквями.
797—802 гг. Правление Ирины, первой византийской императрицы. Отказалась
признать Карла Великого императором Запада.
867-1056 гг. - время правления македонской династии. Тогда бурно развивались
торговля и ремесла, искусство и науки, двор поражал своим великолепием и вызывал зависть
у западных европейцев.
В 843 г. восстановление иконопочитания. Миссионерская деятельность среди
славянских народов Южных Балкан, Богемии и Моравии - миссия Кирилла и Мефодия (863).
В 972 г. принцесса Феофано вышла замуж за императора Священной Римской
империи Оттона I и увезла с собой в Западную Европу ряд ученых. Это способствовало более
плодотворным отношениям между византийской и западными культурами.
1054 г. Окончательное отделение византийской (православной) Церкви от
христианской (католической) Церкви Запада (с центром в Риме).

1204—1261 гг. создание Латинской империи на завоёванной крестоносцами части
территории Византии (с Константинополем). Разграбление Византии крестоносцами. Центр
Византийской империи временно находился в Никее (азиатское побережье Мраморного моря
у озера Изник).
1261 г. Освобождение Константинополя от латинян и возрождение Византийской
империи под властью императора Михаила VIII, основателя династии Палеологов.
1449 - 29 мая 1453 гг. Правление последнего византийского императора Константина
XI. Погиб при обороне Константинополя от турок. Падение Византийской империи. Это
событие даже в наши дни греки вспоминают с большой горечью.

7.Византийско-Сасанидские отношения в начале VII в.
Отношения Римской империи и Византии с государством Сасанидов длились почти
четыре столетия правления этой династии, от прихода к власти Ардашира в 220-х годах до
падения
Йездигердаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D
1%80%D0%B4_III III в середине VII века. Несмотря на открытые проявления враждебности,
империи сосуществовали рядом, признавая в сопернике равного. Хотя столкновения между
Римской империей и Византией с одной стороны и государством Сасанидов с другой
происходили на протяжении всего этого времени, значительных территориальных
приобретений ни одна из сторон добиться не смогла, поскольку обе державы были
вынуждены вести одновременно с рассматриваемыми конфликтами другие войны на своих
границах, а также решать сложные внутренние проблемы.
Дипломатические отношения. На самом высоком официальном уровне взаимные
контакты поддерживались с помощью специально разработанного дипломатического
протокола. Посольства разъезжали не только для обсуждения перемирия и ведения мирных
переговоров, но и для официального уведомления о восшествии на престол новых правителей
даже во время войны. Послы подчинялись сложным правилам вежливости, несоблюдение
стандартного церемониала рассматривалось как преднамеренное пренебрежение.
Совместные действия предпринимались двусторонней торговой и судебной комиссиями,
предпринимались меры по совместной обороне Кавказских горных проходов от набегов
северных кочевников. Двуязычный корпус переводчиков проверял точность текстов
договоров, подписываемых государями держав.
Помощь Хосрову II. Политическая система, выстроенная Хосровом I оказалась
непрочной, и в результате мятежа Бахрама Чубина сын Хосрова, Ормизд IV был свергнут, и
шахом был провозглашён сын последнего, Хосров II. Неудовлетворённый результатами
мятежа, Бахрам выступил против нового правителя и в результате Хосров был вынужден
бежать из страны. Ему удалось уйти от погони, которая прекратилась только когда беглецы
ступили на византийскую землю. Он направил в Константинополь посольство с просьбой о
предоставлении военной помощи против узурпатора. Рассмотрение этой просьбы было
передано сенату. Для того, чтобы получить требуемое, Хосрову пришлось пойти на ряд
территориальных и политических уступок. Он пообещал вернуть римлянам Мартирополь и
Дару. Также ему пришлось отказаться от получения дани, выплачиваемой Византией его
предкам. В результате Хосрову была предоставлена армия в 40 000 человек, на содержание
которой было выделено 40 кентинариев золота. Вместе с присоединившимся во время похода
отрядами, общая численность войска достигла 60 000 солдат. В нескольких сражениях
Бахрам потерпел тяжёлые поражения и бежал к тюркам. Захваченной добычи хватило, чтобы
щедро вознаградить войско, возвратить в двойном размере долг, и послать щедрые подарки
Маврикию. Весной 591 года был заключен мир, в котором Хосрову пришлось выполнить все

взятые ранее обязательства. После того, как основная армия была возвращена, Хосров
попросил у Маврикия тысячу воинов для личной охраны, и они ему были предоставлены.
Нисибис. Вопрос о принадлежности Нисибиса был одним из ключевых в византийскоиранских отношениях. В 297 году город был захвачен римлянами и удерживался ими в
течение 65 лет. С гибелью Юлиана в июне 363 года римский натиск на востоке ослаб, и
Иовиан заключил с персами мирный договор, уступив им Нисибис. Согласно сирийской
хроники это была временная передача города сроком на 120 лет. Достоверно неизвестно,
было ли на самом деле заключено такое соглашение, однако, когда при Зеноне этот срок
истёк, персы город не возвратили. Когда в декабре 491 года шах Кавад через своего посла в
ультимативной форме потребовал обычную дань. Ответ Анастасия на это требование был
отрицательным. В качестве причины отказа называлось невозвращение Нисибиса и то, что
Византия в тот период вела войну с варварскими народами.

8.Дипломатия Карла Великого
После смерти Пипина Короткого в 768 г. корона перешла к его сыну Карлу Великому.
Он организовал 50 военных походов, в результате которых покорил и обратил в христианство
саксонов, живших от Рейна до Эльбы, а также лангобардов и создал обширное государство,
которое в 800 г. было объявлено папой Львом III империей. В 774 г. по призыву папы он
нападает на ломбардцев и аннексирует Италию, четыре года спустя – Баварию, в 796 г.
захватывает страну аваров и изгоняет их. Покоряет саксов в 797 г. В продолжение 800 г. он
предпринимает походы против лужичан, сербов и валлийцев. Карл Великий становится
главой империи, которая простирается на 1,2 млн. кв. километров и в которой проживает 15
млн. подданных.
Однако, история часто стороной обходит его дипломатические акты, без которых не
смогла бы существовать созданная им империя. В действительности же, он поддерживал
прочные дипломатические отношения с Византией и с Аббасидским халифатом в лице его
правителя Гарун аль-Рашида. Известен он и дружбой с папой Львом III, который ценил
военные походы Карла, поскольку они помогали распространению христианства.
Ошибкой было бы полагать, что на пути Карла Великого были лишь громкие победы.
Изучая хроники, повествующие об эпохе Карла Великого, можно увидеть, что император
Запада смог построить хорошие дипломатические отношения со всеми соседними
государствами, которые он не смог или не захотел подчинить. В императорском дворце в
Аахене он принимал многочисленных послов. Вначале Карл решил установить дружеские
отношения с Византией. Базилевс Ирина отправила ко двору Карла два посольства: первое в
781 г., второе в 801 г. Карл Великий вел переписку с императрицей вплоть до апреля 802 г.до ее низвержения, а затем и с ее приемниками. Сохранилось письмо Карла, датированное
811 г. к императору Никифору I и ответ последнего. Карл Великий добивается, чтобы его
императорство было признано Константинополем, и это ему удается в 812 г. Находиться в
дружеских отношениях выгодно обеим империям, поскольку снимается религиозный вопрос,
а также появляется своего рода уверенность в том, что не будет вероломного нападения.
Кроме того Византии принадлежат многочисленные итальянские территории: Венеция,
Апулия, Калабрия, Сицилия и Сардиния, отвоеванные у франков в ходе походов императора
Юстиниана (527-565 гг.).
Так и не сумев завоевать Иберийский полуостров, Карл Великий решает установить
дипломатические отношения с калифом аббасидов – Гаруном аль-Рашидом. Оба суверена
стараются превзойти друг друга в пышности посольств и изысканности подарков. В 799 г.
Карл отправляет ко двору калифа посольство. В 801 г. в связи с коронацией Карла Гарун альРашид посылает к нему гонцов с великолепными дарами. Карл заводит дружбу и с другими

мусульманскими правителями, известно, что ок. 800 г. он отправляет посольство к эмиру
Кайруана – Ибрагиму, а тот в свою очередь посылает ему в подарок льва, медведей и пурпур.
Карл не забывает и о северных соседях, он пристально следит за могущественным
Оффой королем Мерсии, владения которого находятся к югу от современного Йоркшира.
Как видим, для строительства своей империи Карл Великий использовал не только
силу. К сожалению, мир не долго продлился на франкской земле. Исследователи полагают,
что это произошло потому, что пришедшие на смену Карлу Великому императоры не
обладали столь ценным даром дипломатии.
Внуки Карла Великого в 843 г. Подписали Верденский договор, по которому полоску
земли вдоль левого берега Рейна (будущую Лотарингию) и Северную Италию получил
Лотарь, земли к в востоку от Рейна (будущую Германию) - Людовик Немецкий, земли на
запад от Рейна (будущую Францию) - Карл Лысый. Верденский договор послужил началом
образования Франции как самостоятельного государства.

9.Международное положение в период Крестовых походов
Крестовые походы и их роль в жизни Европейского феодализма.
Крестовые походы в страны Восточного Средиземноморья, происходившие под видом
религиозных мероприятий, откуда и их название, начались в конце XI в. и продолжались с
перерывами до конца XIII в. В конце XI в. духовенство начало усиленную проповедь походов
на Восток и захвата Сирии и Палестины.
Крестовые походы в страны восточного Средиземноморья. Ещё в древности
началась борьба за господство в странах Передней Азии, особенно в Сирии и Месопотамии, а
также за овладение Египтом. Эти страны являлись одним из богатейших и культурных
районов тогдашнего мира. Через них пролегали пути международной торговли. За господство
в этих странах вели борьбу Византия и Иран, Иран и арабы, арабы и Византия. В конце XI в.
в борьбу вступили и феодальные государства Западной Европы.
Сирия и Палестина. После распада Аббасидского халифата северная часть Сирии
с городом Антиохией, остававшимся одним из крупнейших городов Восточного
Средиземноморья, была завоёвана Византией (969 г.). Всю остальную Сирию, Ливан и
Палестину в это же время захватили войска Фатимидского халифата. Под властью
Фатимидского халифата Сирия и Палестина оставались до 70-х годов XI в., когда их
завоевали сельджуки. В Х—XI вв. Сирия и Палестина переживали экономический подъём.
Города Сирии и Палестины были центрами ремесленного производства и торговли как
местной, так и транзитной. Отношения между мусульманами и христианами в Сирии и
Палестине сильно обострились особенно после сельджукского завоевания. В 90-х годах XI
в. египетские (фатимидские) войска, воспользовавшись ослаблением Сельджукской
империи, захватили прибрежную полосу Сирии, а также Иерусалим. Окончательный
распад Сельджукской империи, война между сирийскими сельджуками и фатимидским
Египтом и феодальные междоусобия в Сирии и Палестине значительно облегчили
крестоносцам их завоевания.
Первый крестовый поход феодалов
В 1095 г., осенью, в Клермоне (Южная Франция) собрался большой церковный собор,
на котором папа Урбан II возвестил о начале крестового похода. Участники движения
получили наименование крестоносцев. В августе 1096 г. в первый крестовый поход
двинулись отряды феодального рыцарства. Весной 1097 г. все эти отдельные отряды
соединились в Константинополе. Овладев городом Иерусалим и его округой, крестоносцы
основали Иерусалимское королевство (1099 г.). Действия крестоносцев в Иерусалиме
вызвали страшное возмущение мусульманского населения в Сирии и Палестине.

Второй и третий крестовые походы
В 1144 г. крестоносцы были вынуждены оставить Эдессу, захваченную мосульским
эмиром. Под руководством французского короля Людовика VII и немецкого императора
Конрада III был начат второй крестовый поход в Переднюю Азию (1147—1149 гг.). Однако
этот поход закончился для крестоносцев полнейшей неудачей.
Захват Иерусалима Саладином послужил толчком к организации третьего крестового
похода (1189—1192 гг. Иерусалим остался в руках у мусульман.
Четвёртый крестовый поход и его значение
С конца XII в. римский папа Иннокентий III (1198—1216) вновь начал проповедь
крестовых походов. Крестоносцы взяли Константинополь штурмом и подвергли весь город
невероятному разграблению (1204 г.). Затем они создали Латинскую империю (пала в 1261 г.)
Упадок крестоносного движения
Дальнейшие походы на Восток (5, 6, 7 и 8-й походы, из которых последний состоялся
в 1270 г.) не имели большого значения и не привели к каким-либо территориальным
захватам.

10.Политика Европы относительно Османского государства в Средние века
К началу XVI в. Османская империя превратилась в сильнейшую мировую державу.
Утвердившись в Восточном Средиземноморье и на Балканах, она стала непосредственно
угрожать Центральной и Западной Европе. Вплоть до 70-х годов XVII в. Порта
предпринимала завоевательные походы против Европы. Османская империя стала важным
фактором в жизни европейских государств. Они должны были выработать свою
внешнеполитическую позицию перед лицом Порты. На протяжении столетий отношения с
ним не ограничивались войной. Все большая роль отводилась дипломатии.
Война составляла основу существования и было условием для выживания Османского
государства. Мир в случае необходимости — даже союз с немусульманами допускались, но
воспринимались как временные и заключались на ограниченный срок (на 5—6 лет). Порта
считала правомерным в удобных для нее случаях нарушать в одностороннем порядке
договоры о мире и перемирии. Христианские государи соблюдали договорные обязательства
перед Портой лишь постольку, поскольку в военном отношении уступали султану и были
связаны европейской политикой. Христианская сторона не доверяла турецкому султану и его
дипломатии, обвиняя их в коварстве к злоумышлении. В землях, подвластных христианским
государям, неохотно встречали подданных турецкого султана, подозревая в каждом из них
шпиона. Мусульманам доступ в европейские христианские страны был практически закрыт.
Геополитическое положение Османской империи делало ее частью действующей
европейской политической структуры, в которую она постепенно интегрировалась. Любое ее
движение в направлении Европы не оставалось незамеченным и влияло на европейские дела.
Уже в начале XVI в. для европейских государств очевидным становится тот факт, что ни
одно из них не обладает достаточным потенциалом для того, чтобы в одиночку справиться с
османской агрессией. Инициаторами большинства антитурецких акций и планов в XVI—
XVII вв. выступали Габсбурги и римские папы. Но на деле папские буллы об организации
крестового похода против турок остались без ответа. Более того, европейские государства
стали обращаться к турецкому султану за помощью против своих противников в Итальянских
войнах. В 1528 г. Янош Запольяи, выбранный в Венгрии королем одновременно с
Фердинандом I Габсбургом и боровшийся с ним за Венгрию, заключил с Портой договор о
дружбе и помощи, который по сути открыл туркам дорогу для завоевания Венгрии.

Фердинанд I Габсбург обратился к брату Карлу V для оказания помощи против турок.
Карл V, отказал младшему брату помощи. Падение столицы Венгерского королевства в 1541
г. произвело сильное впечатление на Европу. Фердинанд I был вынужден в 1547 г. пойти на
подписание мира с султаном. Мирный договор между Габсбургами (Фердинандом I) и
Османской империей закреплял за турками завоеванные ими в Венгрии территории и
предусматривал выплату Фердинандом турецкой стороне ежегодно налога в 30 тысяч
золотых флоринов.Адрианопольский мир 1568 г., завершивший эпоху экспансии Сулеймана
1, устанавливал отношения между Габсбургами и Портой на более стабильной основе и
означал, что в ближайшее время нельзя рассчитывать на изгнание турок из Европы.
Вторая пол. XVI — начало XVII в. были отмечены двумя крупномасштабными
столкновениями между Европой и Портой: военной кампанией на Средиземном море в
1570—1572 тт. и Пятнадцатилетней войной (1593—1606 гг.). Объединенные морские силы
христиан ("Священную Лигу") под командованием Дона Хуана Австрийского встретились с
турецким флотом в Коринфском заливе близ Лепанто (1571). Флот султана был разбит.
Однако союзники не смогли воспользоваться результатами своей победы.
Во время Пятнадцатилетней войны (1593—1606) попытки папы Климента VIII
возродить "Священную Лигу" 1571 г. результатов не дали. Житваторокский мир 1606 г.
подытожил Пятнадцатилетнюю войну, продолжавшийся более полувека. Европа переживала
новую внутреннюю войну — Тридцатилетнюю

11.Взаимоотношения между Османским государством и государством Ак-Коюнлу.
Дипломатия Узун Хасана
Важную роль в истории Азербайджана сыграли огузы Аккоюнлу. Племена Аккоюнлу
начиная с VI - VII веков проживали в окрестностях реки Араз и озера Гейче Азербайджана,
на плоскогорье Алагез. Во время Монгольского нашествия, ушедшие в Восточную Анатолию
в середине XIV века Аккоюнлу, после распада государства Эльханидов, под
предводительством Тур Али бека объединились в сильное племенное единство и приняли
участие в политических событиях эпохи. В конце XIV века огромную роль в укреплении
племенного объединения сыграл Гара Осман (1394 - 1435 года). В то время центром этого
племенного объединения был город Диярбакр. В 1453 году, после того, как Узун Хасан
возглавил племенное объединение, его позиции еще более укрепились. Города и некоторые
части крепостей принадлежащих Гарагоюнлу, расположенные в Восточной Анатолии,
перешли в их владения. Узун Хасан поддерживал тесные отношения с греческим
государством Трабзон.
В 1461 году во время похода Султана Мехмета II, взяв с собой на переговоры свою
мать - Сару Хатун, Узун Хасану удалось предотвратить это нашествие. Несмотря на
заключение Яссыджаманского мирового соглашения, всё же не удалось спасти Трабзон.
В 1467 году, после победы Узун Хасана над Джаханшахом, а в следующем году над
его сыном Гасаном Али, было создано государство Аккоюнлу, с центром в городе Тебриз. В
состав этого государства входили территории земель, на западе - от реки Ферат (Ефрат), на
востоке - до Харасана, на севере - от реки Кура, на юге - до Иранского залива. В 1477 году,
после победы Узун Хасана над Багратом II, они объединились в свое государство Аккоюнлу
и Восточную Грузию, включая Тбилиси.
Однако, потеря Трабзона, лишила Аккоюнлу выхода к Черному морю. Соперничество
за Карман, усугубило взаимоотношения Аккоюнлу и Османской империи, и привело их к
войне. В 1472 - 73 годах Узун Хасан начал военные действия против Османской Империи.
Несмотря на победу в битве при Мапатье, в битве при Отлугбели он был побежден. После
смерти Узун Хасан 6 января 1478 года, государство Аккоюнлу значительно ослабло, и в 1501

году, в Шарарской битве Султан Алвенди потерпел поражение от Исмаила Сефеви. Тем
самым государству Аккоюнлу был положен конец.
Столица - город Тебриз.
Годы правления властителей:
- 1453 - 1478 Узун Хасан
- 1478 - 1490 Ягуб Мирза
- 1490 - 1492 Байсунгур
- 1492 - 1497 Руста Мирза
- 1497 - 1499 Гёдек Ахмед
- 1499 - (май - декабрь) Мухаммед Мирза
- 1500 - 1501 Алванд Мирза.

12.Сефевидско-Османские войны и международное положение
В 1508 году, кроме Хорасана, Азербайджан, Иран, территории вблизи горы Агры,
Арабский Ирак, входили в состав владычества Сефевидов. В начале XVI века приняли
Сефевидов наследниками Гарагоюнлу и Аккоюнлу. В 1510 году, недалеко от города Мерв,
Шах Исмаил победил армию Шейбани хана, являющегося Узбекским хагани. Также захватил
Хорасан. В конце первого года 16 века, земли государства Сефевидов простирались от реки
Амударья до реки Ферат.
23 августа 1514 года армия Сефевидов потерпела поражение в начавшейся войне с
армией Явуз Султана Селима, повелителя Османской империи, которая происходила на
равнине Чалдыран, расположенной на юго - западе Маку, а затем отступил назад. В этом бою
Сефевиды потеряли Эрзинджан, Диярбакир, Мардин и некоторые области Анатолии.
Незадолго до своей смерти, в 1524 году Шах Исмаил подчинил Сефевидам
Ширваншахов на севере и городе Шеки. В эпоху его сына Тахмасиба I (1524 - 1576 годы)
Ширванские земли входили в состав государства Сефевидов и были отданы в итоге
Шекинской власти.
Османский правитель Гануни Султан Сулейман, четыре раза нападал на Сефевидов в
1534 году, 1535 году, 1548 году и 1554 году. Гануни было ясно, что эти походы и нападения
не принесут никакого результата, и в 1555 году в Амасье, подписал с Тахмасибом мировое
соглашение. После смерти Тахмасиба I, в Азербайджане некоторые время продолжалась
борьба за власть. Воспользовавшись этим, Османский Султан Мурад III в 1578 году вторгся в
Южный Азербайджан и захватил Шемаху и Дербент. Продолжающиеся в течении 12 лет
конфликты и разногласия в 1590 году пришли к концу в результате подписанного в Стамбуле
соглашения.
Пришедший к власти в то время Шах Аббас, за исключением юго - востока
Азербайджана, вынужден был отдать западные земли Османской Империи.
Ставший недавно во главе тюркского государства Сефевидов Шах Аббас I (1578 1629 годы), произвел важные реформы, с целью повторного захвата Азербайджана и борьбы
с Османской Империей. Были созданы новые воинские части. Несмотря на положительные
моменты, было допущено огромное количество ошибок, для управления государством были
назначены лица персидского происхождения.
В 1598 году, столица государства была перенесена из Газвина в Исфахан. Таким
образом, управление государством стало расшатываться и отделяться от тюркских традиций.
Несмотря на то, что государство Сефевидов просуществовало до начала XVIII века,
оно полностью отдалилось от тюркских традиций, начало осуществлять в жизнь традиции

персидских шахов. В 1736 году, Надыр шахом был положен конец существования
государства.
Столица - города Тебриз, Газвин (1555 год) и Исфахан (1598 год).
Правители, правящие государством:
1501 - 1524 Шах Исмаил I
1524 - 1576 Тахмасиб I
1576 - 1577 Исмаил II
1578 - 1587 Магаммед Худабанда
1587 - 1629 Аббас I
1629 - 1642 Сафи I
1642 - 1666 Аббас II
1666 - 1694 Сулейман
1694 - 1722 Султан Гусейн
1722 - 1732 Тахмасиб II
1732 - 1736 Аббас III

13.Период гегемонии Франции в Европе XVII в.
В 17 в. в расстановке сил на полит.карте Европы происходят серьезные изменения,
связанные с упадком испанской гегемонии и установлением влияния Франции. В конце 16нач.17 вв. складывается французская абсолютная монархия. Нарождающаяся буржуазия
способствовала пополнению казны государства и это позволяло монархам проводить
активную внешнюю политику и усиливать позиции Франции на континенте и за его
пределами.
Генрих IV из династии Бурбонов, 1594-1610, в своей политике преследовал 2 цели:
ослабить могущество Габсбургов и поддержать выгодное для Франции равновесие между
европейскими державами. Во время его правления в стране восстановлен был порядок и
достигнуто благополучие. В 1610 король был убит. Хотя его смерть удержала страну от
преждевременного вовлечения в 30-летнюю войну, она отбросила Францию назад, в
состояние, близкое к анархии регентства, т.к. молодому Людовику ХIII было всего 9 лет. В
1624 г. его наставником стал кардинал Ришелье, который фактически управлял Францией до
1642. Репутация Ришелье как одного из величайших государственных деятелей Франции
основывается на его последовательной дальновидной и искусной внешней политике. Он
руководствовался и воплощал на практике принципы «государственного интереса» и
«политику равновесия». 30-летняя война 1618-48 определила расстановку политических сил в
Европе. Ришелье боролся против усиления Габсбургов, бросая против них силы Дании и
Швеции, и поддерживая протестантских князей против католика императора. Война
завершилась Вестфальским миром, по которому Франция присоединила к себе 3
лотарингских епископства - Мец, Туль и Верден, получила весь Эльзас (кроме Страсбурга).
Ставленник Ришелье кардинал Мазарини был деятельным проводником политики
короля. Мазарини продолжил внешнюю политику Ришелье. В 1659 он заключил
Пиренейский договор с Испанией, против которого Франция воевала в союзе с Англией. По
договору Франция получила часть Люксембурга, Руссильон, Артуа и Геннегау. Это мир
наряду с Вестфальским подготовил гегемонию Франции в Европе. Под прикрытием
«свободы» была закреплена политическая раздробленность Италии и Германии.
Беспомощность этих стран позволяла Мазарини навязывать им принцип «естественных
границ».

После смерти Мазарини контроль над государственными делами взял в свои руки
Людовик ХIV. В период его правления французский абсолютизм вступил в полосу своего
наивысшего расцвета и международного значения. Но ко втор. пол. его правления стал
клониться к упадку. Характерная особенность дипломатии и внеш. политики Франции в этот
период т.н. «династическая война», т.е. стремление военным путем расширить владения
Франции. Во времена Людовика ХIV Франции инициировала 4 дин. войны: 1) 1667-68: захват
Бельгии, но по Аахенскому миру присодинила несколько приграничных крепостей. 2) 167279: по Нимвегенскому миру получила еще бельгийск. земли - Камбрэ, Валансьен и ФраншКонтэ. Этот мир знаменовал период наибольшего могущества Фр. в Европе. В 1681 Людовик
захватил Страсбург и это признано по соглашению в Регенсбурге в 1684. Голландия создала
коалицию против Франции. Была создана «Аугсбургская лига», тайный оборонительный
союз против Франции. Швеция заключила с Вильгельмом Оранским союз против Франции.
3) 1688-97 крайне истощила Францию. В конце жизни Людовика обвиняли в том, что он
«слишком любил войну». Его последняя 4) отчаянная борьба со всей Европой (война за
Испанское наследство, 1701-1714) завершилась вторжением вражеских войск на франц.
землю, обнищанием народа и истощением казны. В XVIII в. Франция теряет политическую
гегемонию. Она потерпела ряд поражений в войнах с Англией и Австрией. В экономическом
отношении Франция отставала от Англии, где уже совершилась буржуазная революция.

14.Внешняя политика Англии в II пол. XVII в.
Важнейшее событие - буржуазная революция 1640-1660 гг. Она определила
дальнейший внешнеполитический курс государства, повлияла на процесс становления новых
принципов и формирование нового характера британской дипломатии. Буржуазия пришла к
власти, получила места в парламенте и возможность влиять на внешнюю политику и
формировать ее. Буржуазия и новое дворянство джентри желали установления прочного
порядка и восстановления стабильных торговых и дипломатических отношений с державами
Европы. Так как Англия была промышленно и экономически развита, она стремилась
завоевать европейский рынок не военным, а экономическим путем, превратить Европу в
рынок сбыта английских товаров. Особенности английской дипломатии этого периода:
простота, целеустремленность и смелость в решении вопросов. В 40-50-е гг. внешняя
политика осуществлялась парламентом, затем после его роспуска в 1653 г. самим Оливером
Кромвелем. Вначале внешняя политика носила характер полного безразличия к делам
Европы. Да и сама Европа не проявляла интереса к революционным событиям в Англии. В
качестве основного приоритета внешней политики английской республики было определено
восстановление нормальных дипломатических и торговых отношений с европейскими
государствами. Испания – была первым государством, признавшим Английскую республику
в 1650 г. Причины: желание Испании союза с Англией против Франции; желание навредить
Португалии, отделившейся от Испании в 1640 г. Однако после англо-голландской войны
отношения между двумя странами ухудшились, т.к. Кромвель предпочел союз с Францией
союзу с Испанией (экономическая слабость Испании, английская буржуазия была против
союза). Франция выдвигала более выгодные предложения - деньги и союз. К тому же
Франция была сильна и опасна как соперник. Англо-испанская война 1655-1658 гг.
закончилась поражением Испании. В результате нее Англия утвердила свою гегемонию в
работорговле. Была захвачена Ямайка - центр работорговли. Португалия - у Англии с ней
были очень трудные отношения, т.к. она оказывала помощь английским королевским судам в
борьбе против республиканцев. Франция - Еще до 1649 г., т.е. до казни Карла 1, между
Англией и Францией началась таможенная война. Началось все с того, что видя слабость

Англии в результате буржуазной революции Франция запретила ввоз английских шерстяных
и шелковых изделий - кардинал Мазарини хотел добиться от Англии уступок в этом вопросе.
Однако Англия в свою очередь запретила ввоз французских вин. Таможенная война
переросла в военные действия, в обоюдный захват торговых судов. Узнав об официальном
признании Английской республики Испанией в 1650 г., Франция решается сблизиться с
Англией, что привело к ее признанию в 1652 г. Голландия - она считалась соперницей
англичан. Было 2 выхода: 1)тесный союз до полного слияния под эгидой Англии; 2)война. На
первый Голландия не согласилась, следовательно в 1651 г. - Навигационный акт Кромвеля:
ввоз товаров только на английских судах. Голландско- английская война 1652-1654. Победа
Англии. Итог: первенство на морях и в торговле, английская гегемония в Европе и на морях.
Накануне Славной революции 1688-1689 гг. Англия не имела большого влияния на
европейскую политику. Ее внешняя политика в годы реставрации Стюартов находилась под
определенным влиянием французского короля Людовика XIV. В 90-ые гг. XVII и в начале
XVIII вв. Англия преодолевает это влияние и вступает в «единоборство» с Францией,
начиная борьбу за европейскую гегемонию. В этот период времени закладывается основа ее
будущего могущества. Именно в конце XVII - первой четверти XVIII вв. Англия начинает
играть существенную роль в Центральной, Восточной и Северной Европе. Оказывая влияние
на политику этих регионов, Британия значительно увеличивает свой вес на всем Европейском
континенте и в мире. Этот период времени становится отправной точкой, началом будущего
политического могущества страны.

15. Внешняя политика России в II пол. XVII в.
Главным итогом внешнеполитической деятельности русского правительства во второй
половине XVII в. явилась активизация России на международной арене, подготовка к
решению крупномасштабных задач, реализованных в следующем столетии.
Правительство
Михаила
Федоровича
устанавливало
тесные
связи
с
западноевропейскими государствами. Правительство Алексея Михайловича продолжило эту
линию. В Москве появляется все больше специалистов из ряда зарубежных стран, особенно
тесные контакты устанавливаются с немецкими княжествами. Активно развиваются торговые
связи как с Западной Европой, так и с Востоком. Основанный еще в 1584 г. Архангельск
становится одним из крупнейших портов Европы. С 50-х годов XVII в. правительство
Алексея Михайловича проводит целенаправленную протекционистскую политику
обеспечения преимуществ российским купцам, ограничивает деятельность иностранных
торговцев внутри России. Оживление торговли через Астрахань привело к укреплению
связей с Персией и установлению торговых отношений с государствами Средней Азии.
Русское правительство поддерживало борьбу украинского народа против власти и
польских магнатов. В октябре 1653 г. в ответ на обращение Б.Хмельницкого Земский собор.
В январе 1654 г. Переяславская рада приняла решение о воссоединении Украины с Россией.
Что привело к войне с Польшей (1654 – 1667). Военные действия приобретают позиционный
характер, а сама война принимает затяжную форму. Обе стороны ищут пути к перемирию.
Переговоры 1664-1667 гг. завершились подписанием в августе 1667 г. Андрусовского
перемирия на 13 с половиной лет (до июня 1680 г.). Согласно условиям – раздел Украины. В
1668 г. произошло временное объединение Украины под эгидой Турции.
Русско-шведская война 1656-1658 гг. В конце августа русские войска осадили Ригу,
но овладеть ею не сумели из-за отсутствия флота. В 1658 г. было подписано Валиесарское
перемирие на три года. По условиям этого документа территория, занятая русскими
войсками, остается за Россией. Через два с половиной года, 21 июня 1661 г., был подписан
русско-шведский Кардисский мир на условиях восстановления довоенных границ.

Русско-турецкая война 1677-1681 гг. В 1677 г. началась первая в истории России
война с Турцией. Военные действия велись за обладание столицей Правобережной Украины
— Чигириным, поэтому эта война «Чигиринскими походами». 13 января 1681 г. был
подписан Бахчисарайский мирный договор. Главным достижением России в этой войне было
признание Турцией перехода Левобережной Украины (вместе с Киевом) к России.
«Вечный мир» с Польшей. В ходе русско-турецкой войны 1677-1681 гг. с Речью
Посполитой был заключен договор (в 1678 г.) о продлении Андрусовского перемирия еще на
13 лет (его срок истекал в середине 1680 г.). Польша передала России Киев. В виде
компенсации за него Россия уступила Польше города Невель, Себеж, Велиж с уездами и
заплатила 300 тыс. рублей. В 1684 г. начались переговоры о заключении мира между Россией
и Польшей. В мае 1686 г. в Москве был подписан «Вечный мир»: Польша окончательно
отказывается от Киева; Запорожье - владение России; Россия вступает в союз против Турции
(Австрия, Венеция, Польша). Это приводит к Крымским походам 1687 и 1689 гг.
Крымские походы состоялись в 1687 и 1689 гг. в период правления Софьи
Алексеевны. Их руководителем в качестве военачальника выступал В.В.Голицын. Неудачно.
Нерчинский трактат 1689 г. Определены границы обоих государств по р.Аргунь,
р.Горбица, Россия отказалась от Приамурья; среднее и нижнее течение Амура отошли к
Китаю. Русские отказались от притязаний на монголов, а Китай отказался от притязаний на
побережье Охотского моря. Преступники и перебежчики должны быть выдаваемы. Цинское
правительсвто обязалось содействовать русско-китайской торговле. Нерчинский трактат был
действующим договором вплоть до середины XIX в., и его условия были пересмотрены лишь
Айгунским договором 1858 г. и Пекинским договором 1860 г.

16. Международные отношения в I пол. XVIII в. Внешняя политика Франции
Со второй половины царствования Людовика XIV начинается новый период
дипломатической истории Европы, который был ознаменован усилением международной
роли Англии в ее борьбе с Францией за первенство в грабеже колоний. Важнейшим этапом
этой борьбы была война за испанское наследство(1701-1714 гг.). Она была начата как
династическая война, но стала первым столкновением между Францией и Англией за
господство на море и в колониях. Поводом к войне послужила смерть бездетного Карла II
Испанского, который завещал все свои владения Филиппу, герцогу Анжуйскому - внуку
французского короля Людовика XIV. Император Священной Римской империи Леопольд I
попытался защитить право своей династии на испанские владения. Англия и Голландия
выступили на стороне Священной Римской империи, чтобы воспрепятствовать усилению
Франции. Другие государства присоединились к союзу против Франции, чтобы получить
новые территории или защитить уже имеющиеся. На стороне Франции выступили Испания,
Бавария, Кельнское курфюршество. 7 сентября 1701 Англия, Голландия и Австрия заключили
"Большой альянс" против Франции. 4 августа 1704 английский флот захватил крепость
Гибралтар - ключ к Средиземному морю. Армии "Большого альянса" заняли ряд испанских
провинций и в июне 1706 вошли в Мадрид. Французская армия была измотана боями, страна
истощена, казна пуста. Людовик ХIV запросил мира. Но в связи с тем, что требования
победителей оказались неприемлемыми для Франции (отказ от Милана, франц. владений в
Вест-Индии и в Ю. Америке, согласие на возведение на испанский престол Карла Габсбурга),
Людовик ХIV отказался их выполнить и возобновил военные действия. В 1710 в Англии к
власти пришли тори, ставившие целью сближение с Францией и борьбу с Россией. Англия, а
затем Голландия, Пруссия, Савойя, Португалия прекратили войну. Австрия пыталась
продолжить борьбу, но безуспешно. В 1713 был заключен Утрехтский мир между Францией
и Испанией с одной стороны, и Англией, Голландией, Пруссией, Савойей и Португалией - с

другой, а в 1714 в Раштатте - мирный договор между Францией и "Священной римской
империей". Филипп V был признан королем Испании и ее колоний при условии отказа его
наследников от прав на французский престол. Англия получила: крепость Гибралтар, остров
Менорка в Средиземном море, французские владения в Северной Америке. Голландия право держать военные гарнизоны в крепостях Намюр, Турн, Ипр. К Австрии были
присоединены Испанские Нидерланды, южная часть Италии, Сардиния, часть Тосканы,
Милан и Мантуя, возвращены территории на Рейне. Сицилия отошла к Савойе. Людовик XIV
умер в 1715 г. Королем Франции стал 5-летний Людовик XV(правнук Людовика XIV). Власть
перешла в руки кардинала Флери (умер в 1743). Участвовала в 2х войнах – за Польское и
Австрийское наследство. Франция лишилась прежнего могущества и влияния в Европе.
Война за Польское наследство 1733-35 завершилась мирным договором 8 ноября
1738 г. Станислав Лещинский отказывался от польского престола, но сохранял титул короля
и пожизненное владение Лотарингией, которая после его смерти должна была отойти к
Франции. Франция признавала Прагматическую санкцию. В итоге войны укрепились
международные позиции русского правительства и увеличилось его влияние на Польшу.
Франция добилась ослабления Австрии.
Война за австрийское наследство 1740-48. Война Австрии против Баварии, Пруссии,
Испании, Швеции и Франции, оспаривавших права императрицы Марии Терезии на
австрийский престол. Союзники Австрии - Англия, Голландия, Саксония, Дания и Россия.
Участие России сначала ограничивалось войной со Швецией в 1741-1743 годах. В апреле
1744 года Франция объявила войну Австрии. Россия после окончания войны со Швецией в
1743 году заключила в 1745 году союз с Австрийской империей. 18 октября в Аахене был
подписан мир. Стороны признали Марию Терезию императрицей и вернулись к довоенным
границам Единственным существенным изменением стал переход Силезии к Пруссии.

17.Внешняя политика Англии в XVIII в.
В XVIII веке Англия, окончательно сформировавшая свой политический строй, ведет
планомерную политику расширения торговли и колоний. Островное положение Англии
оберегает ее от нападений со стороны Европы. Поэтому все свои усилия она направляет на
заморские предприятия. XVIII век - время, которое создало великую Английскую империю, был временем ожесточенного поединка за эту империю между Францией и Англией. В
течение XVI в. Англия нанесла удар Испании; в XVII в. она победила Голландию. Но
существовала еще Франция, которая приобрела в XVII в. огромные территории в Америке, в
Индии и на Антильских островах. В начале 50-х годов XVIII века Франция усиленно строила
военный флот и вооружалась: в 1756 г. французский флот почти равнялся английскому.
Основными идеями внешней политики Англии в XVIII в. были: получение доступа к
торговым путям и рынкам Южной Америки, Азии и Дальнего Востока; увеличение
количества подконтрольных территорий, колоний. Воспользовавшись тем, что Франция была
втянута в ряд войн, которые не вызывались ее непосредственными интересами, Англия
сокрушала колониальное и морское могущество Франции. Большую роль в проведении этой
политики Англии играл видный английский политический деятель Вильям Питт Старший.
В начале «войны за австрийское наследство» Англия намеревалась придерживаться
политики нейтралитета и «равновесия сил». Однако когда Франция начала активно помогать
Пруссии, в английский парламент потребовал вмешательство в войну с целью ослабления
Франции. Отражая интересы английского торгового капитала, «молодые виги» требовали
решительной борьбы с Францией и Испанией. Главную роль в правительстве начал играть
Вильям Питт Старший, впоследствии лорд Чатам. Теперь Англия активно участвовала в
войне за австрийское наследство. Но в выгодный для нее момент она изменила своей

союзнице Австрии. По настоянию Англии Австрия в 1748 г. принуждена была отказаться от
Силезии. Англия продолжала активную борьбу с Францией не только в Европе, но и в
Америке и в Индии. В годы Семилетней войны Англия заключила союз с Пруссией и
обещала ей свою помощь в борьбе с Австрией, Россией и Францией. Англия блокировала
берега Франции и бомбардировала ее порты, но центр тяжести военных действий она
перенесла в колонии, в Америку и Индию. К 1763 г. Англия захватила всю территорию
Канады, вытеснив окончательно Францию.
Борьба за Индию началась задолго до середины XVIII в. Еще в XVII в. интересы
английской Ост-Индской компании сталкивались со стремлениями французской ОстИндской компании. Сипайские части находились под командованием английских офицеров и
полностью подчинялись колонизаторам. В 1757 г., во время битвы при Плесси, неподалеку от
Калькутты, союзник Франции наваб Бенгала выставил 70-тысячное войско, а командующий
английскими войсками Роберт Клайв имел в своем распоряжении 900 английских солдат и
свыше двух тысяч сипаев, битва закончилась поражением наваба Бенгала, это было и
поражение Франции. Фактически Бенгалия была захвачена и полностью подчинена ОстИндской компании.
Однако в Европе союзница Англии - Пруссия терпела поражения. Русские войска
вступили в Берлин. В это же время шведские войска вторглись в Померанию, а французам
удалось разбить английские части в Ганновере. Это привело к обострению положения внутри
Англии. Питт Старший ушел в отставку. Новое правительство в 1763 г. подписало
Парижский мир, по которому Англия закрепила за собой Канаду и все земли к востоку от
Миссисипи.
Англия вытеснила Францию из Индии, сохранив на побережье Индии лишь
Пондишери и четыре других города. Англия овладела Бенгалом, Бихаром и Ориссой, а также
Карнатиком и другими важными территориями.

18.Внешняя политика России. Дипломатия Петра I
Внешняя политика Российского государства при Петре I находилась в ведении
Посольского приказа, созданного еще в 1549 году. До начала XVIII века существовали лишь
две постоянные миссии России - в Швеции и Польше. С 1700 до 1717 года (когда Посольский
приказ был преобразован в Коллегию иностранных дел) главным внешнеполитическим
органом была Посольская канцелярия, которая практически всегда находилась при
императоре и напоминала Походную внешнеполитическую канцелярию Карла XII. Ее
возглавлял граф Ф.А. Головин, а затем Г.И. Головкин. За первую четверть XVIII века были
открыты постоянные дипломатические представительства во всех великих державах Австрии, Турции, Швеции, Великобритании, Франции, Дании. В дипломатии Россия
оказалась на должной высоте, и это во многом явилось основой военных успехов Петра I.
Основные направления внешней политики России в конце XVII-начале XVIII века
определялись необходимостью получить доступ к морям: к Балтийскому - западное, к
Черному - южное и к Каспийскому - восточное направления.
В 1695 году царь Петр предпринял поход на Азов. Предприняв два неудачных штурма,
русское войско вынуждено было отступить. Зимой того же года началась подготовка второго
азовского похода, который оказался более удачным. Россия получила доступ к Азовскому
морю, однако выход на Черноморье был закрыт Керченским проливом. Дальнейшая борьба с
Турцией была невозможной без союзников, найти которых Петру не удалось. В ходе
Великого посольства 1697-1698 гг. царь познакомился с расстановкой политических сил в
Европе и решил сосредоточить главное внимание на завоевании Балтийского побережья.

Главным врагом России на Западе являлась Швеция. Прежде чем начать военные
действия против шведской армии, Петр I позаботился о создании союзнического блока, в
который кроме России вошли Дания и Польско-Саксонское королевство (Август II являлся
одновременно королем польским и курфюрстом саксонским).
Получив известие о подписании мира с Турцией, Петр I начал активные действия
против Швеции. Историки часто выделяют в Северной войне три периода:
1)период коалиционной войны и триумфа шведского оружия (1700-1706 гг.);
2)единоборство России со Швецией, закончившееся славной для русского оружия победой
под Полтавой (1707-1709 гг.); 3) окончательная победа над шведами на море; в войну вновь
включились союзники, поспешившие на помощь победителю (1709-1721 гг.).
В 1717 году Петр предложил шведскому королю союз. Но Карл, уже изъявивший
согласие на союз с Россией, был убит в Норвегии. Сестра и наследница Карла Ульрика
Элеонора прервала переговоры. Мир был подписан в Ништадте 10 сентября 1721 года.
Договор явился огромным успехом для России. В её собственность переходили Ингрия, часть
Карелии, Эстляндия, Лифляндия с морским побережьем от Выборга до Риги и островами
Эзелем, Даго и Мооном. Швеция в результате подписания Ништадтского договора утратила
значение великой державы. Была решена важнейшая задача внешней политики России,
поставленная ещё в XVI - XVII веках - был обретен выход к Балтийскому морю. Россия
получила ряд первоклассных портов и благоприятные условия для торговых отношений с
Западной Европой.
В 1721 году Петра I провозгласили императором. Отныне русское государство стало
именоваться Российской Империей.
Важным внешнеполитическим мероприятием последних лет правления Петра
Великого стал поход 1722 - 1723 годов в Закавказье. В результате похода 1722 года на Кавказ
и Иран Россия получила западный берег Каспийского моря с Баку, Рештом, Астрабадом.
Дальнейшее продвижение в Закавказье было невозможным из-за вступления в войну Турции.
В 1724 году султан заключил Константинопольский мир с Россией, признав территориальные
приобретения в ходе Каспийского похода.

19.Южный поход Петра I. Захват прикаспийских областей
До начала XVIII века Россия не обладала достаточной силой для военно-политической
агрессии, а потому проводила в отношении Азербайджана лишь экономическую политику,
однако русский царь Петр I (1689-1725 гг.) понял малоэффективность такой позиции и решил
захватить Прикаспийские области путем военной оккупации. Он рассчитывал добиться для
России посреднической роли в торговле между Западом и Востоком. Царь дал своему
доверенному лицу А. Волынскому задания разведывательного характера, которые
демонстрируют главную цель похода - захват Западных Прикаспийских областей, укрепление
на Южном Кавказе.
В августе 1721 года во время Ширванского восстания Гаджи Давуд захватил Шамаху
и убил там русских купцов. Этот акт укрепил Петра I в намерении захватить Прикаспийские
области. Петр I объявил Гаджи Давуда и Сурхай хана врагами и Сефевидов, и русского царя.
Гаджи Давуд обратился за помощью к османскому султану Ахмеду III, а затем даже
отправился в Стамбул, где его официально признали правителем Ширвана. Но Россия не
отказалась от своих захватнических намерений. Во-первых, российская экономика остро
нуждалась в азербайджанском сырье, во-вторых, Россия пыталась помешать османам
закрепиться на Южном Кавказе, в частности в Прикаспийских областях.
В марте 1722 года афганцы захватили Исфаган, шах Султан Хусейн был свергнут. Это
событие вдохновило Россию, и 18 июня из Астрахани сухопутным и морским путем начался

поход на Азербайджан. Петр I объявил христианскому населению Южного Кавказа, что
целью похода является освобождение их от гнета мусульман. Накануне похода -15 июня 1722
года Петр I опубликовал на азербайджанском языке "Манифест" и отправил этот текст в
Ширван.
Он выдавал себя за друга сефевидского шаха и заявлял, что :
1. накажет мятежников, выступавших против сефевидов и убивших русских купцов;
2. предотвратит попытки османов захватить эти земли и восстановит здесь власть
Сефевидов.
Эта хитрость Петра I способствовала тому, что часть населения благосклонно
отнеслась к русским солдатам. Немалую роль сыграли в этом вопросе и армянские
посланники.
23 августа 1722 года наиб Дербенда Имамгулу бек вручил царю ключи от крепости. В
это время :
1) возникла опасность новой агрессии шведов против России;
2) Османская империя решительно возражала против оккупации Прикаспийских
областей русскими войсками;
3) Гаджи Давуд собрал войска в горах и готовился противостоять движению русских
войск. Все это вынудило Петра поручить взятие Баку М. Матюшкину, а самому вернуться в
Петербург.
В декабре 1722 года русские захватили город Решт, а в июле 1723 года - Баку. Князь
И. Барятинский был назначен комендантом Баку.
Вслед за Баку был оккупирован и Сальян. 12 сентября 1723 года посол шаха
Тахмасиба II Исмаил бек в Петербурге без разрешения шаха подписал договор о
присоединении к России Прикаспийских областей от Дербенда до Гиляна(т.е.получила
западный берег Каспийского моря с Баку, Рештом, Астрабадом). Взамен Россия брала на себя
обязательство помогать сефевидскому шаху в войне с афганцами. Тем самым в 1722-1723
годах завершился первый этап оккупации Прикаспийских областей со стороны России.
В 1724 году султан заключил Константинопольский мир с Россией, признав
территориальные приобретения в ходе Каспийского похода.

20.Усиление роли России в системе Европейских держав. «Восточный вопрос» и его
сущность
По итогам наполеоновских войн складывается система пентархии, пятивластие. В
Европе находилось пять великих держав, силы которых были практически равнозначны и
согласие между которыми обеспечивает мир в Европе на 40 лет. Это Англия; Франция,
ослабленная, но благодаря дипломатам оставляет за собой статус великой державы и ее
границы были сохранены; Пруссия усиливается; Австрия слабеет; Россия - на вершине своего
могущества. Ни одна из великих держав не претендует на роль гегемона, что и обеспечило в
Европе мир почти на 40 лет. Александр выдвигает проект Священного Союза. Первоначально
к Священному Союзу присоединились Австрия, Пруссия и России. Позже к ним примкнули
почти все европейские монархи. Англия, хотя формально и не входила в Священный Союз,
поначалу также поддерживала его политику. Это был союз монархов, которые объединились
для совместной борьбы против революционных выступлений где бы они не возникали. К
началу 20-х годов XIX века внешнеполитический курс России все больше стал окрашиваться
в реакционные тона. Это объяснялось желанием оградить не только “венскую систему” и ее
устои, но и саму Россию от революционных потрясений.

Новый российский император Николай I выступил проводником прежнего
политического курса, направленного на “сохранение “венской системы” и укрепление в ней
роли России. Эта политика позволяла сохранять баланс сил в Европе и лидирующую роль
России. Последовательность, с которой претворялся в жизнь принцип легитимизма,
объяснялась стремлением к закреплению международно-правового порядка, достигнутого в
результате блестящих побед русской армии. Именно Россия выступила в то время главным
творцом устройства Европы. Будучи мощной континентальной державой, она оказывалась и
основным гарантом этого порядка. Вплоть до середины XIX в. Сложившаяся международноправовая система в Европе была выгодна России, поскольку в таком положении ни одно из
европейских государств не угрожало ей непосредственно.
«Восточный вопрос» - это условно принятое в дипломатии и исторической
литературе обозначение международных противоречий конца XVIII - начала XX вв.,
связанных с борьбой балканских народов за освобождение от турецкого ига, наметившимся
распадом Османской империи и борьбой великих держав за раздел турецких владений.
Внутренний распад Османской империи к концу XVIII в. поставил на очередь проблему
раздела турецких владений в Европе между ведущими европейскими державами. Царская
Россия стремилась овладеть Константинополем и проливами и обеспечить себе выход из
Черного моря. Против России выступали в первую очередь Англия и Франция. Интересы
России и западноевропейских держав сталкивались также в вопросе о балканских
провинциях Турции. Россия поддерживала стремления славянского и греческого населения к
освобождению от турецкого господства. Англия и Франция, напротив, поддерживали
султанское правительство в его борьбе с национально-освободительными движениями на
Балканах. Ведущие державы Европы, в конечном счете, захватили в свои руки решение судеб
Турции и судеб ее балканских владений. Так возник «восточный вопрос». Pyccкo-турецкая
война 1768-1774 гг., начатая по инициативе Порты, еще раз продемонстрировала слабость
Турции. В 1774 г. между Россией и Османской империей был подписан КючукКайнарджийский мир. Черное море и проливы были открыты для русского торгового
мореплавания, а также предоставлены России с наибольшим благоприятствованием в
вопросах торговли. В дальнейшем Кючук-Кайнарджийский договор до Парижского трактата
1856 г. служил русской дипломатии главным орудием воздействия на Порту. Первое после
окончания наполеоновских войн обострение Восточного вопроса было связано с греческим
восстанием, начавшимся в марте 1821 г. Россия объявила войну Турции и победила. 14
сентября 1829 г. в Адрианополе был подписан договор.

21. Из истории дипломатии Древнего Востока. Телль-Амарнская переписка. Египетское
и Хеттское царства
Дипломатия в Древнем мире выполняла внешнеполитические задачи государств,
экономической основой которых было рабовладение. В процессе своего исторического
развития рабовладение прошло несколько последовательных стадий.Раннее рабовладение,
еще не вполне отделившееся от общинно-родового строя, лежало в основе государственных
образований Древнего Востока — типа египетской деспотии, царства хеттов, Ассирии,
Персии, государств Древней Индии. В этих военно-теократических державах, опиравшихся
на силу внеэкономического принуждения, внешняя политика направлялась преимущественно
завоевательными интересами. Международные вопросы разрешались обычно вооруженной
силой. Дипломатические сношения велись самими царями. В соответствии с основными
задачами завоевательной внешней политики военно-теократических царств Востока их
централизованная дипломатия разрешала сравнительно ограниченный круг вопросов.
Наиболее сильной ее стороной являлась организация сильной военно-политической разведки.

Телль-Амарнская переписка (XV — XIV в. до н.э.). Самым крупным государством
Переднего Востока был Египет. Дипломатической перепиской в Египте заведовала особая
государственная канцелярия по иностранным делам. Из многочисленных памятников
древневосточной дипломатии наибольший интерес представляют Телль-Амарнская
переписка и договор египетского фараона Рамсеса II с царем хеттов ХаттушилемIII,
заключенный в 1278 г. до н.э. В 1887—1888 гг. во дворце Аменофиса в Амарне был открыт
архив, содержащий дипломатическую переписку фараонов XVIII династии — АменофисаIII
и его сына АменофисаIV (сер.II тысяч., XV— XIV в.до н.э.). В настоящее время ТелльАмарнский архив находится в Британском музее в Лондоне и в Государственном музее в
Берлине. Он содержит около 360 глиняных табличек, представляющих переписку названных
фараонов. Существенным дополнением к Телль-Амарнскому архиву служит архив хеттского
царя Суббилулиумы из Богаз-Кёй, столицы хеттского государства (недалеко от современной
Анкары).
Египетское и Хеттское царстваНаряду с Египтом на сиро-палестинские области
претендовали хетты. При царе Суббилулиуме (1380—1346 гг. до н.э.) Хеттское царство
достигло преобладающего влияния в Азии и успешно оспаривало у Египта права на
азиатские владения. XIV—XIII вв. до н.э. заполнены были ожесточенными войнами между
хеттами и Египтом. Войны в одинаковой степени истощили обоих противников и не дали
положительных результатов. Общее ослабление и отсутствие надежды на полную победу
заставили борющиеся стороны пойти на обоюдные уступки и заключить дружественное
соглашение. В 1278 г. до н.э. был заключен мир и подписан договор между фараоном XIX
династии Рамсесом II и хеттским царем ХаттушилемIII. Между хеттами и Египтом
заключался дружественный оборонительный и наступательный союз. Договор
предусматривал поддержку против врага не только внешнего, но и внутреннего. Союзники
гарантировали друг другу помощь на случай восстаний и мятежей в подвластных им
областях. Имелись в виду, главным образом, азиатские (сиро-палестинские) области, в
которых не прекращались войны, восстания, разбойничьи налеты и грабежи.
Особой статьей предусматривалась обоюдная выдача политических перебежчиков
знатного и незнатного происхождения. Вместе с перебежчиками возвращаются в целости
также и все их имущество и люди.
Для истории дипломатии договор Рамсеса с Хаттушилем имеет первостепенное
значение. Во-первых, это древнейший из известных нам памятников международного права.
Во-вторых, по своей форме он послужил образцом всех последующих договоров, как для
царств Древнего Востока, так и для Греции и Рима.
22.Дипломатия Древней Греции
В своем историческом развитии Древняя Греция, или Эллада, прошла ряд сменявших
друг друга общественных укладов. В гомеровский период эллинской истории (XII—VIII вв.
до н.э.), в условиях рабовладельческого государства еще сохранялся родовой строй. Для
Греции классического периода (VIII—IV вв. до н.э.) характерным типом политического
образования являлись города-государства («полисы»). Между ними возникали разнообразные
формы международных связей.
Проксения. Древнейшей формой международных связей и международного права в
Греции была «проксения», т. е. гостеприимство. Проксения существовала между отдельными
лицами, родами, племенами и целыми государствами. Проксен данного города пользовался в
нем по сравнению с прочими иностранцами известными правами и преимуществами в
отношении торговли, налогов, суда и всякого рода почетных привилегий. Со своей стороны
проксен принимал на себя обязательство по отношению к городу, где он пользовался
гостеприимством, во всем содействовать его интересам и быть посредником между ним и

властями своего города. Через проксенов велись дипломатические переговоры; приходившие
в город посольства обращались прежде всего к своему проксену.Институт проксении, лег в
основу всех последующих международных связей древнего мира.Все чужестранцы,
проживавшие в данном городе, даже изгнанники, состояли под покровительством божества
— Зевса-Ксения (гостеприимца).
Амфиктионии. Столь же древним международным институтом были и
«амфиктионии» - религиозные союзы, возникшие возле святилища какого-либо особо
чтимого божества. В эти союзы входили племена вне зависимости от их родственных
отношений. Первоначальной целью амфиктионии были общие жертвоприношения и
празднества в честь почитаемого божества, защита храма и его сокровищ, накоплявшихся от
частных и общественных приношений, наказание.В случае надобности собравшиеся на
празднества совещались по общественным делам, представлявшим интерес для всех членов
данной амфиктионии. Во время празднеств запрещалось вести войны и провозглашался
«божий мир». Таким образом, амфиктионии превращались в религиозно-политический
институт международного характера.Самой древней и наиболее влиятельной амфиктионией
была Дельфийско-Фермопильская амфиктиония. Она образовалась из двух амфиктионии:
Дельфийской при храме Аполлона в Дельфах и Фермопильской при храме Деметры. В
Дельфийско-Фермопильскую амфиктионию входило 12 племен. Каждое имело по два голоса.
Договоры и союзы. Третьим видом международных связей Греции служили договоры
и военно-политические союзы - «симмахии». Из них самыми значительными были
Лакедемонская и Афинская (Делосская) симмахии.Лакедемонская симмахия образовалась в
VI в. до н.э. как союз городов и общин Пелопоннеса. Во главе союза стояла Спарта. Все
города, входившие в союз, имели в нем по одному голосу, вне зависимости от их величины и
значения. Дела решались по большинству голосов.Другим крупным союзом эллинских
городов была Афинская, или Делосская, симмахия, во главе которой стояли Афины.
Делосская симмахия отличалась от Лакедемонской двумя чертами: 1. входившие в нее
союзники платили особый взнос в общественную казну на Делосе; 2. они более зависели от
своего гегемона — Афин. С течением времени Делосская симмахия превратилась в афинскую
державу.Отношения между обеими симмахиями с самого начала были враждебными. В конце
концов, во II пол. V в. это привело к общегреческой Пелопоннесской войне.
Послы и посольства. Возникавшие между общинами и полисами конфликты
разрешались при посредстве послов. Одной из главных обязанностей послов в Греции было
заключение союзов с другими государствами и подписание договоров. В случае разрыва
дипломатических отношений стела, на которой был вырезан договорный текст, разбивалась,
и тем самым договор расторгался.

Дипломатия Рима в период Республики
Переломным моментом в истории международных отношений и дипломатии Рима
является борьба с Карфагеном — так называемые Пунические войны (начало Первой
Пунической войны относится к 264 г. до н.э.). В это время Рим выходит на широкую
международную арену и вступает в более тесные сношения с эллинистическими странами
средиземноморского мира. В 218 г. началась Вторая Пуническая война, которая окончилась в
201 г. Исход Пунических войн на греко-эллинистическом Востоке в значительной мере
зависел от дипломатической активности воюющих держав. Противником Рима был
карфагенянин Ганнибал — столь же гениальный дипломат, как и стратег. В 215 г. до н.э.
между ФилиппомV (Македонский царь) и Ганнибалом был подписан дружественный
договор. Договор Ганнибала и Филиппа вызвал страшную тревогу в Риме. Это означало бы
раздел всего средиземноморского мира на две сферы влияния — восточная половина

отходила к Филиппу, а западная — к Ганнибалу. Римляне немедленно объявили войну
Филиппу. В этой Первой Македонской войне (214—205 гг. до н.э.). Римляне сумели
использовать вражду Македонии и Греции, с одной стороны, и внутренние противоречия
Греции и всего эллинистического мира — с другой.Филипп в конце концов вынужден был
уступить. В 205 г. до н.э. в эпирском городе Фенике был подписан мирный договор между
Римом и Македонией. Филипп соглашался на территориальные уступки Риму и отказывался
от союза с Ганнибалом.
В Африке римской дипломатии удалось заключить дружественный союз с одним из
нумидийских царей -Сифаксом. Это была большая потеря для Ганнибала, так как
нумидийская кавалерия составляла ядро карфагенской армии. Успехи Сифакса и
катастрофическое положение Карфагена поколебали верность старого друга Карфагена
Масиниссы, который тоже перешел на сторону Рима. В генеральном сражении между
Ганнибалом и Сципионом при Заме в Африке (202 г. до н.э.) Ганнибал был разбит.Однако и
после поражения карфагенский вождь не сложил оружия и не отказался от своего плана
поднять войну против Рима в Греции и на Востоке. Он бежал в Сирию, к сирийскому царю
Антиоху III.Все последующие войны против Рима, прямо или косвенно, исходили от
Ганнибала.Антиох потерпел от римлян два крупных поражения: при Фермопилах в Греции
(191 г. до н.э.) и затем при Магнезии в Азии (190 г. до н.э.). После этого он вынужден был
заключить мирный договор в городе Апамее в Сирии (188 г. до н.э.). Сирийское царство
лишалось политической самостоятельности и сокращалось в своих размерах. Часть земель
передавалась римским союзникам, а малоазиатские города отходили к Риму.
Через несколько лет после Сирийской войны последовала новая, Македонская, война
(171—168 гг. до н.э.) — с Персеем, младшим сыном Филиппа V. Все преимущества
находились на стороне Македонии. В 168 г. до н.э. при Пидне Персей потерпел полное
поражение от римлян, которое явилось в значительной мере результатом его
дипломатических ошибок. Македония утратила свою политическую самостоятельность и
была поставлена в зависимость от Рима.
Также римская дипломатия одержала крупную победу над сирийским царем
Антиохом IV, сыном Антиоха III. Воспользовавшись благоприятным международным
положением Антиох с войском направился к Александрии для захвата Египта, но в 4 милях
от города его неожиданно встретило римское посольство с требованием отступить.
Сирийский царь уступил. С этого времени Египет попадает в сферу римского влияния,
постепенно утрачивает свою политическую самостоятельность и, наконец, превращается в
римскую провинцию. Античные историки приводят этот факт как пример величайшей
дипломатической победы Рима, которая приобрела мировую известность.
В 146 г. до н.э. был взят Карфаген и тем положен конец Третьей Пунической войне
(149—146
гг.
до
н.э.).

23.Восточная дипломатия Рима в I в.
Дипломатический аппарат в эпоху Империи. Римская империя создавалась в
процессе борьбы Рима с Карфагеном и эллинистическими царствами. Эта борьба
содействовала централизации государственной власти. Республиканские учреждения
постепенно заменялись бюрократическими императорскими канцеляриями. Все управление
государством переходило в руки императора, который управлял страной через посредство
многочисленных, зависимых от него чиновников (прокураторов и легатов). Сенат продолжал
существовать, но из руководящего органа государства, каковым он был при Республике,
превратился в государственный совет.
В императорский период все дела внешней политики подлежали ведению императора.
Дипломатия превращалась в ведомственную функцию и утрачивала демократический
характер, который она имела при Республике. Изменилась и роль посла. Послы назначались,
как и все другие чиновники, самим принцепсом. Ему одному они были обязаны и отчетом о
своей деятельности. Гласности и публичной отчетности при Империи не существовало. Со
времени императора Клавдия (сер.I в.) посольскими делами ведала личная канцелярия
императора, возглавляемая императорским секретарем. Личная канцелярия императора
являлась высшим административным органом всей Империи.Личность посла даже
враждебных государств считалась священной и неприкосновенной. Нарушение посольских
прав квалифицировалось как нарушение международного права.
Римская политика и дипломатия на Востоке в I в. н.э. Из всех государств Востока,
находившихся в соседстве с Римом, самым могущественным тогда было Парфянское царство,
которое образовалось из Древнеперсидского царства Ахеменидов. С ним, главным образом, и
поддерживались дипломатические отношения в течение всего императорского периода. Ни
та, ни другая сторона не имела абсолютного перевеса, и потому все спорные вопросы
приходилось разрешать дипломатическим путем. Необходимость установления мирного
сожительства подсказывалась прежде всего экономическими интересами. Через римскопарфянскую границу проходили караванные пути, связывавшие Восток с Западом.
Обеспечение этих путей могло быть источником крупных доходов как для Рима, так и для
Парфии. От этого также зависело благосостояние Сирии и Месопотамии, двух важнейших
пограничных областей. Границей между Римом и Парфией был признан Евфрат. В
доказательство дружественных отношений парфянский царь вернул Августу знамена и
пленников из некогда разгромленных римских армий Красса и Антония. Август со своей
стороны отказывался от поддержки Тиридата, претендента на парфянский престол.
Этим не ограничились успехи римской дипломатии на Востоке. Парфянский царь не
чувствовал себя прочно на престоле и искал союза с римским императором. Из опасения
дворцового переворота он отправил своих детей в Рим, под опеку римского императора. Это
было новым доказательством блестящей дипломатической победы Рима. После этого Август
был вправе заявить, что в восточном вопросе он мирным путем одержал больше побед, чем
оружием. Политику Августа с успехом продолжал его преемник Тиберий.
Эпоха Августа и Тиберия ознаменована была наивысшими достижениями римской
дипломатии в восточном вопросе. Слава римского императора распространилась по всему
Востоку. Существовали связи также между Римом и Китаем.
Торговые и дипломатические сношения Рима с Китаем начинаются с I в. н.э. Главной
связующей артерией служила так называемая «шелковая дорога». «Шелковая дорога»
начиналась в Сирии, шла через города Эдессу и Нисибис, Раги, Фергану и доходила до
Великой китайской стены. Вместе с караванами по «шелковой дороге» следовали посольские
миссии из Рима в Китай и обратно. В китайских летописях под 166 г. упоминается о
прибытии в Китай посольства римского императора Марка Аврелия.

24. Основные особенности периода Ранних Средних веков
Исторический период Средних веков, или феодализма длился 11-12
столетий.Феодализм многих европейских народов начался с разложения родоплеменных
отношений. Другие народы вступили на путь феодализма, пройдя через рабовладельческий
уклад.Переход к феодализму произошел в разных странах не одновременно. Раньше других
на путь феодализма вступили те народы, которые прошли рабовладельческую стадию.
История феодализма делится на три больших периода:
1) Раннее Средневековье (V-XI вв.) — время формирования феодального способа
производства, процесс складывания основных структур, характерных для Средневековья
2) Классическое, или развитое Средневековье (конец XI-XV вв.) — период развитого
феодализма,
3) Позднее Средневековье (XVI — середина XVII вв. ) — период разложения
феодальных отношений и зарождение капиталистического способа производства,
В период раннего средневековья происходило становление феодальных отношений,
образование крупной земельной собственности и подчинение ранее свободных крестьянобщинников феодалам-землевладельцам. Формируются два класса — феодалыземлевладельцы и зависимые от них крестьяне.Средневековье — это период господства
натурального хозяйства и слабого развития товарно-денежных отношений. Дальняя торговля
была ориентирована в основном на высшие слои общества. Промышленность в этот период
существовала в виде ремесла и мануфактуры.
Раннее Средневековье — это время образования национальных государств, которые
существуют в виде монархий как абсолютных, так и сословно-представительных.
Особенностями политической власти были ее раздробленность, а также соединение с
условной собственностью на землю. Важнейшей характеристикой средневекового
западноевропейского общества была его иерархичеекая структура, система вассалитета.
Система вассалитета была основана на практике земельных пожалований. Человек,
получивший землю, становился вассалом, тот, кто ее давал,— сеньором.
Важнейшим фактором создания единой Европы было христианство, которое
постепенно распространялось во всех европейских странах, становясь государственной
религией. Христианство все более становится универсальным учением, охватывая огромные
массы людей, занимавших различное социальное положение.
Эпоха Средневековья характеризуется исключительно сильной ролью церкви и
высокой степенью идеологизации общества. Христианство стало базой для объединения
европейцев в одну семью, складывания единой европейской цивилизации.
Если в V в. византийские императоры добились существенного подчинения церкви
своей власти, включения ее в политическую систему. На Западе Европы положение церкви
было иным. Она сохранила полную самостоятельность. Соответственно активизировалось
вмешательство церкви в международные дела, расширилась миссионерская деятельность,
возросло ее экономическое могущество. В значительной степени росту влияния католической
церкви, а вместе с этим и утверждению западноевропейского типа культуры способствовал
окончательный разрыв между западной и восточной христианскими церквами.В 1054 г. обе
церкви (православная и католическая) провозгласили полную независимость друг от друга.
Школы находились в V-IX вв. в руках церкви. Целью школ была подготовка
служителей церкви. Параллельно с этими школами церковь открывала «внешние» школы, где
обучались юноши, не предназначенные для церковной карьеры. Во второй половине XI в. в
Европе стали появляться светские школы для обучения детей из знатных семей. В 1088 г. на
основе Болонской юридической школы был открыт первый университет.

25.Дипломатия Карла Великого
После смерти Пипина Короткого в 768 г. корона перешла к его сыну Карлу Великому.
Он организовал 50 военных походов, в результате которых покорил и обратил в христианство
саксонов, живших от Рейна до Эльбы, а также лангобардов и создал обширное государство,
которое в 800 г. было объявлено папой Львом III империей.В 774 г. по призыву папы он
нападает на ломбардцев и аннексирует Италию, четыре года спустя – Баварию, в 796 г.
захватывает страну аваров и изгоняет их. Покоряет саксов в 797 г. В продолжение 800 г. он
предпринимает походы против лужичан, сербов и валлийцев. Карл Великий становится
главой империи, которая простирается на 1,2 млн. кв. километров и в которой проживает 15
млн. подданных.
Однако, история часто стороной обходит его дипломатические акты, без которых не
смогла бы существовать созданная им империя. В действительности же, он поддерживал
прочные дипломатические отношения с Византией и с Аббасидским халифатом в лице его
правителя Гарун аль-Рашида. Известен он и дружбой с папой Львом III, который ценил
военные походы Карла, поскольку они помогали распространению христианства.
Ошибкой было бы полагать, что на пути Карла Великого были лишь громкие победы.
Изучая хроники, повествующие об эпохе Карла Великого, можно увидеть, что император
Запада смог построить хорошие дипломатические отношения со всеми соседними
государствами, которые он не смог или не захотел подчинить. В императорском дворце в
Аахене он принимал многочисленных послов. Вначале Карл решил установить дружеские
отношения с Византией. Базилевс Ирина отправила ко двору Карла два посольства: первое в
781 г., второе в 801 г. Карл Великий вел переписку с императрицей вплоть до апреля 802 г.до ее низвержения, а затем и с ее приемниками. Сохранилось письмо Карла, датированное
811 г. к императору Никифору I и ответ последнего. Карл Великий добивается, чтобы его
императорство было признано Константинополем, и это ему удается в 812 г. Находиться в
дружеских отношениях выгодно обеим империям, поскольку снимается религиозный вопрос,
а также появляется своего рода уверенность в том, что не будет вероломного нападения.
Кроме того Византии принадлежат многочисленные итальянские территории: Венеция,
Апулия, Калабрия, Сицилия и Сардиния, отвоеванные у франков в ходе походов императора
Юстиниана (527-565 гг.).
Так и не сумев завоевать Иберийский полуостров, Карл Великий решает установить
дипломатические отношения с калифом аббасидов – Гаруном аль-Рашидом. Оба суверена
стараются превзойти друг друга в пышности посольств и изысканности подарков. В 799 г.
Карл отправляет ко двору калифа посольство. В 801 г. в связи с коронацией Карла Гарун альРашид посылает к нему гонцов с великолепными дарами. Карл заводит дружбу и с другими
мусульманскими правителями, известно, что ок. 800 г. он отправляет посольство к эмиру
Кайруана – Ибрагиму, а тот в свою очередь посылает ему в подарок льва, медведей и пурпур.
Карл не забывает и о северных соседях, он пристально следит за могущественным
Оффой королем Мерсии, владения которого находятся к югу от современного Йоркшира.
Как видим, для строительства своей империи Карл Великий использовал не только
силу. К сожалению, мир не долго продлился на франкской земле. Исследователи полагают,
что это произошло потому, что пришедшие на смену Карлу Великому императоры не
обладали столь ценным даром дипломатии.
Внуки Карла Великого в 843 г. Подписали Верденский договор, по которому полоску
земли вдоль левого берега Рейна (будущую Лотарингию) и Северную Италию получил
Лотарь, земли к в востоку от Рейна (будущую Германию) - Людовик Немецкий, земли на
запад от Рейна (будущую Францию) - Карл Лысый.Верденский договор послужил началом
образования Франции как самостоятельного государства.

26.Политика Европы относительно Османского государства в Средние века
К началу XVI в. Османская империя превратилась в сильнейшую мировую державу.
Утвердившись в Восточном Средиземноморье и на Балканах, она стала непосредственно
угрожать Центральной и Западной Европе. Вплоть до 70-х годов XVII в. Порта
предпринимала завоевательные походы против Европы. Османская империя стала важным
фактором в жизни европейских государств. Они должны были выработать свою
внешнеполитическую позицию перед лицом Порты. На протяжении столетий отношения с
ним не ограничивались войной. Все большая роль отводилась дипломатии.
Война составляла основу существованияи было условием для выживания Османского
государства. Мир в случае необходимости — даже союз с немусульманами допускались, но
воспринимались как временные и заключались на ограниченный срок (на 5—6 лет). Порта
считала правомерным в удобных для нее случаях нарушать в одностороннем порядке
договоры о мире и перемирии. Христианские государи соблюдали договорные обязательства
перед Портой лишь постольку, поскольку в военном отношении уступали султану и были
связаны европейской политикой.Христианская сторона не доверяла турецкому султану и его
дипломатии, обвиняя их в коварстве к злоумышлении. В землях, подвластных христианским
государям, неохотно встречали подданных турецкого султана, подозревая в каждом из них
шпиона. Мусульманам доступ в европейские христианские страны был практически закрыт.
Геополитическое положение Османской империи делало ее частью действующей
европейской политической структуры, в которую она постепенно интегрировалась. Любое ее
движение в направлении Европы не оставалось незамеченным и влияло на европейские
дела.Уже в началеXVI в. для европейских государств очевидным становится тот факт, что ни
одно из них не обладает достаточным потенциалом для того, чтобы в одиночку справиться с
османской агрессией.Инициаторами большинства антитурецких акций и планов в XVI—XVII
вв. выступали Габсбурги и римские папы. Но наделе папские буллы об организации
крестового похода против турок остались без ответа. Более того, европейские государства
стали обращаться к турецкому султану за помощью против своих противников в Итальянских
войнах. В 1528 г. Янош Запольяи, выбранный в Венгрии королем одновременно с
Фердинандом I Габсбургом и боровшийся с ним за Венгрию, заключил с Портой договор о
дружбе и помощи, который по сути открыл туркам дорогу для завоевания Венгрии.
Фердинанд I Габсбург обратился к брату Карлу Vдля оказания помощи против турок.
Карл V, отказал младшему брату помощи. Падение столицы Венгерского королевства в 1541
г. произвело сильное впечатление на Европу. Фердинанд I был вынужден в 1547 г. пойти на
подписание мира с султаном. Мирный договор между Габсбургами (Фердинандом I) и
Османской империей закреплял за турками завоеванные ими в Венгрии территории и
предусматривал выплату Фердинандом турецкой стороне ежегодно налога в 30 тысяч
золотых флоринов.Адрианопольский мир 1568 г., завершивший эпоху экспансии Сулеймана
1, устанавливал отношения между Габсбургами и Портой на более стабильной основе и
означал, что в ближайшее время нельзя рассчитывать на изгнание турок из Европы.
Вторая пол.XVI — начало XVII в. были отмечены двумя крупномасштабными
столкновениями между Европой и Портой: военной кампанией на Средиземном море в
1570—1572 тт. и Пятнадцатилетней войной (1593—1606 гг.).Объединенные морские силы
христиан ("Священную Лигу") под командованием Дона Хуана Австрийского встретились с
турецким флотом в Коринфском заливе близ Лепанто (1571). Флот султана был разбит.
Однако союзники не смогли воспользоваться результатами своей победы.
Во время Пятнадцатилетней войны (1593—1606) попытки папы Климента VIII
возродить "Священную Лигу" 1571 г. результатов не дали. Житваторокский мир 1606 г.
подытожил Пятнадцатилетнюю войну, продолжавшийся более полувека. Европа переживала
новую
внутреннюю
войну
—
Тридцатилетнюю

27.Взаимоотношения между Османским государством и государством Ак-Коюнлу.
Дипломатия Узун Хасана
Важную роль в истории Азербайджана сыграли огузыАккоюнлу. Племена Аккоюнлу
начиная с VI - VII веков проживали в окрестностях реки Араз и озера Гейче Азербайджана,
на плоскогорье Алагез. Во время Монгольского нашествия, ушедшие в Восточную Анатолию
в середине XIV века Аккоюнлу, после распада государства Эльханидов, под
предводительством Тур Али бека объединились в сильное племенное единство и приняли
участие в политических событиях эпохи. В конце XIV века огромную роль в укреплении
племенного объединения сыграл Гара Осман (1394 - 1435 года). В то время центром этого
племенного объединения был город Диярбакр. В 1453 году, после того, как Узун Хасан
возглавил племенное объединение, его позиции еще более укрепились. Города и некоторые
части крепостей принадлежащих Гарагоюнлу, расположенные в Восточной Анатолии,
перешли в их владения. Узун Хасан поддерживал тесные отношения с греческим
государством Трабзон.
В 1461 году во время похода Султана Мехмета II, взяв с собой на переговоры свою
мать - Сару Хатун, Узун Хасану удалось предотвратить это нашествие. Несмотря на
заключение Яссыджаманского мирового соглашения, всё же не удалось спасти Трабзон.
В 1467 году, после победы Узун Хасана над Джаханшахом, а в следующем году над
его сыном Гасаном Али, было создано государство Аккоюнлу, с центром в городе Тебриз. В
состав этого государства входили территории земель, на западе - от реки Ферат (Ефрат), на
востоке - до Харасана, на севере - от реки Кура, на юге - до Иранского залива. В 1477 году,
после победы Узун Хасана над Багратом II, они объединились в свое государство Аккоюнлу
и Восточную Грузию, включая Тбилиси.
Однако, потеря Трабзона, лишила Аккоюнлу выхода к Черному морю. Соперничество
за Карман, усугубило взаимоотношения Аккоюнлу и Османской империи, и привело их к
войне. В 1472 - 73 годах Узун Хасан начал военные действия против Османской Империи.
Несмотря на победу в битве при Мапатье, в битве при Отлугбели он был побежден. После
смерти Узун Хасан 6 января 1478 года, государство Аккоюнлу значительно ослабло, и в 1501
году, в Шарарской битве Султан Алвенди потерпел поражение от Исмаила Сефеви. Тем
самым государству Аккоюнлу был положен конец.
Столица - город Тебриз.
Годы правления властителей:
- 1453 - 1478 Узун Хасан
- 1478 - 1490 Ягуб Мирза
- 1490 - 1492 Байсунгур
- 1492 - 1497 Руста Мирза
- 1497 - 1499 Гёдек Ахмед
- 1499 - (май - декабрь) Мухаммед Мирза
- 1500 - 1501 Алванд Мирза.

28.Период гегемонии Франции в Европе XVII в.
В 17 в. в расстановке сил на полит.карте Европы происходят серьезные изменения,
связанные с упадком испанской гегемонии и установлением влияния Франции. В конце 16нач.17 вв. складывается французская абсолютная монархия. Нарождающаяся буржуазия
способствовала пополнению казны государства и это позволяло монархам проводить
активную внешнюю политику и усиливать позиции Франции на континенте и за его
пределами.
Генрих IV из династии Бурбонов, 1594-1610, в своей политике преследовал 2 цели:
ослабить могущество Габсбургов и поддержать выгодное для Франции равновесие между
европейскими державами. Во время его правления в стране восстановлен был порядок и
достигнуто благополучие. В 1610 король был убит. Хотя его смерть удержала страну от
преждевременного вовлечения в 30-летнюю войну, она отбросила Францию назад, в
состояние, близкое к анархии регентства, т.к. молодому Людовику ХIII было всего 9 лет. В
1624 г. его наставником стал кардинал Ришелье, который фактически управлял Францией до
1642. Репутация Ришелье как одного из величайших государственных деятелей Франции
основывается на его последовательной дальновидной и искусной внешней политике. Он
руководствовался и воплощал на практике принципы «государственного интереса» и
«политику равновесия». 30-летняя война 1618-48 определила расстановку политических сил в
Европе. Ришелье боролся против усиления Габсбургов, бросая против них силы Дании и
Швеции, и поддерживая протестантских князей против католика императора. Война
завершилась Вестфальским миром, по которому Франция присоединила к себе 3
лотарингских епископства - Мец, Туль и Верден, получила весь Эльзас (кроме Страсбурга).
Ставленник Ришелье кардинал Мазарини был деятельным проводником политики
короля. Мазарини продолжил внешнюю политику Ришелье. В 1659 он заключил
Пиренейский договор с Испанией, против которогоФранция воевала в союзе с Англией. По
договору Франция получила часть Люксембурга, Руссильон, Артуа и Геннегау. Это мир
наряду с Вестфальским подготовил гегемонию Франции в Европе. Под прикрытием
«свободы» была закреплена политическая раздробленность Италии и Германии.
Беспомощность этих стран позволяла Мазарини навязывать им принцип «естественных
границ».
После смерти Мазарини контроль над государственными делами взял в свои руки
Людовик ХIV. В период его правления французский абсолютизм вступил в полосу своего
наивысшего расцвета и международного значения. Но ко втор.пол. его правления стал
клониться к упадку. Характерная особенность дипломатии и внеш. политики Франции в этот
период т.н. «династическая война», т.е. стремление военным путем расширить владения
Франции. Во времена Людовика ХIV Франции инициировала 4 дин.войны: 1) 1667-68: захват
Бельгии, но по Аахенскому миру присодинила несколько приграничных крепостей. 2) 167279: по Нимвегенскому миру получила еще бельгийск. земли - Камбрэ, Валансьен и ФраншКонтэ. Этот мир знаменовал период наибольшего могущества Фр. в Европе. В 1681 Людовик
захватил Страсбург и это признано по соглашению в Регенсбурге в 1684. Голландия создала
коалицию против Франции. Была создана «Аугсбургская лига», тайный оборонительный
союз против Франции. Швеция заключила с Вильгельмом Оранским союз против Франции.
3) 1688-97 крайне истощила Францию. В конце жизни Людовика обвиняли в том, что он
«слишком любил войну». Его последняя 4) отчаянная борьба со всей Европой (война за
Испанское наследство, 1701-1714) завершилась вторжением вражеских войск на франц.
землю, обнищанием народа и истощением казны. В XVIII в. Франция теряет политическую
гегемонию. Она потерпела ряд поражений в войнах с Англией и Австрией. В экономическом
отношении Франция отставала от Англии, где уже совершилась буржуазная революция.

29. Внешняя политика России в II пол. XVII в.
Главным итогом внешнеполитической деятельности русского правительства во второй
половине XVII в. явилась активизация России на международной арене, подготовка к
решению крупномасштабных задач, реализованных в следующем столетии.
Правительство
Михаила
Федоровича
устанавливало
тесные
связи
с
западноевропейскими государствами. Правительство Алексея Михайловича продолжило эту
линию. В Москве появляется все больше специалистов из ряда зарубежных стран, особенно
тесные контакты устанавливаются с немецкими княжествами. Активно развиваются торговые
связи как с Западной Европой, так и с Востоком. Основанный еще в 1584 г. Архангельск
становится одним из крупнейших портов Европы. С 50-х годов XVII в. правительство
Алексея Михайловича проводит целенаправленную протекционистскую политику
обеспечения преимуществ российским купцам, ограничивает деятельность иностранных
торговцев внутри России. Оживление торговли через Астрахань привело к укреплению
связей с Персией и установлению торговых отношений с государствами Средней Азии.
Русское правительство поддерживало борьбу украинского народа против власти и
польских магнатов. В октябре 1653 г. в ответ на обращение Б.Хмельницкого Земский собор.
В январе 1654 г. Переяславская рада приняла решение о воссоединении Украины с
Россией.Что привело к войне с Польшей (1654 – 1667). Военные действия приобретают
позиционный характер, а сама война принимает затяжную форму. Обе стороны ищут пути к
перемирию. Переговоры 1664-1667 гг. завершились подписанием в августе 1667 г.
Андрусовского перемирия на 13 с половиной лет (до июня 1680 г.). Согласно условиям –
раздел Украины. В 1668 г. произошло временное объединение Украины под эгидой Турции.
Русско-шведская война 1656-1658 гг. В конце августа русские войска осадили Ригу,
но овладеть ею не сумели из-за отсутствия флота. В 1658 г. было подписано Валиесарское
перемирие на три года. По условиям этого документа территория, занятая русскими
войсками, остается за Россией.Через два с половиной года, 21 июня 1661 г., был подписан
русско-шведский Кардисский мир на условиях восстановления довоенных границ.
Русско-турецкая война 1677-1681 гг. В 1677 г. началась первая в истории России
война с Турцией. Военные действия велись за обладание столицей Правобережной Украины
— Чигириным, поэтому эта война «Чигиринскими походами». 13 января 1681 г. был
подписан Бахчисарайский мирный договор. Главным достижением России в этой войне было
признание Турцией перехода Левобережной Украины (вместе с Киевом) к России.
«Вечный мир» с Польшей. В ходе русско-турецкой войны 1677-1681 гг. с Речью
Посполитой был заключен договор (в 1678 г.) о продлении Андрусовского перемирия еще на
13 лет (его срок истекал в середине 1680 г.). Польша передала России Киев. В виде
компенсации за него Россия уступила Польше города Невель, Себеж, Велиж с уездами и
заплатила 300 тыс. рублей.В 1684 г. начались переговоры о заключении мира между Россией
и Польшей.В мае 1686 г. в Москве был подписан «Вечный мир»: Польша окончательно
отказывается от Киева; Запорожье - владение России; Россия вступает в союз против Турции
(Австрия, Венеция, Польша). Это приводит к Крымским походам 1687 и 1689 гг.
Крымские походы состоялись в 1687 и 1689 гг. в период правления Софьи
Алексеевны. Их руководителем в качестве военачальника выступал В.В.Голицын. Неудачно.
Нерчинский трактат 1689 г.Определены границы обоих государств по р.Аргунь,
р.Горбица, Россия отказалась от Приамурья; среднее и нижнее течение Амура отошли к
Китаю. Русские отказались от притязаний на монголов, а Китай отказался от притязаний на
побережье
Охотского
моря.
Преступники
и
перебежчики
должны
быть
выдаваемы.Цинскоеправительсвто обязалось содействовать русско-китайской торговле.

Нерчинский трактат был действующим договором вплоть до середины XIX в., и его условия
были пересмотрены лишь Айгунским договором 1858 г. и Пекинским договором 1860 г.
30. Международные отношения в I пол. XVIII в. Внешняя политика Франции
Со второй половины царствования Людовика XIV начинается новый период
дипломатической истории Европы, который был ознаменован усилением международной
роли Англии в ее борьбе с Францией за первенство в грабеже колоний. Важнейшим этапом
этой борьбы была война за испанское наследство(1701-1714 гг.). Она была начата как
династическая война, но стала первым столкновением между Францией и Англией за
господство на море и в колониях.Поводом к войне послужила смерть бездетного Карла II
Испанского, который завещал все свои владения Филиппу, герцогу Анжуйскому - внуку
французского короля Людовика XIV. Император Священной Римской империи Леопольд I
попытался защитить право своей династии на испанские владения. Англия и Голландия
выступили на стороне Священной Римской империи, чтобы воспрепятствовать усилению
Франции. Другие государства присоединились к союзу против Франции, чтобы получить
новые территории или защитить уже имеющиеся. На стороне Франции выступили Испания,
Бавария, Кельнское курфюршество. 7 сентября 1701 Англия, Голландия и Австрия заключили
"Большой альянс" против Франции. 4 августа 1704 английский флот захватил крепость
Гибралтар - ключ к Средиземному морю. Армии "Большого альянса" заняли ряд испанских
провинций и в июне 1706 вошли в Мадрид. Французская армия была измотана боями, страна
истощена, казна пуста. Людовик ХIV запросил мира. Но в связи с тем, что требования
победителей оказались неприемлемыми для Франции (отказ от Милана, франц. владений в
Вест-Индии и в Ю. Америке, согласие на возведение на испанский престол Карла Габсбурга),
Людовик ХIV отказался их выполнить и возобновил военные действия.В 1710 в Англии к
власти пришли тори, ставившие целью сближение с Францией и борьбу с Россией. Англия, а
затем Голландия, Пруссия, Савойя, Португалия прекратили войну. Австрия пыталась
продолжить борьбу, но безуспешно. В 1713 был заключенУтрехтскиймир между Францией и
Испанией с одной стороны, и Англией, Голландией, Пруссией, Савойей и Португалией - с
другой, а в 1714в Раштатте- мирный договор между Францией и "Священной римской
империей". Филипп V был признан королем Испании и ее колоний при условии отказа его
наследников от прав на французский престол. Англия получила: крепость Гибралтар, остров
Менорка в Средиземном море, французские владения в Северной Америке. Голландия право держать военные гарнизоны в крепостях Намюр, Турн, Ипр. К Австрии были
присоединены Испанские Нидерланды, южная часть Италии, Сардиния, часть Тосканы,
Милан и Мантуя, возвращены территории на Рейне. Сицилия отошла к Савойе. Людовик XIV
умер в 1715 г. Королем Франции стал 5-летний Людовик XV(правнук Людовика XIV). Власть
перешла в руки кардинала Флери (умер в 1743). Участвовала в 2х войнах – за Польское и
Австрийское наследство. Франция лишилась прежнего могущества и влияния в Европе.
Война за Польское наследство 1733-35 завершилась мирным договором 8 ноября
1738 г. Станислав Лещинский отказывался от польского престола, но сохранял титул короля
и пожизненное владение Лотарингией, которая после его смерти должна была отойти к
Франции. Франция признавала Прагматическую санкцию.В итоге войны укрепились
международные позиции русского правительства и увеличилось его влияние на Польшу.
Франция добилась ослабления Австрии.
Война за австрийское наследство 1740-48. Война Австрии против Баварии, Пруссии,
Испании, Швеции и Франции, оспаривавших права императрицы Марии Терезии на
австрийский престол. Союзники Австрии - Англия, Голландия, Саксония, Дания и Россия.
Участие России сначала ограничивалось войной со Швецией в 1741-1743 годах. В апреле
1744 года Франция объявила войну Австрии. Россия после окончания войны со Швецией в

1743 году заключила в 1745 году союз с Австрийской империей. 18 октября в Аахене был
подписан мир. Стороны признали Марию Терезию императрицей и вернулись к довоенным
границам Единственным существенным изменением стал переход Силезии к Пруссии.

31.Внешняя политика Англии в XVIII в.
В XVIII веке Англия, окончательно сформировавшая свой политический строй, ведет
планомерную политику расширения торговли и колоний. Островное положение Англии
оберегает ее от нападений со стороны Европы. Поэтому все свои усилия она направляет на
заморские предприятия. XVIII век - время, которое создало великую Английскую империю, был временем ожесточенного поединка за эту империю между Францией и Англией. В
течение XVI в. Англия нанесла удар Испании; в XVII в. она победила Голландию. Но
существовала еще Франция, которая приобрела в XVII в. огромные территории в Америке,в
Индии и на Антильских островах. В начале 50-х годов XVIII века Франция усиленно строила
военный флот и вооружалась: в 1756 г. французский флот почти равнялся английскому.
Основными идеями внешней политики Англии в XVIII в. были: получение доступа к
торговым путям и рынкам Южной Америки, Азии и Дальнего Востока; увеличение
количества подконтрольных территорий, колоний. Воспользовавшись тем, что Франция была
втянута в ряд войн, которые не вызывались ее непосредственными интересами, Англия
сокрушала колониальное и морское могущество Франции. Большую роль в проведении этой
политики Англии играл видный английский политический деятель Вильям Питт Старший.
В начале «войны за австрийское наследство» Англия намеревалась придерживаться
политики нейтралитета и «равновесия сил». Однако когда Франция начала активно помогать
Пруссии, в английский парламент потребовал вмешательство в войну с целью ослабления
Франции. Отражая интересы английского торгового капитала, «молодые виги» требовали
решительной борьбы с Францией и Испанией. Главную роль в правительстве начал играть
Вильям Питт Старший, впоследствии лорд Чатам. Теперь Англия активно участвовала в
войне за австрийское наследство. Но в выгодный для нее момент она изменила своей
союзнице Австрии. По настоянию Англии Австрия в 1748 г. принуждена была отказаться от
Силезии. Англия продолжала активную борьбу с Францией не только в Европе, но и в
Америке и в Индии. В годы Семилетней войны Англия заключила союз с Пруссией и
обещала ей свою помощь в борьбе с Австрией, Россией и Францией. Англия блокировала
берега Франции и бомбардировала ее порты, но центр тяжести военных действий она
перенесла в колонии, в Америку и Индию.К 1763 г. Англия захватила всю территорию
Канады, вытеснив окончательно Францию.
Борьба за Индию началась задолго до середины XVIII в. Еще в XVII в. интересы
английской Ост-Индской компании сталкивались со стремлениями французской ОстИндской компании.Сипайские части находились под командованием английских офицеров и
полностью подчинялись колонизаторам.В 1757 г., во время битвы при Плесси, неподалеку от
Калькутты, союзник Франции навабБенгала выставил 70-тысячное войско, а командующий
английскими войсками Роберт Клайв имел в своем распоряжении 900 английских солдат и
свыше двух тысяч сипаев, битва закончилась поражением навабаБенгала, это было и
поражение Франции. Фактически Бенгалия была захвачена и полностью подчинена ОстИндской компании.
Однако в Европе союзница Англии - Пруссия терпела поражения. Русские войска
вступили в Берлин. В это же время шведские войска вторглись в Померанию, а французам
удалось разбить английские части в Ганновере. Это привело к обострению положения внутри
Англии. ПиттСтарший ушел в отставку. Новое правительство в 1763 г. подписало Парижский
мир, по которому Англия закрепила за собой Канаду и все земли к востоку от Миссисипи.

Англия вытеснила Францию из Индии, сохранив на побережье Индии лишь
Пондишери и четыре других города. Англия овладела Бенгалом, Бихаром и Ориссой, а также
Карнатиком и другими важными территориями.

32.Южный поход Петра I. Захват прикаспийских областей
До начала XVIII века Россия не обладала достаточной силой для военно-политической
агрессии, а потому проводила в отношении Азербайджана лишь экономическую политику,
однако русский царь Петр I (1689-1725 гг.) понял малоэффективность такой позиции и решил
захватить Прикаспийские области путем военной оккупации. Он рассчитывал добиться для
России посреднической роли в торговле между Западом и Востоком. Царь дал своему
доверенному лицу А. Волынскому задания разведывательного характера, которые
демонстрируют главную цель похода - захват Западных Прикаспийских областей, укрепление
на Южном Кавказе.
В августе 1721 года во время Ширванского восстания Гаджи Давуд захватил Шамаху
и убил там русских купцов. Этот акт укрепил Петра I в намерении захватить Прикаспийские
области. Петр I объявил Гаджи Давуда и Сурхай хана врагами и Сефевидов, и русского царя.
Гаджи Давуд обратился за помощью к османскому султану Ахмеду III, а затем даже
отправился в Стамбул, где его официально признали правителем Ширвана. Но Россия не
отказалась от своих захватнических намерений. Во-первых, российская экономика остро
нуждалась в азербайджанском сырье, во-вторых, Россия пыталась помешать османам
закрепиться на Южном Кавказе, в частности в Прикаспийских областях.
В марте 1722 года афганцы захватили Исфаган, шах Султан Хусейн был свергнут. Это
событие вдохновило Россию, и 18 июня из Астрахани сухопутным и морским путем начался
поход на Азербайджан. Петр I объявил христианскому населению Южного Кавказа, что
целью похода является освобождение их от гнета мусульман. Накануне похода -15 июня 1722
года Петр I опубликовал на азербайджанском языке "Манифест" и отправил этот текст в
Ширван.
Он выдавал себя за друга сефевидского шаха и заявлял, что :
1. накажет мятежников, выступавших против сефевидов и убивших русских купцов;
2. предотвратит попытки османов захватить эти земли и восстановит здесь власть
Сефевидов.
Эта хитрость Петра I способствовала тому, что часть населения благосклонно
отнеслась к русским солдатам. Немалую роль сыграли в этом вопросе и армянские
посланники.
23 августа 1722 года наиб ДербендаИмамгулу бек вручил царю ключи от крепости. В
это время :
1) возникла опасность новой агрессии шведов против России;
2) Османская империя решительно возражала против оккупации Прикаспийских
областей русскими войсками;
3) Гаджи Давуд собрал войска в горах и готовился противостоять движению русских
войск. Все это вынудило Петра поручить взятие Баку М. Матюшкину, а самому вернуться в
Петербург.
В декабре 1722 года русские захватили город Решт, а в июле 1723 года - Баку. Князь
И. Барятинский был назначен комендантом Баку.
Вслед за Баку был оккупирован и Сальян. 12 сентября 1723 года посол шаха
Тахмасиба II Исмаил бек в Петербурге без разрешения шаха подписал договор о
присоединении к России Прикаспийских областей от Дербенда до Гиляна(т.е.получила
западный берег Каспийского моря с Баку, Рештом, Астрабадом). Взамен Россия брала на себя

обязательство помогать сефевидскому шаху в войне с афганцами. Тем самым в 1722-1723
годах завершился первый этап оккупации Прикаспийских областей со стороны России.
В 1724 году султан заключил Константинопольский мир с Россией, признав
территориальные приобретения в ходе Каспийского похода.

33.Русско-турецкие войны II пол. XVIII в. и международное положение
Русско-Турецкая война (1768-1774). Выход к черноморскому побережью был
необходим России для развития торговли. Однако правительство Екатерины 2 стремилось
отложить начало вооруженного конфликта до разрешения иных проблем. Но, такая политика
была расценена Османской империей как слабость. Русско-турецкая война 25 сент. 1768 –
1774 гг. обернулась для Турции неудачей. Румянцев успешно блокировал попытки турецких
войск проникнуть вглубь территории страны. Переломным в войне стал 1770 г. Румянцев
нанес турецким войскам ряд поражений. Эскадра Спиридонова совершил первый в истории
переход из Балтики в восточную часть Средиземного моря, в тыл турецкого флота.
Решающее Чесменское сражение привело к уничтожению всего турецкого флота. А после
того, как были блокированы Дарданеллы, была подорвана турецкая торговля. Однако,
несмотря на прекрасные шансы на развитие успеха, Россия стремилась к скорейшему
заключению мира. Войска требовались Екатерине для подавления крестьянского восстания.
По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору 10 июля 1774 Крым получил независимость
от Турции. Россия же получила Азов, Малую Кабарду, Кинбурн, Керчь и Еникале, т.е.
свободный выход в Черное море, усилилось влияние России на народы Балкан и Кавказа.
Русско-Турецкая война (1787-1791).Присоединение Крыма к России (1783) и
переход под ее покровительство Грузии по Георгиевскому трактату 1783 г. до предела
обострили русско-турецкие отношения. Турция, стремясьвернутьКрым, стала готовиться к
войне, к чему ее подстрекали Англия, Пруссия и Франция. Россия со своей стороны
стремилась прочно утвердиться в Сев. Причерноморье и расширить свои владения на
Кавказе. В союзе с Россией (с 1781 г.) была Австрия. В начале авг. 1787 г. Русско-турецкая
война 1787 – 1791 гг.была развязана Османской империей, которая вдвинула ультиматум с
рядом требований. Первые успешные военные действия турецкой армии против австрийских
войск скоро сменились тяжелыми поражениями, нанесенными русскими войсками под
командованием фельдмаршалов Потемкина и Румянцева-Задунайского. На море, в ходе
русско-турецкой войны 1787 1792 гг., несмотря начисленное превосходство, турецкий флот,
так же, терпел поражения от контр-адмиралов Ушакова, Войновича, Мордвинова. Итогом
этой войны стал заключенный в 1791 г. Ясский мир, по которому России отошли Очаков и
Крым и русская граница была установлена по р. Днестру.
Межд. Ситуация.Когда во Франции началась революция, внимание европейских
дипломатов было приковано к событиям в Восточной Европе. Война России и Австрии с
Турцией, начавшаяся в 1788 г., была в разгаре. Россия вела в то же время вторую войну со
Швецией. Англия и Пруссия оказывали всемерную дипломатическую поддержку и Турции и
Швеции. Тем не менее, вскоре французская революция оказала решительное влияние на всю
международную политику. Старое европейское равновесие было нарушено. Борьба с
революционной Францией стала в центре всех международных отношений. Во Франции,
отныне вопросы внешней политики были под контролем буржуазии. Основным вопросом
внешней политики Франции была угроза войны. Наиболее значительнуюроль в Европейской
политике в то время играли две самые мощные державы-Англия и Россия. Основным
направлением являлась борьба с революционной Францией. Для этого Премьер-министр
Англии У.Питт обратился с предложением о союзе к императрице Екатерине 2. Она отказала
ему в союзе. С этого времени антагонизм Англии с Россией стал открыто обостряться. В 1786

между Англией и Пруссиейбыл подписан договор против Франции и России. Екатерина 2 как
и Питт близко к сердцу приняла удар, нанесенной революцией во Франции по монархии и
дворянству. Ее дипломатия и политика были направлены на активизацию действии других
государств Европы, вовлечения в войну с Францией Австрии и Пруссии, чтобы возложить на
них все издержки военной интервенции. В августе 1791 была подписана Пильницкая
декларация о совместных действиях по восстановлению власти Людовика 16.

34.Борьба европейских держав за Польшу. Разделы Польши в II пол. XVIII в.
В середине XVIII века Речь Посполитая уже не была в полной мере независимой.
Российские императоры оказывали непосредственное влияние на избрание польских королей.
Особенно ярко эта практика видна на примере избрания последнего правителя Речи
Посполитой Станислова Августа Понятовского, бывшего фаворита российской Императрицы
Екатерины Великой. Во время правленияВладиславаIV (1632—1648) всё чаще стало
применяться право libertum veto. Для принятия каждого решения требовалось единодушное
согласие. Liberumveto также предоставляло возможности давления и прямого влияния и
подкупа депутатов со стороны иностранных дипломатов, которые этой возможностью
активно пользовались.
Речь Посполитая сохраняла нейтралитет во время Семилетней войны, при этом она
проявляла сочувствие к союзу Франции, Австрии, России, пропуская российские войска
через свою территорию к границе с Пруссией. Пруссия желала аннексировать северозападные районы Польши, дабы соединить свои западную и восточную части.
Ослаблению Польши способствовала позиция давнего союзника Речи Посполитой —
Австрийской империи.
Имевшие общие границы с Речью ПосполитойПруссия, Австрия и Россия подписали
секретное соглашение о сохранении неизменности законов Речи Посполитой. Этот союз
позже стал известен в Польше как «Союз трёх чёрных орлов» (на гербах всех трёх государств
был изображен чёрный орёл, в отличие от белого орла – символа Польши).
I раздел Польши - 1772 г. Россия получила польскую часть Прибалтики (Ливония,
Задвинское герцогство) и часть современной территории Белоруси до Двины, Друти и
Днепра, включая районы Витебска, Полоцка и Мстиславля. Пруссия получила
Эрмландhttp://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F (Вармию) и
Королевскую Пруссию (позже ставшую новой провинцией под названием Западная Пруссия)
до реки Нотеч, территории герцогства Померании без Гданска, округа и воеводства
Поморское, Мальбрское (Мариенбург) и Хелминское (Кульм) без Торуни, а также некоторые
районы в Великой Польше. К Австрии отошли Затор и Освенцим, часть Малой Польши,
включающая южную часть Краковского и Сандомирского воеводств, а также части Бельского
воеводства и вся Галиция (Червонная Русь), без города Кракова и богатые соляные шахты в
Бохне и Величке.
II раздел Польши - 23 января 1793 г. Россия получила белорусские земли до линии
Динабург-Пинск-Збруч, восточную часть Полесья, украинские области Подолье и Волынь.
Пруссии получила территории, населённые этническими поляками: Данциг, Торн, Великая
Польша,Куавия и Мазовия, за исключением Мазовецкого воеводства.
III раздел Польши - 24 октября 1795 г. Россия получила литовские, белорусские и
украинские земли к востоку от Буга и линии Немиров-Гродно. Пруссия получила территории,
населенные этническими поляками, к западу от pp. Пилицы, Вислы, Буга и Немана вместе с
Варшавой (получившие название Южной Пруссии), а также земли в Западной Литве

(Жемайтия). К Австрии перешли Краков и часть Малой Польши между Пилицей, Вислой и
Бугом, часть Подляшья и Мазовии.
IV раздел Польши – 1815. Наполеон Бонапарт на короткое время восстановил
польское государство в форме Варшавского герцогства под короной саксонского короля.
После его падения в 1814 г. Россия, Пруссия и Австрия вновь разделили Польшу и создали на
завоёванных ими территориях автономные области:
- Великое княжество Познанское(отошло Пруссии)
- Вольный город Краков (в 1846 включён в состав Австрийской Империи)
- Царство Польское (отошло России)

35. Образование Тройственного Союза и его влияние на международные отношения
(1879-1882)
Тройственный Союз – коалиция Германии, Австро-Венгрии и Италии, возникшая в
1882 г. и сыгравшая крупнейшую роль в развязывании мировой войны 1914-18. Он положил
начало разделу Европы на враждебные лагеря и сыграл важную роль в подготовке и
развязывании I мировой войны (1914—1918).
Заключив в 1879 союз с Австро-Венгрией, Германия в целях изоляции Франции
искала нового союзника в лице Италии. Можно сказать, что она не только нашла этого
союзника, но отчасти и сама создала его, т. к. для этого ей пришлось преодолеть
франкофильские тенденции тогдашнего итальянского правительства, старую ненависть
итальянцев к их прежним угнетателям - австрийцам и стремление итальянских
националистов отнять у Австро-Венгрии не только Трентино, но и Триест. Бисмарк
использовал борьбу за захват Туниса для того, чтобы сначала, в целях изоляции Франции,
поссорить с ней Италию, а потом заставить Италию пойти на сближение не только с
Германией, но и с Австро-Венгрией. В 1881 Франция заняла Тунис, а раздражённое этим
итальянское правительство сообщило в Берлин, что Италия желала бы вступить в более
тесные отношения с Германией и Австрией. В результате переговоров 20.05.1882 в Вене был
заключён союзный договор между Германией, Австро-Венгрией и Италией.
Вступительная часть договора содержала заявление, что договаривающиеся стороны
заключили данный «охранительный и оборонительный» договор.
Согласно ст. 1 участники договора обещали друг другу «мир и дружбу», обязывались
не принимать участияни в каких союзах или обязательствах, направленных против одного из
них, консультироваться между собой по «политическим и экономическим вопросам общего
характера» и т.д.
Согласно ст. 2 Германия и Австро-Венгрия обязывались оказать Италии «помощь и
содействие всеми своими силами» в случае, если она «без прямого вызова с её стороны
подверглась бы нападению Франции по какому бы то ни было поводу», а Италия обязывалась
сделать то же в случае неспровоцированного нападения Франции на Германию. АвстроВенгрия освобождалась от оказания помощи Германии против Франции - ей отводилась роль
резерва на случай вступления в войну России. Именно в этой статье договора заключалась
его ценность для Италии и Германии, поскольку своим потенциальным противником они
считали тогда именно Францию.
Иным было отношение Италии к ст. 3 договора, которая гласила, что при
неспровоцированном нападении на одного или двух участников договора двух или
нескольких великих держав, не участвующих в настоящем договоре, в войну с напавшими
державами вступают все три участника договора. Австро-Венгрия и Германия вслед за
подписанием договора по настоянию Италии приняли к сведению её особое заявление, суть
которого сводилась к тому, что, если одной из держав, напавших на её партнёров, будет

Англия, то предусмотренную ст. 3 военную помощь Италия своим союзникам не окажет.
Италия, берега которой были легко уязвимы для английского военного флота, боялась
Англии и считала опасным вступать в конфликт с нею. Таким образом, с самого начала
существования Тройственного Союза было ясно, что Германия и Австро-Венгрия будут
иметь в лице Италии более или менее верного союзника лишь до тех пор, пока в ряды их
врагов не станет Англия.
Согласно ст. 4, при неспровоцированном нападении на одного из участников договора
со стороны одной из великих держав, не участвующих в этом договоре (кроме Франции), два
других его участника обязывались сохранять благожелательный нейтралитет по отношению к
своему подвергшемуся нападению союзнику. Практическая ценность этой статьи для
Германии и Австро-Венгрии заключалась в гарантии нейтралитета Италии на случай русскоавстрийской войны.
Ст. 5 предусматривала предварительную договорённость сторон о совместных
действиях в случае возникновения угрозы для одной из них. Здесь же стороны обязывались
«во всех случаях общего участия в воине не заключать перемирия, мира или договора иначе,
как с общего между собой согласия».
Ст. 6 предусматривала сохранение в тайне как содержания, так и самого
существования данного договора.
Согласно ст. 7 договор заключался на 5 лет.
Второй союзный договор держав Тройственный Союз был подписан в Берлине
20.02.1887. В третий раз договор Тройственный Союз был подписан в Берлине 6.05.1891.
С конца XIX в. Италия, напуганная растущей англо-германской враждой и терпя урон
от таможенной войны, которую повела против неё Франция, начала менять курс своей
политики. В 1896 Италия признала французский протекторат над Тунисом, в 1898 заключила
с Францией торговый договор, в 1900 согласилась на захват Францией Марокко в обмен за
признание итальянских «прав» на Триполи, в 1902 заключила с Францией соглашение,
обязавшись соблюдать нейтралитет в случае франко-германской войны, вызванной
Германией. Но формально Италия оставалась членом Тройственного Союза и участвовала в
новом его возобновлении в 1902, причём тайно информировала Францию об этом акте.
Четвёртый союзный договор между Австро-Венгрией, Германией и Италией был
подписан в Берлине 28.06.1902. Пятый договор Тройственного Союза был подписан в Вене
5.12.1912.
В ответ на создание Тройственного союза в 1891-1894 гг. оформился франко-русский
союз, в 1904 г. было заключено англо-французское, в 1907 г. – англо-русское соглашение,
образовалась Антанта.
Договор 1912 был в истории Тройственного Союза последним.
После заключения Лондонского пакта (1915) Италия вступила в I мировую войну на
стороне Антанты, и Тройственный союз распался. Однако, после выхода Италии из союза,
Болгария и Османская империя присоединились к Германии и Австро-Венгрии, образовав
Четверной Союз.

36. Японо-китайская война (1894). Позиция великих держав
Уже с 1870-х гг. Япония стала проводить политику экспансии: были захвачены о-ва
Рюкю (которые находились до этого под сюзеренитетом Китая), была предпринята попытка
захвата Тайваня, а 26 февраля 1876 г. был подписан японо-корейский Канхваский договор,
который «открывал» Корею для Японии. Правда, попытка японцев организовать в Корее
переворот и провести к власти прояпонское правительство (1884) закончилась неудачей. Но
Токио не оставляло надежд прибрать к рукам Корею.
Удобный повод подало крестьянское восстание под руководством корейской секты
тонхаков. Тонхаки боролись как против западных стран, так и против японцев. Корейское
правительство обратилось к Китаю, сюзерену Кореи, за помощью. Япония также решила
направить войска в Корею для защиты жизни подданных. Для оправдания этой агрессии
широко использовалась демагогия о содействии проведению реформ в Корее.
Китайское правительство было решительно против пребывания японских войск на
территории своего вассала. Однако в военном отношении китайское правительство было
слабо; в то же время ни одна великая держава не прибегла к решительному вмешательству в
этот конфликт в условиях, когда Лондон проводил откровенно прояпонскую политику.
Война фактически началась 23 июля 1894 г., когда японцы захватили королевский
дворец в Сеуле. 25 июля японцы открыли огонь по китайским кораблям, потопив транспорт с
китайскими войсками. Таким образом, японцы начали военные действия без объявления
войны случай в то время беспрецедентный.
С самого начала войны инициатива прочно находилась в руках японской армии и
флота, и они не выпускали ее до окончания военных действий. Сначала японцы обеспечили
себе полное господство на море, уничтожив 17 сентября в Корейском заливе Северный флот
Китая. На суше (сентябрь-октябрь) японцы разгромили циньские войска в Корее. Затем они
предприняли вторжение на Ляодунском п-ове, захватив там Люйшунь (Порт-Артур). К
февралю 1895 г. был захвачен Вэйхайвэй - важнейшая военно-морская база Китая. Китай был
наголову разбит на суше и на море.
Какова же была реакция великих держав на это проявление агрессивности Японии?
Британия была на стороне Японии (о чем свидетельствовал, в частности, и японоанглийский договор 1894 г., который, собственно, и открыл возможность японской агрессии
против Китая). В Лондоне рассчитывали использовать растущую мощь Японии против
России.
В Петербурге были явно встревожены: на дальневосточных рубежах империи,
которые оставались в то время совершенно неукрепленными (достаточно сказать, что
прямого железнодорожного сообщения с русским Дальним Востоком в то время не было:
через Байкал переправляться приходилось зимой на санях, а летом действовала паромная
переправа), внезапно возник сильный и опасный враг. В ходе Особого совещания под
председательством великого князя Алексея Александровича 1 февраля 1895 г. было решено
усилить Тихоокеанскую эскадру и, кроме того, вступить в сношения с европейскими
державами, преимущественно с Францией, по поводу соглашения о коллективном
воздействии на Японию, в случае, если действия Японии, прежде всего в Корее, будут
нарушать существенные российские интересы.
Германия в тот период была особенно склонна поддержать Россию на Дальнем
Востоке. В Берлине в тот период начали, прозревать относительно той пропасти, в которую
столкнула Германию антироссийская дипломатия канцлера Каприви, и поэтому там всячески
обхаживали Россию, стремясь вбить клин между Россией и Францией и насолить Англии.

Вот почему 8 апреля 1895 г. германское правительство выразило безусловное согласие
поддержать российский демарш перед Токио.
А после согласия Германии поддержать российские требования Париж тем более не
мог отказать России. Разумеется, обе державы имели свой интерес в этом конфликте: если
немцы хотели отвлечь внимание Петербурга от европейских, особенно балканских дел (и,
кроме того, поучаствовать в разделе Китая), то французы хотели бы принять участие в
совместных русско-французских проектах эксплуатации Китая (и тем самым еще больше
привязать Петербург к Парижу в финансовом отношении).
Итак, 23 апреля представители России, Германии и Франции одновременно
потребовали от японского правительства отказа от Ляодунского п-ова. Тем самым великие
державы брали на себя роль защитников Китая от посягательств Японии. К этому времени
Россия сосредоточила на Тихом океане внушительные военно-морские силы, которые могли
серьезно угрожать коммуникациям между японскими войсками на континенте и островами.
Столкнувшись со столь внушительным демаршем, Япония была вынуждена отказаться от
территориальных приобретений на материке. По Симоносекскому мирному договору (1895
г.) Китай был обязан выплатить Японии 230 млн. лан (460 млн. руб.); признавалась
независимость Кореи.

37. Русско-китайский союзный договор 1896 г. Начало раздела Китая великими
державами
Успех русской дипломатии в ходе японо-китайской подвигнул Санкт-Петербург на
резкую активизацию российской политики в Китае. Результатом активизации российской
внешней политики на дальневосточном направлении стал Союзный договор между
Российской империей и Китаем (империей Цин), подписанный в Москве 3 июня 1896 г.
Согласно договору в случае нападения Японии на любую из сторон, а также на Корею,
подразумевалимсь совместные военные действия против агрессора. Договор также
предоставил России право на постройку КВЖД - железнодорожной магистрали через
территорию Манчжурии. Строительство дороги было шагом по увеличению влияния России
на Дальнем Востоке, укреплению российского военного присутствия на берегах Желтого
моря.
Договор был заключен после полного разгрома Империи Цин в японо-китайской
войне 1905 г. и практически полной ликвидации китайской армии и флота. А также полного
отсутствия средств у Империи Цин на восстановление армии в связи с гигантскими
репарациями, наложенными на нее.
Идеологически был направлен против союза Японской Империи, Британской Империи
и США. После захвата Германией территории Цзяо-Чжоу, Россия обусловила свою помощь
предоставлением ей в аренду земель в Маньчжурии и правом на прокладку КВЖД. В
результате было заключена российско-китайская конвенция 1898 г. После поражения России
в русско-японской войне 1904-05 гг. Китай смог разорвать навязанный ему союзный договор
1896 и конвенцию 1898 года.
Заем царского правительства циньскому правительству в размере 100 млн. долл.
золотом (фактически это были французские деньги), учреждение (в конце 1985 г.) по
инициативе министра финансов С.Ю.Витте Русско-Китайского банка (учрежденного группой
французских банков и Петербургским международным банком под покровительством
русского правительства), начатое в 1896 г. строительство КВЖД все это свидетельствовало о
том, что в своей китайской политике Петербург начинает все больше использовать
экономические рычаги.

В мае 1896 года японцы были вынуждены признать установление пророссийского
режима в Корее. Соглашение «Лобанов-Ямагата» предусматривало введение фактического
русско-японского кондоминиума в Корее (а до тех пор в Корее было преобладающее влияние
Японии). Тем самым Токио было вынуждено отказаться в Корее от монопольного положения,
завоеванного ею в ходе японо-китайской войны.
Японо-китайская война вызвала новый раунд вмешательства империалистических
держав во внутренние дела Китая. В ноябре 1897 г. Германия произвела захват бухты
Цзяочжоу (южное побережье Шаньдунского п-ова). Месяц спустя русская эскадра бросила
якорь на рейде Порт-Артура - тем самым Петербург компенсировал усиление немецкого
влияния в регионе за счет Китая.
27 марта 1898 г. был подписан договор об аренде Россией Ляодунского п-ова на срок
25 лет, хотя Витте был решительно против этого. Тем самым было подорвано российское
влияние в Пекине, установившееся там с 1895 г., и был сделан шаг к войне с Японией.
В качестве компенсации Лондон получил военно-морскую базу в Вэйхайвэе (северное
побережье Шаньдуна).
Таким образом, на рубеже веков совершился раздел значительной части Китая на
сферы влияния. Англия сохранила за собой области к югу от Янцзы и ее долину, включая
Гуандун с Кантоном, а также Гонконг. Россия приобрела в качестве сферы влияния
Манчжурию, Германия - Шаньдун, Франция - пограничные с Тонкином области (юг Китая).
Кое-что досталось и Японии - после 1898 г. она сумела восстановить свое влияние в Корее.

38. Политика США в Латинской Америке в 90 е гг. XIX в.
Во II пол. XIX в. США продолжали укреплять свои позиции в Латинской Америке. Их
экономика требовала новых рынков и новых источников сырья, и правительство США,
удовлетворяя этот главный национальный запрос, подчиняло латиноамериканские страны
«кнутом и пряником». Американская экспансия была, как и прежде, сдобрена
демократической риторикой: в конце XIX в. выдвигается доктрина пан-американизма,
согласно которой все страны Америки были объединены судьбой для воплощения великих
принципов национальной независимости и народного сувернитета. Под знаменем
панамериканизма стали проводиться общеамериканские конференции для выработки основ
континентальной политики. Однако эти конференции обнаружили, что латиноамериканские
страны плохо верят в искренность благородных замыслов США.
Национальный интерес США заключался и в пресечении попыток европейских
государств оспаривать лидерство США на американском континенте.
Экспансия США в страны Латинской Америки на основании «доктрины Монро»
активизировалась в 1880-е годы в связи с сооружением Панамского канала и банкротством
французской строительной компании. В 1889 г. произошло банкротство компании по
строительству межокеанского канала на территории Колумбии. «Крах Панамы» стал одним
из поводов для созыва в 1889 г. президентом Б. Гаррисоном Первой панамериканской
конференции (с 1910 г. – Панамериканский союз) и организации «Международного союза
американских республик по обмену экономической информацией» (1890). Под лозунгом
американизма и совместного противостояния экспансии европейцев, руководство США
настраивало соседние государства на создание таможенного союза. Чтобы это осуществить,
требовалось устранить недоверие к США со стороны латиноамериканских государств. Но
еще большей угрозой панамериканскому сближению являлось дипломатическое, финансовое
и торговое влияние Англии в странах Южной Америки.
США для укрепления своих позиций в странах Западного полушария предстояло
пойти на конфликт с влиятельной европейской державой. Выждав удобный момент, когда

Англия оказалась вовлеченной в соперничество с европейскими державами и в колониальный
конфликт вокруг Трансвааля, где были обнаружены большие запасы золота и алмазов, США
решительно заявили о своих претензиях в Западном полушарии. Для этого был выбран
вопрос, который интересовал американских предпринимателей. Их привлекала обнаруженная
в республике Венесуэла нефть, а также золото, которым уже занимались англичане на реке
Ориноко. Венесуэла много лет оспаривала узкую полоску земли на границе с Британской
Гвианой. При очередном обострении территориального спора в 1894–1895 гг. США
потребовали своего присутствия на переговорах в качестве арбитра. Дипломатическая нота
была составлена госсекретарем Ричардом Олни в жесткой, ультимативной форме. Президент
Кливленд пошел на углубление «Венесуэльского кризиса», создав арбитражную комиссию
без участия англичан. Англия не была заинтересована в дальнейшем развитии конфликта и
пошла на уступки. В ноябре 1896 г. при заключении соглашения американская сторона,
оценив эту лояльность США отказались от некоторых первоначальных претензий.
Таким образом, в 1895 г. был сделан первый шаг в направлении постепенного
взаимовыгодного «сближения» Англии и США, их будущего долговременного
стратегического партнерства, сложившегося поначалу, в колониальной сфере, а затем и в
общемировом масштабе, и прошедшего испытание двумя мировыми войнами. «Доктрина
Монро» была «де-факто» признана англичанами, а уточнение ее «доктриной Олни»
оставляло за США право на отстаивание своей гегемонии в Западном полушарии. В 1900 г.
Англия уступила, когда США денонсировали договор Клейтона-Бульвера 1850 г. о равных
правах двух стран в области военного, политического и экономического контроля над
будущим каналом, а затем пошла в 1901 г. на заключение нового договора с признанием
приоритета прав США в контроле над каналом.
Внешнеполитический курс, который проводился Соединенными Штатами в последнее
десятилетие XIX в., получил завершение в «великолепной маленькой войне» с Испанией.
Утратив статус великой державы, лишившись почти всех своих колониальных владений,
испанская монархия переживала глубокий кризис и не имела достаточно сил, чтобы защитить
свои интересы. К концу столетия стало очевидно, что ей придется уступить свои колонии
сильным молодым конкурентам. Поскольку Англия не могла допустить, чтобы «испанским
наследием» рано или поздно завладела Германия, выстроившая мощный флот, или,
возможно, Япония, активизировавшаяся в Тихоокеанском регионе, то наилучшим вариантом
она сочла переход Кубы и Филиппин под эгиду США.
На Кубе было много американских предпринимателей и переселенцев, проникавших
туда на протяжении нескольких десятилетий, не встречая сопротивления испанских
колониальных властей. В связи с обострением внутриполитической обстановки для защиты
американских граждан и их собственности в бухту Гаваны был послан военный крейсер
«Мэн». При невыясненных обстоятельствах 15 февраля 1898 г. стоявший на рейде корабль
взорвался и затонул вместе с многочисленным экипажем и находившимися на борту
десантниками. Расследование испанцами причин катастрофы и согласие выполнить
требования США по нормализации обстановки не удовлетворили президента Маккинли. Он
добился от конгресса признания независимости Кубы, принятия резолюции о выводе оттуда
испанских войск и о предоставлении правительству полномочий на вооруженную поддержку
повстанцев. Это вынудило Испанию разорвать 21 апреля 1898 г. дипломатические отношения
с США, а после начала блокады кубинских портов американским военным флотом, 24 апреля
объявить войну.
25 апреля 1898 г. объявление войны последовало и со стороны США. Военные
действия были завершены в течение четырех месяцев. При посредничестве Франции в
Париже 10 декабря 1898 г. был заключен мирный договор. Куба была провозглашена
республикой под протекторатом США. Испания вывела войска и взяла на себя выплату

кубинских долгов, а в качестве компенсации за военные расходы передала американцам
острова Пуэрто-Рико и Гуам. Было также принято решение о передаче США Филиппинских
островов за 20 млн долларов, но Филиппины не сдались без сопротивления.
2 марта 1901 г. Конгресс США принял «поправку Плата» к Закону об ассигнованиях
на американскую армию. В соответствии с этой поправкой США получили право на
приобретение или аренду любого участка кубинской территории для размещения своих
военных баз и складов.
Аннексия Филиппин показывала, что США активизировали свою внешнюю политику
на новом для Вашингтона - тихоокеанском направлении.
В начале XX в. века США господствовали в Латинской Америке и политически, и
экономически. Американские корпорации контролировали львиную долю финансов,
промышленности, сельского хозяйства латиноамериканских стран. Но возможности и
запросы американского капитала уже не могли быть удовлетворены одним американским
континентом. Он устремлял взоры к другим территориям, главной среди которых оказалась
Азия.
Филиппины стали форпостом США на Тихом океане, обеспечившим возможность
проникновения на азиатский континент. В то же время США приступили к активному
строительству военно-морского флота, без которого невозможно было соперничать с
ведущими европейскими государствами, давно обосновавшимися в Азии.
Итак, буквально за несколько лет (1895-1905) с безраздельным европейским
доминированием на Дальнем Востоке было покончено. США и Япония сделали мощную
заявку на вступление в клуб великих держав.

39. Франко-русский военно-политический союз 1891-1893 гг.
Франко-русский союз - сложился в 1891-93 и просуществовал до 1917 г. Предыстория
союза восходит к началу 70-х годов XIX в. - к противоречиям, порождённым франкопрусской войной и Франкфуртским мирным договором 1871 г. Ослабленная и униженная
поражением в войне 1870-71 гг., Франция опасалась новой германской агрессии и, стремясь
преодолеть свою внешнеполитическую изоляцию, прилагала все усилия к тому, чтобы
завоевать доверие и расположение России.
Спровоцированные бисмарковской Германией дипломатические конфликты 1873 и
1874 с Францией побудили французское правительство прямо обратиться к России с
просьбой о поддержке и помощи в предотвращении германской агрессии. Русское
правительство оказало Франции существенную дипломатическую поддержку. В наиболее
ясной форме роль России как главного препятствия германской агрессии против Франции
обнаружилась во время т. н. военной тревоги 1875, когда энергичное вмешательство России
заставило Германию отступить и отказаться от плана нападения на Францию. В 1876
потерпели неудачу попытки Бисмарка добиться от России гарантирования ЭльзасЛотарингии в обмен на безоговорочную поддержку Германией русской политики на Востоке.
В 1877 г., во время спровоцированной Бисмарком новой франко-германской тревоги, Россия
также сохранила дружественную Франции позицию.
Однако уже накануне и во время Берлинского конгресса 1878 французская
дипломатия, ориентируясь на сближение с Англией и Германией, заняла враждебную России
позицию. В этот период внешняя политика Франции пошла по пути колониальных
завоеваний. Путь этот, должен был, естественно, ослабить позиции Франции в Европе,
увеличить число её противников на почве колониального соперничества, а потому был
возможен лишь при условии примирения с Германией и даже приобретения её поддержки в
колониальных предприятиях.

Последствием этого курса должно было быть и ухудшение отношений Франции с
Россией, т. к., попав в фактическую зависимость от Бисмарка, французская дипломатия
опасалась навлечь его гнев попытками сближения с Россией; как известно, недопущение
Франко-русского союза было одной из основных задач дипломатии Бисмарка.
Между тем политика колониальных захватов уже вмарте 1885 была прервана
вследствие поражения французских войск в Аннаме. В то же время Бисмарк, прежде
подталкивавший Францию к колониальным захватам, с конца 1885 вновь заговорил с ней
угрожающим языком. В начале 1887 вспыхнула новая франко-германская военная тревога.
Очутившись в состоянии крайней, ещё более острой, чем в 1875, опасности
германского нападения, французское правительство прямо обратилось к русскому
правительству с призывом о помощи.
Позиция, занятая русским правительством в дни кризиса 1887, заставила Бисмарка
снова отступить. При заключении в том же 1887 с Германией т. н. «Перестраховочного
договора» Россия настояла на сохранении для Франции тех же условий, которые выговорила
Германия для своей союзницы - Австрии.
Такая позиция России, основанная на понимании опасности чрезмерного усиления
Германии за счёт ослабления или сокрушения Франции, определялась также и тем, что
отношения России с Австро-Венгрией и Германией продолжали ухудшаться. Крайнее
раздражение русского правительства вызывала роль Австрии и поддерживавшей её Германии
в болгарских делах. В кругах русской промышленной буржуазии было также сильно
недовольство значительным проникновением германских товаров на русский рынок.
Большое повышение Германией в 1887 пошлин на русское зерно, задевавшее интересы
русских помещикови купцов и положившее начало острой таможенной войне между двумя
странами, а также поднятая берлинской биржей кампания против рубля ещё более обострили
ситуацию. В этих условиях мысль о необходимости переориентации русской внешней
политики на сотрудничество с Францией - вместо политики Союза трех императоров приобретала поддержку в известной части правительственных кругов.
Политическое сближение, наметившееся в 1887 между Россией и Францией, привело
вскоре же к их деловому сотрудничеству. Натолкнувшись на препятствия, намеренно
чинимые русскому кредиту в Берлине, русское правительство в 1888 г. заключило первый
заём во Франции, за которым в 1889, 1890, 1891 последовали новые крупные займы. В 1888
русское правительство по соглашению с французским разместило во Франции заказ на
изготовление 500 тыс. ружей для русской армии. В основе этого делового сотрудничества
лежали прежде всего интересы политико-стратегического порядка.
Летом 1891 состоялось посещение Кронштадта французской эскадрой. Этот визит
превратился в демонстрацию русско-французской дружбы. Франция, заинтересованная в
военном союзе, стремилась расширить соглашение 1891, дополнив его определёнными
военными обязательствами. В результате последовавших переговоров представители
русского и французского генеральных штабов 17.VIII.1892 подписали военную конвенцию.
Она состояла из очень краткой преамбулы и 7 статей. Ст. 1 гласила: «Если Франция
подвергнется нападению Германии или Италии, поддержанной Германией, Россия употребит
все свои наличные силы для нападения на Германию. Если Россия подвергнется нападению
Германии или Австрии, поддержанной Германией, Франция употребит все свои наличные
силы для нападения на Германию». Ст. 2 определяла, что «в случае мобилизации сил
Тройственного союза или одной из входящих в него держав» обе державы немедленно и
одновременно проводят мобилизацию своих сил. Ст. 3 определяла силы, выставляемые
против Германии: для Франции- 1 300 тыс. чел., для России - от 700 до 800 тыс. чел., и
предусматривала, что они должныбыть быстро «введены в дело, так чтобы Германии
пришлось сражаться сразу и на востоке и на западе». Ст.4 и 5 устанавливали обязанность

обоих главных штабов взаимно консультироваться и взаимное обязательство обеих держав не
заключать сепаратного мира. По ст. 6 конвенция сохраняла силу в течение того же срока, что
и Тройственный союз. Ст. 7 обусловливала строжайшую секретность конвенции.
К концу 1893, после ответного визита русской эскадры в Тулон, превратившегося в
новую демонстрацию дружбы между Россией и Францией, царь согласился утвердить
конвенцию. Так соглашениями 1891, 1892 и 1893 был оформлен русско-французский военнополитический союз.
По инициативе Франции соглашением Делькассе с Муравьёвым 9.VIII.1899 срок
действия Франко-русского союза во изменение ст. 6 военной конвенции 1892 не связывался
больше сроком действия Тройственного союза.
Для России союз с Францией имел иное значение. Если в период подготовки,
оформления и в первые годы союза России принадлежала определяющая и в известной
степени руководящая роль, а Франция, как более слабая и более заинтересованная сторона,
мирилась с этим, то с течением времени положение изменилось. Продолжая нуждаться в
деньгах и заключая всё новые займы (в 1894, 1896, 1901, 1904 и т. д.), достигшие нескольких
миллиардов, русский царизм со временем попал в финансовую зависимость от французского
империализма.
В мировую империалистическую войну 1914-18 Россия и Франция вступили,
связанные союзным договором. Это оказало решающее влияние на ход и на исход войны, т.
к. заставило Германию с первых же дней войныдраться одновременно на двух фронтах, что
привело к крушению плана Шлиффена, предусматривавшегоразгром противников
поодиночке, а затем и к поражению Германии.
Франко-русский союз был аннулирован Советским правительством в 1917 наряду с
другими империалистическими соглашениями царского и буржуазного Временного
правительств.

40.Балканская политика европейских стран накануне I мировой войны и Балканский
кризис
На протяжении всего XIX в. трудно было найти более непоколебимого сторонника
поддержания территориального статус-кво на Балканах, чем австрийское правительство. На
протяжении многих десятилетий политика Австрии была неизменной: Австрия проиграет
неизмеримо больше от территориальной экспансии на Балканах, чем выиграет, и поэтому
Вена должна не только сама воздерживаться от такой экспансии, но и удерживать от нее
других, и прежде всего Россию.
Однако к началу ХХ столетия отношение Вены к балканскому вопросу начало
меняться. Влиятельные австрийские круги пришли к выводу, что только превращение
двуединой в триединую (т.е. австро-венгеро-славянскую) Империю способно сохранить
целостность державы Габсбургов. Такие выводы выглядели вполне разумно, ибо до 80% всей
промышленной продукции Австро-Венгрии производилось на славянских землях, т.е. на
территории Богемии и Моравии (современная Чешская республика). Триализм
предусматривал новые территориальные захваты, а именно аннексию Боснии и Герцеговины
и даже Сербии. Это обстоятельство, в свою очередь, обеспечивало триализму поддержку со
стороны придворных, военных и клерикальных кругов Вены. Такого рода взгляды
высказывали новый начальник австрийского генштаба Конрад фон Гетцендорф и новый
министр иностранных дел Австро-Венгрии Эренталь.
Эти агрессивные планы, однако, встретили решительный отпор со стороны как
сербских националистов, так и Петербурга и Лондона. Ведь в случае осуществления

замыслов Вены Германия фактически - через подчиненные Балканы и полувассальную
Турцию - получала выход к Персии, а оттуда в Индию.
Поэтому вполне невинный (на первый взгляд) проект строительства железной дороги
от австрийской границы на Салоники через Македонию, выдвинутый Эренталем в 1907 г.,
вызвал такое возбуждение в Петербурге. Там рассматривали эту дорогу как составную часть
плана Эренталя, о котором в России, конечно, были хорошо осведомлены. Российский
кабинет расценил предложение Эренталя о строительстве дороги как нарушение австрорусских соглашений 1897 и 1903 гг. о статус-кво на Балканах.
По условиям Берлинского трактата 1878 г. Босния и Герцеговина были оккупированы
австро-венгерскими войсками, но оставались формально в составе Османской империи.
После победы младотурецкой революции в 1908 году, правящие круги Австро-Венгрии,
опасаясь дальнейшего развития революционного и национально-освободительного движения
на Балканах, пришли к выводу, что наступил момент для окончательной аннексии Боснии и
Герцеговины, то есть превращения «временной оккупации» в вечное владение. С этой целью
Австро-Венгрия решила вступить в сговор с Россией, чтобы, пообещав ей компенсацию в
вопросе о проливах, получить ее согласие на аннексию Боснии и Герцеговины. Со своей
стороны, царское правительство после неудачной войны с Японией и потрясений,
испытанных во время революции 1905 — 1907 гг., хотело добиться какого-нибудь иного
внешнеполитического успеха.
15 сентября 1908 г. в Бухлау состоялась встреча русского министра иностранных дел
Извольского с австрийским министром иностранных дел Эренталем. Заключенная здесь
тайная сделка сводилась к тому, что Россия соглашалась на аннексию Боснии и Герцеговины
Австро-Венгрией, а последняя взамен давала согласие на открытие черноморских проливов
для русского военного флота. Вскоре российская дипломатия получила такое же согласие и
от Германии, хотя оно было выражено в общей форме и обусловлено получением Германией
«компенсации». Итальянское правительство также было готово поддержать Россию в вопросе
о проливах при условии, что Россия согласится на захват Италией Триполитании.
Однако решение вопроса о проливах в желаемом для России смысле зависело не
столько от Австро-Венгрии, Германии или Италии, сколько от Англии и от Франции. Чтобы
добиться их поддержки, Извольский направился в Париж и в Лондон. Решив не ждать, пока
Россия договорится со всеми заинтересованными державами, австро-венгерское
правительство 7 октября 1908 г. официально объявило об аннексии Боснии и Герцеговины.
Этим был нанесен удар одновременно и по младотурецкой революции, и по национальным
чаяниям южных славян, и по дипломатическим замыслам царской России.
Аннексия Боснии и Герцеговины Австро-Венгрией вызвала бурные протесты в Турции
и в Сербии. Российское правительство также пыталось возражать против односторонних
действий Австро-Венгрии, требуя обсуждения вопроса на международной конференции.
Расчет Извольского на то, что Франция и Англия поддержат его политику в вопросе о
проливах, не оправдался. Французское правительство заняло уклончивую позицию, а
английское — прямо отказало в поддержке. Германия же активно помогала своей австровенгерской союзнице. Конфликт продолжался несколько месяцев. В конце концов, АвстроВенгрия при содействии Германии сумела в феврале 1909 г. получить за денежную
компенсацию согласие Турции на аннексию Боснии и Герцеговины. Вслед за тем австровенгерское правительство начало концентрировать свои войска на границе Сербии, а
германское правительство в марте того же года ультимативно потребовало от России, чтобы
она не только сама согласилась с совершившимся актом аннексии, но и добилась такого
согласия от Сербии. Не подготовленное к войне, царское правительство было вынуждено
принять германское требование и отступить.

Боснийский кризис резко обострил противоречия на Балканах, в особенности между
Россией и Сербией, с одной стороны, и Австро-Венгрией — с другой. Хотя этот кризис и
обнаружил трещины внутри Антанты, но в еще большей степени он показал всю глубину
разногласий между двумя основными империалистическими группировками — англофранко-русской и австро-германской
Однако в тот период - верх взяли более здравые соображения. Было решено уступить.
Хотелось бы обратить внимание на реакцию держав на аннексию Австрией БоснииГерцеговины. Берлин, разумеется, целиком и полностью поддержал своего союзника. Однако
Петербург, Париж, Лондон и Рим решительно осудили действия Вены. Но дело было не
только в этом: Австро-Венгрия выступила против созыва международной конференции, в
ходе которой державы-подписанты Берлинского трактата 1878 г. могли бы рассмотреть
сложившуюся ситуацию. Фактически все это означало распад европейского концерта, отказ
от принципа единогласия великих держав при решении международных проблем. Вместо
этого - раскол Европы на два враждебных лагеря: Центральные державы и Антанта.
41.Франко-германский конфликт. II Марокканский кризис
Воспользовавшись беспорядками, начавшимися в апреле 1911 в районе г. Феца
(столицаМарокко), французские войска оккупировали этот город. После занятия Феца
французами германская дипломатия хранила молчание, предоставляя французам первым
заговорить о компенсациях для Германии. «Чем дольше мы будем молчать, тем в более
неудобном положении будет себя чувствоватьФранция», - писал германский министр
иностранных дел Кидерлен-Вехтер рейхсканцлеру Бетман-Гольвегу.
2 июня Ж. Камбон посетил Кидерлен-Вехтера и, намекнув на возможность
компенсаций, дал понять, что Франция ждёт от Германии полного отказа от Марокко.
Кидерлен-Вехтер ограничился замечанием, что Германия должна получить солидные
компенсации. Вслед за тем, пока Камбон ездил в Париж за инструкциями, Кидерлен-Вехтер
решил осуществить свой давно задуманный план оккупации двух марокканских гаванейМогадора и Агадира, чтобы, обладая таким залогом, вынудить Францию пойти на крупные
компенсации в пользу Германии. Вильгельм II охотно поддержал инициативу КидерленВехтера, и 1 июля 1911 германская канонерская лодка «Пантера» прибыла в Агадир.
В разосланной германским правительством ноте говорилось, что посылка судна
вызвана необходимостью защищать жизнь и имущество германских подданных; как только
порядок будет восстановлен, «Пантера» покинет Агадир; Германия готова начать переговоры
с державами, подписавшими Алхесирасскую конвенцию, и охотно согласится со всеми
приемлемыми предложениями, однако она считает невозможным вернуться к прежнему
положению, т. к. решение Алхесирасской конференции о независимости Марокко нарушено.
«Прыжок Пантеры», как назвали это событие в прессе, вызвал большую тревогу во
всём мире и особенно во Франции. 9 июля Камбон встретился с Кидерлен-Вехтером и,
пытаясь выяснить, что хочет получить Германия за свой уход из Марокко, назвал ряд
возможных компенсаций, причём в конце беседы упомянул и о части Конго. 15 июля
Кидерлен-Вехтер заявил Камбону, что за отказ от приобретений в Марокко Германия должна
получить всю французскую часть Конго. Камбон ответил, что Франция не согласится на
уступку целой колонии. Переговоры зашли в тупик. Германская пресса, инспирированная
министерством иностранных дел, начала бешеную кампанию за захват Германией части
Марокко. Огромным тиражом разошёлся памфлет главаря пангерманского союза Класса
«Юго-Западное Марокко - германское!». Заместитель министра иностранных дел Германии
Циммерман заявил: «Мы захватили этот район (Агадир) раз и навсегда».
Кидерлен-Вехтер рассчитывал запугать французов, но он, как это случилось с
Бюловым во время первого марокканского конфликта 1905, ошибся в оценке позиции Англии

и недооценил прочность Антанты. Ему казалось, что Агадир слишком далёк от Гибралтара и
Средиземного моря для того, чтобы его захватом были затронуты интересы Англии. Между
тем через неделю после предъявления Кидерлен-Вехтером претензий на всё Французское
Конго канцлер казначейства Ллойд-Джордж выступил с речью, в которой заявил, что Англия
не потерпит, чтобы такой серьёзный вопрос, как судьба Марокко, решался без её участия.
Впечатление от заявления Ллойд-Джорджа было тем сильнее, что оно было сообщено не
через обычные дипломатические каналы, а сделано публично.
После этого в обеих странах начались усиленные военные приготовления. Но тогда
Германии пришлось убедиться, что Англия действительно намерена поддержать Францию.
Английское правительство приняло меры к приведению флота в боевую готовность, а
начальника нглийского генерального штаба Генри Вильсон посетил Францию и
инспектировал пограничные с Германией французские крепости.
В начале сентября 1911 Кидерлен-Вехтер возобновил переговоры с Францией.
Кидерлен требовал применения в Марокко принципа «открытых дверей», участия Германии
в постройке и управлении железных дорог в размере 70% в Юго-Западном Марокко и 30% в
остальных частях страны. Французы отказались предоставить Германии такие обширные
экономические привилегии. Между тем 29 сентября 1911 началась итало-турецкая война. В
таких условиях Германия больше не могла рассчитывать на поддержку Турции и Италии; она
оказалась в положении почти полной дипломатической изоляции и была вынуждена
значительно снизить свои претензии.
4 ноября 1911 между Германией и Францией было достигнуто соглашение. В Марокко
Германия не получила ни привилегированного положения на юго-западе, ни участия в
управлении и строительстве железных дорог; ей было предоставлено лишь право «открытых
дверей» сроком на 30 лет. В Конго Германия получила территорию в 275 тыс. км2, но это
составляло лишь около половины того, чего добивался Кидерлен-Вехтер для сохранения
престижа Германии.
30 марта 1912 Марокко было объявлено французским протекторатом. Испания также
стремилась принять участие в разделе Марокко, но она была на положении «младшего
партнера» крупных империалистических государств. По франко-испанскому соглашению
1904 г. ей отводилась небольшая полоса между Мелильей и Сеутой. Теперь, после второго
марокканского кризиса, Франция и Испания заключили новое соглашение,
предусматривавшее окончательный раздел Марокко: Франция получила площадь в 572 тыс.
кв. км, Испания — 28 тыс. кв. км. По настоянию Англии на побережье Марокко, у входа в
Гибралтарский пролив, выделялась международная зона Танжер площадью около 380 кв. км.
Пожалуй, ни один международный кризис предшествовавших лет не вызывал такой
волны шовинизма во всех странах, как агадирский инцидент. В Германии и пресса, и
правительство, и кайзер пылали ненавистью к Англии. В Рейхстаге сообщение канцлера о
договоре с Францией было встречено гробовым молчанием. Германские империалисты
обвиняли своё правительство в трусости и неспособности отстоять интересы Германии. В той
же атмосфере шовинизма выдвинулась во Франции кандидатура Пуанкаре, ставшего в начале
1912 г. премьером, а затем и президентом республики. Главной целью нового президента
была подготовка войны против Германии ради возвращения Эльзаса и Лотарингии. Такое же
действие оказал агадирский кризис и на Англию, где усилилась антигерманская агитация.
Одним из важнейших последствий Агадира была целая серия мероприятий по усилению
вооружений, проведённых всеми великими державами с начала 1912 г. по лето 1914 г.
Впереди всех в этой гонке вооружений шла Германская империя.

42.Начало I мировой войны и цели великих стран
К 1914 г. зоной особой напряженности в европейской политике стали Балканы. По
совету Германии Австро-Венгрия развернула военные маневры рядом с сербской границей,
что вызвало волнения в кругах патриотически настроенной молодежи Сербии.
28 июня 1914 г. в г. Сараево, столице Боснии, был убит эрцгерцог Австро-Венгрии
Франц Фердинанд членами сербской организации «Молодая Босния» Принципом и
Габриловичем. Убийство в Сараево — ответная акция на насильственное присоединение в
1908 г. к монархии Габсбургов Боснии и Герцеговины. Считается, что эта версия верна, ибо
базируется на достоверных источниках.
Сараевское убийство для Австро-Венгрии стало удобным предлогом для разгрома
Сербии. Ей был предъявлен ультиматум, подчинение которому означало бы для Сербии
потерю суверенитета. Сербия соглашалась выполнить условия ультиматума, однако АвстроВенгрия, не желавшая мирного исхода конфликта, объявила ей 28 июля войну.
Десятилетиями накапливавшиеся империалистические противоречия вылились в грандиозное
столкновение двух военно-политических блоков.
Несмотря на то, что планы германского генерального штаба предусматривали
открытие военных действий в первую очередь против Франции, правительство Германии
решило сначала объявить войну России, чтобы использовать для обмана народа лозунг
борьбы с русским царизмом. Правящие круги Германии знали, что Франция тотчас выступит
на стороне России, а это даст германской армии возможность в соответствии с планом
Шлиффена нанести первый удар на западе.
Вечером 1 августа 1914 г. германский посол в России граф Пурталес явился к
министру иностранных дел Сазонову за ответом на ультиматум, требовавший отмены
русской мобилизации. Получив отказ, Пурталес вручил Сазонову ноту с объявлением войны.
Так, с выступлением двух крупных империалистических держав — Германии и России —
началась мировая империалистическая война.
В ответ на всеобщую мобилизацию Германии такое же решение приняла и Франция.
Однако французское правительство не хотело брать на себя инициативу объявления войны и
стремилось переложить ответственность на Германию. В день предъявления ультиматума
России германское правительство потребовало от Франции соблюдения нейтралитета в
русско-германской войне. Одновременно оно подготовило текст объявления войны Франции,
в котором ссылалось на то, что над германской территорией якобы пролетали французские
военные самолеты (впоследствии оно было вынуждено признать, что этих самолетов никто
не видел).
Германия объявила Франции войну 3 августа, но еще накануне, 2 августа, направила
бельгийскому правительству ультимативное требование пропустить германские войска через
Бельгию к границе Франции. Бельгийское правительство отклонило ультиматум и обратилось
за помощью в Лондон. Правительство Англии решило использовать это обращение в
качестве главного повода для вступления в войну. В тот же день британское правительство
послало Германии ультимативную ноту с требованием не нарушать нейтралитета Бельгии.
Срок английского ультиматума истекал в 11 часов вечера по лондонскому времени. В 11
часов 20 минут первый лорд адмиралтейства Уинстон Черчилль сообщил на заседании
кабинета, что им разослана по всем морям и океанам радиограмма, приказывающая
английским военным судам начать военные действия против Германии.
После начала войны заявили о своем нейтралитете Болгария, Греция, Швеция,
Норвегия, Дания, Голландия, Испания, Португалия, а также Италия и Румыния, являвшиеся
союзницами Центральных держав. Из неевропейских стран объявили нейтралитет
Соединенные Штаты Америки, ряд государств Азии и Латинской Америки. Но объявление
нейтралитета вовсе не означало, что все эти страны намеревались оставаться в стороне от

войны. Буржуазия многих нейтральных стран стремилась к участию в войне, рассчитывая в
этом случае реализовать свои территориальные притязания. С другой стороны, воюющие
державы учитывали, что включение новых государств в войну может оказать влияние на ее
длительность и конечный исход. Поэтому каждая из двух воюющих коалиций употребила
максимум усилий для того, чтобы привлечь на свою сторону эти страны или же заручиться
их благожелательным нейтралитетом до конца войны.
Уже в августе японские империалисты решили, что создалась благоприятная
обстановка для установления их господствующего положения в Китае и на Тихом океане. 15
августа Япония предъявила Германии ультиматум с требованием немедленно отозвать из
китайских и японских вод германские вооруженные силы и передать не позже 15 сентября
1914 г. японским властям «арендованную» территорию Цзяочжоу с портом Циндао.
Германия отклонила ультиматум, и 23 августа Япония объявила ей войну.
Турция, формально провозгласив нейтралитет, 2 августа подписала секретный договор
с Германией, по которому обязалась выступить на ее стороне и фактически передать свою
армию в распоряжение германского генерального штаба.
Германские крейсеры «Гебен» и «Бреслау» прошли через Дарданеллы в Мраморное
море, а прибывший на «Гебене» немецкий контр-адмирал Сушон был назначен на пост
командующего турецкими военно-морскими силами. В Стамбул из Германии непрерывно
прибывали поезда с вооружением, боеприпасами, офицерами и военными специалистами. В
правящих кругах Турции еще существовали колебания по вопросу о вступлении в войну, но
взаимные империалистические противоречия на Ближнем Востоке помешали России, Англии
и Франции использовать эти колебания и выработать общую политическую линию поведения
в переговорах с турецким правительством.
Между тем давление Германии на Турцию непрерывно усиливалось. Стремясь
поставить страну перед совершившимся фактом, германские военные круги и турецкие
милитаристы во главе с Энвером прибегли к провокации. 29 октября германо-турецкий флот
напал на русские суда в Черном море и бомбардировал Одессу, Севастополь, Феодосию,
Новороссийск. Таким образом, Турция вступила в войну на стороне Германии.
К концу 1914 г. в состоянии войны находились Австро-Венгрия, Германия, Турция,
Россия, Франция, Сербия, Бельгия, Великобритания (вместе со своей империей), Черногория,
Япония. Военный конфликт, возникший в Европе, в короткий срок распространился и на
Дальний, и на Ближний Восток. По своему происхождению, характеру и результатам война
носила империалистический, захватнический характер для всех ее участников, за
исключением Сербии, Черногории, Бельгии.
Цели войны и соотношение сил воюющих сторон. Германия претендовала на
создание под своим руководством мощной в экономическом плане «срединной Европы»,
включавшей все страны Центральной Европы, и имела виды на подчинение Юго-Восточной
и Восточной Европы (Россия). Она стремилась к ослаблению на мировых рынках
конкуренции товаров Англии и к переделу ее колоний. Австро-Венгрия надеялась подавить
национально-освободительное движение южных славян и аннексировать их территорию.
Главной целью царской России, как и ее союзников — Англии и Франции, с самого
начала было и оставалось сокрушение военно-политического могущества Германии и
устранение опасности установления ею гегемонии в Европе.
По материальным ресурсам и людскому потенциалу страны Антанты превосходили
страны германского блока. Но Германия имела отличное вооружение, хорошо выученную
армию, транспортную сеть, обладала быстрой мобилизационной способностью,
преимуществом в тяжелой артиллерии.

43.Ревельский, Ракконикский и Потсдамские договора и их влияние на международные
отношения
В июне 1908 г. в Ревеле состоялось свидание Эдуарда VII с Николаем П. Короля
сопровождали помощник статс-секретаря Форейн офис Гардинг, адмирал Фишер, генерал
Френч. Гардинг убеждал Извольского поддержать английскую программу реформ в
Македонии. В этой связи было выпущено коммюнике, в котором сообщалось, что между
Россией и Англией достигнуто полное согласие по всем международным проблемам.
В ходе дискуссии по македонскому вопросу Извольский старался придать английской
программе более умеренный характер. Он не скрыл от своего британского собеседника, что
Россия опасается военного превосходства Германии. Ввиду этого, говорил русский министр,
Россия должна вести свою политику «с величайшей осторожностью в отношении Германии и
не давать ей повода думать, что сближение России с Англией приведёт к соответствующему
ухудшению отношения России к Германии». Гардинг соглашался, что не следует понапрасну
раздражать немцев. Он признал, что для России «осторожность ещё более необходима», чем
для Англии. Поэтому он советовал русскому правительству озаботиться скорейшим
восстановлением военной мощи своей страны. Итак, царской России надлежало ещё
восстанавливать свою мощь, ослабленную неудачной войной с Японией и потрясениями
1904—1905 гг. А пока её противники спешили воспользоваться благоприятным моментом
для укрепления своих позиций на Балканском полуострове. В первую очередь принялась за
это австрийская дипломатия.
21 марта 1909 г. Бюлов поручил своему послу в Петербурге графу Пурталесу
потребовать от Извольского ясного ответа: готова ли Россия безоговорочно согласиться на
отмену параграфа 25 Берлинского трактата, признать аннексию Боснии и Герцеговины и
добиться того же от Сербии, или же намерена упорствовать и дальше. 22 марта Пурталес
предъявил эти требования Извольскому. Форма их напоминала ультиматум. В тот же день,
Австро-Венгрия объявила «состояние тревоги» для 7-го и 43-го корпусов.
Извольский ответил Пурталесу, что раньше, чем дать столь серьёзный ответ, он обязан
доложить царю. В тот же день после доклада Извольского Николай II телеграфировал
кайзеру, что Россия принимает германские требования.
Так царское правительство капитулировало перед германским шантажем. 29 марта в
Австро-Венгрии была объявлена частичная мобилизация пяти корпусов. 31 марта 1909 г.
сдала свои позиции и Сербия. Она сочла себя вынужденной заявить, что аннексия Боснии и
Герцеговины не нарушает её прав. Германская дипломатия торжествовала.
Однако её победа была в значительной мере лишь кажущейся. Несмотря на то, что
временная слабость России была продемонстрирована перед балканскими народами, русское
влияние в Сербии подорвано не было. Это понятно: Сербии негде было искать поддержки,
кроме как у России и её союзницы Франции. Ещё важнее было другое. Грубое вмешательство
Бюлова в пользу Австро-Венгрии до крайности обострило отношения между Германией и
Россией. Разумеется, это было отнюдь не безопасно для победительницы.
В октябре 1909 г. в Италии, в Раккониджи, состоялось свидание Николая II с
итальянским королём Виктор ом-Эммануилом III. Здесь Россия и Италия договорились
совместно противодействовать австрийской экспансии на Балканах. На дипломатическом
языке это было выражено следующим образом:
«1. Россия и Италия должны стремиться в первую очередь сохранить status quo на
Балканском полуострове.
2. При всех случайностях, могущих возникнуть на Балканах, они должны
придерживаться применения национального принципа, содействуя развитию балканских
государств в целях устранения всякого иностранного преобладания.

3. Обе стороны обязуются сообща противодействовать всем противоположным
стремлениям».
Далее, Италия обязывалась «относиться благожелательно к интересам России в
вопросе о проливах». Со своей стороны царская дипломатия обещала такую же
«благожелательность» «к интересам Италии в Триполитании и Киренаике». Соглашение в
Раккониджи осталось секретным. Оно было симптомом дальнейшего отхода Италии от
Тройственного союза.
Потсдамское свидание. В 1910 г. Извольский в результате понесённых им неудач
покинул министерский пост и был назначен послом в Париж. Его заменил Сазонов.
Сазонов начал свою деятельность с попытки улучшить отношения с Германией, дабы
выиграть время для восстановления сил русской армии и флота. Серьёзные конфликты с
Англией в Персии, равно как и недостаточность англо-французской поддержки в вопросе о
проливах влекли Россию к сближению с немцами.
В Германии тоже произошла смена политического руководства. В 1909 г., вскоре
после ликвидации боснийского кризиса, Бюлов ушёл в отставку. На его место был назначен
Бетман-Гольвег. Трудно было сделать менее удачный выбор. Положение Германии было не
из лёгких. Своей вызывающей политикой она задевала и Россию и Англию. Этим она
поставила себя в изолированное положение, если не считать союза с Австро-Венгрией. В
такой обстановке стране нужен был гибкий дипломат, способный подготовить более
благоприятные условия для предстоящей борьбы за передел мира. Вместо этого во главе
правительства был поставлен посредственный бюрократ. Новый канцлер был лишён
политического чутья и при этом чрезвычайно нерешителен. За спиной Бетмана внешней
политикой Германии руководил статс-секретарь иностранного ведомства Кидерлен-Вехтер.
Он являлся прямой противоположностью своему шефу.
В ноябре 1910 г. Николай II в сопровождении Сазонова прибыл в Германию. В
Потсдаме состоялись переговоры между новыми руководителями внешней политики обеих
стран. Кидерлен сделал очередную попытку оторвать Россию от Антанты. Он заверял
Сазонова, что Германия отнюдь не намеревается поддерживать дальнейшие агрессивные
замыслы Австрии на Балканском полуострове. Багдадскую дорогу Кидерлен изображал как
чисто коммерческое предприятие; наконец, он обещал не чинить России препон и в северной
Персии, куда в последние годы усиленно начал проникать немецкий капитал. Сазонов со
своей стороны обещал не препятствовать немцам в сооружении ветки Багдадской железной
дороги к Ханекену, находящемуся на турецко-персидской границе. Бетман составил проект
русско-германского договора. Кроме соглашения по перечисленным персидским и турецким
вопросам канцлер предлагал включить в договор взаимное обязательство России и Германии
не принимать участия в каких-либо враждебных друг другу политических группировках.
Ясно, что принятие такого обязательства означало бы отход России от Антанты.
Сазонов не решился подписать Потсдамское соглашение. Он взял проект с собой в
Россию, но не решался поставить свою подпись под соглашением, которое заключало
фактический отказ от Антанты.
Внезапно Бетман выступил в Рейхстаге с заявлением, что в Потсдаме Россия и
Германия обещали не принимать участия во враждебных друг другу комбинациях. Этим
провокационным выступлением германский канцлер лишь повредил своему делу. Его
заявление встревожило и Лондон и Париж. Вновь назначенный в Петербург британский
посол сэр Джордж Бьюкенен при вручении верительных грамот выразил царю тревогу по
поводу потсдамских переговоров. По своему обыкновению Николай II поспешил заверить
посла, что Россия не заключит соглашения с Германией, не ознакомив с ним предварительно
британского правительства.
Было ясно, что общеполитического договора с Германией Сазонов не подпишет.

44.Балканские войны и их влияние на мировую политику
Первая балканская война После итало-турецкой войны 1911 г. руководители
некоторых балканских государств - Сербии, Греции и Болгарии - пришли к выводу, что
настало время осуществить их территориальные притязания за счет европейской Турции. В
мае 1912 г. были заключены сербо-болгарская и болгаро-греческие военные конвенции,
направленные против Стамбула.
Русская дипломатия, создавая балканский блок, ковала орудие для надвигавшейся
мировой воины. Но она переоценила свое влияние. Балканский блок начал действовать
раньше, чем завершилась военная и дипломатическая подготовка России, необходимая для
того, чтобы она могла использовать его в своих интересах. Если Россия отнюдь не
торопилась с войной, то балканские правительства действовали иначе. Осенью они вызвали
острый конфликт с Турцией. Не хотела войны и Австро-Венгрия — главный соперник России
в балканских странах. Но усилия России, поддерживаемые Францией, оказались тщетными;
безуспешными остались и старания Австрии. Утром 9 октября 1912 г. Черногория открыла
боевые действия. 17 октября Сербия и Болгария, а 18 октября — Греция также объявили
войну Турции и приступили к военным действиям. Турецкая армия потерпела быстрое и
сокрушительное поражение. Войска балканских союзников захватили большую часть
Европейской Турции. Болгарская армия двигалась прямо на турецкую столицу. Турции не
оставалось ничего другого, как запросить мира. 3 ноября 1912 г. турецкое правительство
обратилось к державам, прося их принять на себя мирное посредничество. Обращение Порты
нашло благоприятную почву. Было решено передать разрешение спорных вопросов
совещанию послов великих держав в Лондоне.
30 мая 1913 г. был подписан Лондонский договор, почти вся территория Европейской Турции переходила в распоряжение победителей. Константинополь и побережье
проливов с небольшим хинтерландом по линии Энос — Мидия, вот всё, что осталось в
Европе от когда-то могучей Оттоманской империи. Вопросы о границах и о внутреннем
устройстве Албании и об участи Эгейских островов остались нерешёнными: они
передавались на рассмотрение великих держав.
Вторая балканская война. Первая балканская война ослабила позиции австрогерманской группировки. Усиление Сербии вынуждало Австро-Венгрию в случае
европейской войны отвлекать большее количество сил из Галиции на балканский фронт.
Турция, на которую Германия и Австрия рассчитывали в случае войны с Россией, была
ослаблена поражением: теперь она могла сковать уже меньшее число русских дивизий.
Усилия Австро-Венгрии сосредоточивались на том, чтобы оторвать Болгарию от Сербии.
Таким путём австрийская дипломатии рассчитывала разбить балканский блок и создать для
Сербии угрозу с тыла в лице враждебной ей Болгарии.
В лице балканского союза на стороне Антанты стояла немалая военная сила. Задача
австро-германской дипломатии заключалась в том, чтобы парализовать эту силу. Сделать это
было не трудно ввиду непрекращающейся борьбы между балканскими странами.
Не получив выхода к морю, Сербия решила компенсировать себя в Македонии. В
феврале 1913 г. она обратилась к Болгарии с предложением пересмотреть территориальные
условия сербо-болгарского союзного договора от 13 марта минувшего года. Серьёзные
трения возникли также между Болгарией и Грецией. Не получив всего того, чего она хотела в
северном Эпире, Греция намеревалась вознаградить себя за счёт Болгарии в южной
Македонии и во Фракии. Через день после заключения Лондонского мира с Турцией, т.е. 1
июня 1913 г., был подписан греко-сербский союз. К нему примкнула и Румыния.
В течение войны с Турцией Румыния требовала от Болгарии южной Добруджи в
качестве компенсации за свой нейтралитет. Вмешательство России спасло Болгарию; дело

ограничилось передачей Румынии города Силистрии. Но Румынии было мало этого. Теперь
она охотно откликнулась на приглашение Сербии и Греции совместно добиваться от
Болгарии больших уступок.
Стремясь сохранить балканский блок, русская дипломатия прилагала все усилия,
чтобы побудить Сербию и Грецию умерить свои притязания, а Болгарию — проявить
уступчивость. Наоборот, Австро-Венгрия всячески подталкивала Болгарию на войну.
Австрийцы обещали предоставить ей заём и дать гарантию её территориальной целости.
Усилия русской дипломатии сохранить единство славянских государств успехом не
увенчались. 29 июня 1913 г. болгарские войска открыли военные действия против сербов и
греков. Началась вторая балканская война.
Совершая нападение на своих прежних союзников, болгарское правительство
рассчитывало, что Германия и Австрия сумеют удержать Румынию от вступления в войну.
Этот расчёт оказался ошибочным. 3 июля 1913 г, Румыния объявила мобилизацию, а 10 июля
начала войну против Болгарии.
Австрийское правительство было готово к вмешательству во вторую балканскую
войну. Сначала, пока ждала победы Болгарии, Австрия собиралась воспрепятствовать
русским попыткам заступиться за Сербию. Но скоро стало ясно, что болгары будут разбиты.
Теперь Австрия уже готовилась выступить на их защиту, напав на Сербию с тыла, хотя бы
такое выступление и вызвало отпор со стороны России. При этом она надеялась на
поддержку Германии. Но германское правительство отказало Австро-Венгрии в поддержке.
После того как в декабре 1912 г. прозвучал предостерегающий голос Англии, оно, так же как
и в дни агадирского кризиса, предпочло воздержаться от войны. Учитывало германское
правительство и то обстоятельство, что Румыния стояла на стороне Сербии. Русская
дипломатия усиленно работала над тем, чтобы окончательно перетянуть Румынию в лагерь
Антанты; всего больше содействовала этому румынско-венгерская борьба из-за
Трансальвании.
5 июля 1913 г. кайзер решил предостеречь австрийцев. Австрийцы подчинились
указаниям Германии, тем более что немцев энергично поддерживала Италия. После
предостережений со стороны Германии Австрия не оказала Болгарии ожидаемой поддержки.
Поэтому в Софии были, естественно, разочарованы в австрийцах.
Тяжёлым положением болгар воспользовалась Турция. 16 июля она напала на
Болгарию вместе с двумя балканскими державами, с которыми только что воевала. 20 июля
турки отняли у болгар Адрианополь.
Для русской дипломатии как будто намечалась возможность вернуть болгар в лагерь
Антанты. Ради этого она попыталась возвратить Болгарии Адрианополь. В Лондоне снова
началось совещание послов. Вернуть Болгарии Адрианополь России не удалось. Всё же
Россия спасла её от многих потерь в той войне, на которую Болгарию толкнула АвстроВенгрия.
В конце июля разбитая Болгария запросила мира. 30 июля в Бухаресте открылась
мирная конференция.
Бухарестский мир был подписан 10 августа 1913 г. Сербия получила не только
«спорную», но и почти всю «бесспорную» болгарскую зону в Македонии; Греция — кроме
южной Македонии с Салониками часть западной Фракии; часть восточной Фракии с
Адрианополем вернулась к Турции; Румыния приобрела южную Добруджу. Таким образом,
Болгария потеряла не только большую часть своих завоеваний, но и некоторые давние свои
владения.
Вторая балканская война означала новую расстановку сил на Балканах. Вместо
единого балканского блока под эгидой России теперь наметились две группировки: Сербия,
Греция и Румыния, с одной стороны, Болгария, вскоре завязавшая переговоры с Турцией, —

с другой. Самый факт распада блока был чрезвычайно выгоден для Германии и Австрии.
Однако этот выигрыш умалялся отходом Румынии в лагерь Антанты. После Бухарестского
мира державы повели лихорадочную работу, стремясь закрепить своё влияние на каждую
группировку. Одним из главных средств этой борьбы было предоставление займов
балканским странам.
45.Борьба военных группировок за втягивание Османской империи в I мировую войну
В первые же дни войны противоборствующие стороны начали борьбу за вовлечение в
неё Турции. Из-за влияния на эту страну, как известно, уже давно шло ожесточённое
состязание между Антантой и австро-германским блоком. Младотурецкое правительство
склонялось к германской ориентации. Однако финансово-экономическая зависимость Турции
от Антанты была всё-таки весьма велика. К тому же нетрудно было убедиться, что
германская дипломатия лишь в целях маскировки заверяла, будто стремится к сохранению
территориальной целостности Турции.
Турция в 1914 г. не могла ждать ничего доброго от победы ни той, ни другой из
воюющих сторон. Собственные же захватнические пантюркистские вожделения младотурок
распространялись на русские и английские территории. Младотурки решили пойти на союз с
Германией. Впрочем, решение принято было не без колебаний и не без борьбы. В
младотурецком триумвирате Энвер и Талаат были германофилами, но Джемаль считался
приверженцем Антанты. В конце-концов 22 июля 1914 г. военный министр Энвер-паша без
ведома большей части членов правительства заявил германскому послу о намерении Турции
вступить с Германией в союз.
У посла Вангенгейма имелись сомнения насчёт целесообразности такого союза. Об
этом он сообщил по телеграфу в Берлин. Но кайзер решил иначе. На полях телеграммы
своего посла он написал: «Теоретически верно, но в настоящий момент неуместно. Теперь
дело идёт о том, чтобы добыть каждую винтовку, которая может стрелять по славянам на
Балканах на стороне Австро-Венгрии. Поэтому надо согласиться на турецко-болгарский союз
с присоединением к нему Австро-Венгрии... Это всё же лучше, чем по теоретическим
соображениям толкать Турцию на сторону Антанты».
2 августа 1914 г. был подписан германо-турецкий союзный договор. Суть его
сводилась к следующему. Если Россия вмешается в австро-сербский конфликт и Германия
выступит на стороне Австрии, Турция также обязана объявить войну России. Договор
отдавал турецкую армию в полнейшее распоряжение Германии.
2 августа в Турции была объявлена мобилизация. Тем не менее, на другой день после
подписания договора с Германией турецкое правительство опубликовало декларацию о своём
нейтралитете. Этот акт объяснялся тем, что Турция в военном отношении была не
подготовлена.
Характерно для нравов младотурецкой дипломатии, что, подписав союз с Германией,
тот же Энвер повёл переговоры с русским послом и с военным агентом генералом
Леонтьевым, предлагая им заключить союз против Германии. Энвер заявил Леонтьеву, что
Турция питает к России самые дружественные чувства. Она-де не связана с Германией
каким-либо союзным договором и, более того, готова предоставить свою армию в полное
распоряжение России и направить её против любого врага по указанию из Петербурга. За это
Энвер требовал возвращения Турции Эгейских островов и части болгарской Фракии. Сазонов
с большим подозрением отнёсся к предложению Энвера. Он не доверял искренности
младотурок и опасался толкнуть болгар в объятия Германии. В дальнейшем выяснилось, что,
предлагая России союз, Энвер прибег к самому примитивному обману. На самом деле он
лишь ждал прихода германских военных кораблей, прорвавшихся к проливам. По замыслу

немцев и турок, эти корабли должны были изменить соотношение сил на Чёрном море и
угрожать южнорусскому побережью. 10 августа «Гебен» и «Бреслау» вошли в Дарданеллы.
Турецкое правительство произвело фиктивную покупку этих кораблей. Антанта
протестовала, но не слишком энергично, ибо боялась ускорить разрыв с Турцией. Военные
приготовления России на кавказской границе требовали известного времени. На позицию
английской дипломатии влияла также необходимость считаться с индийскими
мусульманами, чтившими в лице султана своего халифа. Поэтому для английской
дипломатии было важно, чтобы инициатива разрыва с Турцией исходила не от Англии.
Турция не обратила внимания на протесты Антанты. С появлением «Гебена» и «Бреслау» не
только турецкая армия, но и флот оказались под командованием немцев.
Чтобы отсрочить, а быть может, и предотвратить выступление Турции, Сазонов
предложил союзным державам гарантировать ей территориальную неприкосновенность.
Кроме того, он проектировал вернуть Турции остров Лемнос. Он учитывал, что без
существенных территориальных приобретений Турция не пойдёт на соглашение с Антантой.
Это предложение натолкнулось на сопротивление английской дипломатии. Дорожа
отношениями с Грецией, Грей отказался передать туркам Лемнос. Но гарантия
территориальной неприкосновенности была Турции предложена, правда, только на случай
покушений во время текущей войны. Однако этого оказалось недостаточно для того, чтобы
Антанте удалось добиться соглашения с константинопольским правительством.
В начале сентября 1914г. российское Министерство иностранных дел получило от
разведки достоверные сведения об истинной позиции Турции. Из этих данных Антанте
окончательно стал ясен действительный характер турецко-германских отношений.
8 сентября турецкое правительство сообщило всем державам, что оно приняло
решение с 1 октября 1914 г. отменить режим капитуляций. Попытка Турции освободиться от
империалистической кабалы привела к своеобразному дипломатическому результату. Послы
всех держав немедленно вручили турецкому правительству тождественные ноты с протестом
против «произвольной отмены капитуляций». Опасение лишиться без соответствующих
компенсаций империалистических привилегий в Турции объединило против неё даже
жесточайших врагов.
После вручения этих нот германская, дипломатия принялась убеждать турок, что для
них самое лучшее — скорее выполнить союзные обязательства и. начать войну. Тогда в
отношении стран Антанты вопрос о капитуляциях отпадёт сам собой; с державами же
Тройственного союза Турция всегда сможем договориться. Со своей стороны и дипломатия
Антанты не отказывалась обсуждать вопрос о капитуляциях: лишь бы Турция обещала
соблюдать нейтралитет. Переговоры о капитуляциях продолжались в течение всего сентября.
После поражения немцев, на Марне стало очевидно, что война затянется. Это привело
к тому, что работа по вербовке союзников стала ещё более напряжённой. В октябре Германия
предоставила Турции заём. При этом было условлено, что Турция вступит в войну тотчас же
по получении части этих денег. Антанта всё это узнавала через русское правительство,
разведка которого сумела добыть соответствующие достоверные данные.
Но многие члены турецкого правительства всё ещё не освободились от страха перед
войной. Поражение Германии на Марне и успехи русских войск в Галиции ещё более
усиливали их опасения. Ввиду этого Энвер, в согласии с немецким командованием, решил
поставить свою страну перед свершившимся фактом. 29 и 30 октября 1914 г. турецкий флот
под командой немецкого адмирала Сушона обстрелял Севастополь, Одессу, Феодосию и
Новороссийск. В тот же день, 29 октября, русский посол в Константинополе получил
предписание затребовать свои паспорта.

Послы Антанты покинули Константинополь. 2 ноября 1914 г. Россия объявила Турции
войну. 5 и 6 ноября за ней последовали Англия и Франция. Так германские империалисты и
их агент Энвер-паша ввергли турецкий народ в губительную авантюру.
Выступление Турции отвлекло часть сил России и Англии от германских фронтов.
Другим последствием участия Турции в войне явилось закрытие проливов и для торговых
судов. Это прервало морскую связь между Россией и её союзниками через Чёрное и
Средиземное моря. На Балтике господствовал германский флот. Связь с Англией и Францией
могла поддерживаться лишь через Архангельск. Дороги на Мурманск ещё не существовало.

46.Отношение политических партий к I мировой войне
Безусловно, начавшаяся Первая мировая война потрясла все тогдашнее российское
общество. Каждая политическая партия, общественное объединение должны были высказать
свое отношение к войне. Правительственные круги и стоявшие за ними политические партии
стояли на патриотических позициях защиты Отечества. Однако отдельные деятели
консервативного и либерального лагерей отдавали себе отчет в том, что новая неудачная
война (а на удачу в большой войне после печального опыта 1904-1905 гг. на Дальнем Востоке
было рассчитывать трудно) чревата для России новой революцией. Это понимали многие
политики, государственные высокопоставленные особы.
Особого внимания заслуживает позиция П.Столыпина. Незадолго до своей
трагической гибели, летом 1911 г. он писал министру иностранных дел А.Извольскому, что
России нужен мир для проведения реформ, которые с каждым годом будут укреплять страну,
создавать благоприятный политический климат, необходимый для «общенационального
отпора врагу».
Страх перед революцией заставлял держать в узде свои внешнеполитические амбиции
и лидеров Партии Конституционных демократов (кадетов). Они выступали за помощь России
славянским народам Балканского полуострова, мечтали о Проливах и вообще стояли за
укрепление российской великодержавности, но категорически возражали против
безрассудного втягивания страны в рискованные военные авантюры.
Тем не менее, в начале войны консервативный и либеральный лагери заняли единую
позицию «Войны до победного конца». Призывы к национальному единению прозвучали в
Манифесте Николая ІІ, обнародованном на следующий день после объявления войны. «В
грозный час испытания да будут забыты внутренние распри», - говорилось в этом
программном правительственном документе.
Кадеты поддержали правительство, о чем заявил их лидер П. Милюков на заседании
Государственной думы 26 июля (8 августа) 1914 г.
Значительная часть трудовых масс России перед лицом германской агрессии готова
была отложить на время выяснение своих отношений с властью и имущими классами. Вместе
с тем можно смело утверждать, что летом 1914 г. в России не было того массового
шовинистического психоза, который наблюдался на Западе. Здесь не было слепой ненависти
ко всему немецкому и тем более стремления к захвату германских территорий.
Преобладавшее в массах настроение хорошо передают две родившиеся в народной среде
формулы: «Ежели немец прет, то как же не защищаться?» и «Нам чужого не надо, но и своего
мы не отдадим». Известный белорусский писатель М. Горецкий, участник военных действий
в Восточной Пруссии, в знаменитом очерке «На империалистической войне» еще более
образно передал слова командира батареи: «Мы первыми не начнем, но если Германия
полезет, мы разобъём ей морду в квас».
Несколько других позиций придерживались левые партии социалистической
ориентации. Большая часть меньшевиков поддержала «патриотическую» позицию.

Признанный авторитет социал-демократов Г. Плеханов однозначно призвал к борьбе против
«германского милитаризма». Однако часть меньшевиков занимала интернационалистские
позиции, осуждая войну.
Неоднозначными была позиции социалистов-революционеров. Две точки зрения на
характер войны нашли отражение в декларациях, обнародованных делегацией эсеров на
конференции социалистов стран Антанты, состоявшейся в феврале 1915 г. в Лондоне.
Некоторые придерживались мнения, которую в целом можно охарактеризовать как
«интернационалистская». Война воспринималась ими как «зло, которое не удалось
своевременно предотвратить активным сопротивлением масс обоих враждующих сторон».
Другие считали, что «Участие России является необходимым условием и для победы
союзников над Германией, а эта победа будет способствовать росту русской демократии».
Более радикальную позицию занимали большевики. Они решительно осуждали
начавшуюся империалистическую войну. Их лидер В. Ленин выдвинул лозунги
«превращения империалистической войны в войну гражданскую» и что «с точки зрения
рабочего класса и трудящихся масс всех народов России наименьшим злом было бы
поражение царской монархии и ее войск». Подобная позиция вызвала дружное осуждение со
стороны других политических партий и даже обвинения в адрес В. Ленина и большевиков в
«предательстве» и измене «национальным интересам» России. Революционеры никогда не
скрывали, что постараются использовать созданную войной кризисную ситуацию в своих
собственных целях и покончить с капитализмом.
После свержения самодержавия в феврале 1917 г. лозунги «превращения
империалистической войны в войну гражданскую», «поражения своего правительства» были
сняты и заменены лозунгом «братания солдат всех воюющих сторон». А когда произошла
революция в Германии в ноябре 1918 г., советское правительство аннулировало положения
грабительского Брестского договора, заключенного с Германией 3 марта 1918 г.
Таким образом, Первая мировая война стала серьезным испытанием для политических
партий Российской. Их судьба сложилась по-разному.
47.Международные отношения на Дальнем Востоке в годы I мировой войны
Начало первой мировой войны коренным образом изменило обстановку на Дальнем
Востоке. Вербование союзников в войне стоило дипломатии обеих сторон немалых трудов.
Не заставила себя уговаривать только Япония, которая сама начала военные действия против
Германии. Японские империалисты быстро оценили обстановку. Все европейские державы
оказались связанными войной. Япония получала возможность развивать свою экспансию, не
опасаясь конкурентов. Первой её добычей должны были стать германские владения на
Дальнем Востоке.
Уже 15 августа 1914 г. японское правительство без дальних дипломатических
предисловий предъявило Германии ультиматум. В нём выдвинуто было требование, чтобы
Германия «без всяких условий и без всякой компенсации» передала японцам Киао-Чао «в
целях возвращения его Китаю». Для ответа был дан срок в 8 дней. Японское правительство
заявляло в этом своеобразном документе, что это «дружеское предложение» делается им
исключительно в целях укрепления мира в Восточной Азии, причём Япония не преследует
целей территориальной экспансии.
Германское правительство не ответило на этот ультиматум. Тогда 23 августа 1914 г.
Япония объявила Германии войну. Начав военные действия, она захватила Киао-Чао,
железную дорогу Циндао, Цзинань-фу, а также ряд принадлежавших Германии островов на
Тихом океане. Эти захваты вызвали большое неудовольствие не только в США, но и у
японского союзника — Великобритании. Особенно сильно было негодование доминионов —
Австралии и Новой Зеландии.

Английская дипломатия с самого начала отнеслась подозрительно к неожиданной
готовности Японии выполнить свои союзнические обязательства. Английской дипломатии
было ясно, что Япония использует войну в Европе лишь для того, чтобы укрепить свои
империалистические позиции на Дальнем Востоке.
Англичане не ошиблись. Главной задачей Японии после захвата германских колоний
стало использование европейской войны для экспансии в Китае.
В 1915 г. Япония предъявила Китаю «Двадцать одно требование», которые
находились в прямом противоречии с политикой «открытых дверей». После того как Китай
принял большую часть японских требований, США ограничились посылкой 13.V 1915
идентичных нот Японии и Китаю, в которых заявляли, что не могут признать никакого
соглашения, «которое нарушает договорные права США и их граждан в Китае, политическую
или территориальнуюцелостность Китайской республики или международную политику,
относящуюся к Китаю и известную под именем «открытых дверей». В 1917 Япония
подтвердила свою «приверженность» политике «открытых дверей», однако в таких
выражениях, которые ни к чему её не обязывали. США же признали за Японией
«специальные интересы» в Китае (соглашение Лансинга - Исии).
После захвата Киао-Чао и островов Япония фактически не принимала дальнейшего
участия в войне против Германии, если не считать поставки России боеприпасов и военного
снаряжения. При этом к современному вооружению в качестве принудительного
ассортимента России навязывался всякий устарелый хлам.
Тем не менее, русская дипломатия приветствовала присоединение Японии к Антанте:
это давало некоторые дополнительные гарантии против японского нападения на
дальневосточные владения России.

48.Участие представителей АДР на Парижской мирной конференции
Первый год независимого существования Азербайджанской Республики был полон
упорной борьбы и тяжелых испытаний. Когда азербайджанское правительство решало
внутренние проблемы, связанные с трудностями, дипломаты вели ожесточенную борьбу за
получение признания и поддержки со стороны собравшихся в Париже держав
победительниц. В мирной конференции азербайджанскую делегацию представляли
А.Топчибашев - председатель, М.Г.Гаджинский - заместитель председателя, члены делегации
- А.А.Шейхульисламов, А. Агаев и советники М.Магеррамов и Дж. Гаджибеков. 18 января
1919 г. дипломаты въехали в Стамбул, где должны были получить визу, но английское
командование чинило всячески препятствия против этого. Только к середине мая наши
дипломаты получили визу. Но тогда уже было слишком поздно для того, чтобы привести
необходимую подготовительную работу по обеспечению поддержки на конференции.
28 мая 1919 г. азербайджанской делегации удалось встретиться с президентом США
В.Вильсоном. Результаты всречи были неутешительными. В.Вильсон сказал, мирная
конференция не заинтересована в разделении мира на мелкие территории и что вопрос
Азербайджана будет решаться после решения вопроса России. А.Топчибашев вручил
президенту США В.Вильсону копию меморандума, которая была представлена в Парижской
мирной конференции. Документ состоял из 3-х пунктов:
1. Меморандум о независимости Кавказского Азербайджана с описанием его границ
на особом листе с картой.
2. Меморандум об экономическом состоянии и финансах Азербайджана с
экономической картой.

3. Меморандум об этническом составе населения Азербайджана с диаграммами и
этнографической картой.
В Париже с 23 по 28 мая 1919 г. были проведены встречи с английским
представителем Л.Маллетом и представителем США Г.Моррентау. Во французской столице
азербайджанским дипломатам пришлось провести кропотливую, сложную работу по
урегулированию отношений с Ираном. Дело в том, что срезу же после образования АДР
Тегеран выдвинул претензии о присоединении Азербайджана к Ирану.
После того как в Лондоне 19 августа 1919 г. был заключен англо-иранский договор,
Иран отказался от территориальных притязаний к Азербайджану. 1 ноября 1919 г. Иран
признал независимость Азербайджана и установил с Баку дипломатические отношения. Это
было большим успехом азербайджанской дипломатии.
В это же время в связи с большевисткой угрозой признание независимости
Азербайджана и Грузии стало актуальным вопросом среди европейских стран. По
инициативе Великобритании 10 января 1920 г. была созвана сессия Верховного Совета
Парижской мирной конференции. Министр иностранных дел Англии лорд Керзон заявил о
намерении включить в повестку заседания Верховного Совета вопрос о признании
независимости Азербайджана и Грузии. 11 января по предложению лорда Керзона
Верховный Совет союзников принял постановление следующего содержания «союзнические и объединенные государства совместно признают правительства
Азербайджана и Грузии». На уровне де-факто. Представители США и Японии заявили, что
для присоединения к этому акту они должны узнать мнение своих правительств. Кстати, в
начале февраля Япония присоединилась к этому акту, но США официально отказалась.
15 января 1920 г. представители Азербайджана и Грузии были приглашены в
министерство иностранных дел Франции, где их принял первый секретарь министерства
Жюль Камбон, представитель Англии Филипп Керр и Италии - маркиз де-ла Торрета.
Ж.Камбон представил А.Топчибашеву официальное решение Парижской мирной
конференции о признании де-факто Азербайджана со стороны членов Верховного Совета и
союзнических стран. Они заверили, что отныне Азербайджан и Грузия в качестве
признанных государств, могут официально обращаться к мирной конференции при решении
тех или иных важных вопросов. После этого ряд стран - Бельгия, Швейцария, Голландия,
Чехия, Словакия, Финляндия стали открывать в Баку свои консульства, а Италия открыла в
Баку своё дипломатическое представительство. 20 марта 1920 г. между Азербайджаном и
Ираном был подписан договор о Мире и дружбе, по которому иранское правительство
признавало де-юре независимость Азербайджана. По этому соглашению азербайджанское
посольство должно было открыться в Тегеране, а Ирана в Баку. Спустя некоторое время в
Тегеране открылось посольство Азербайджана, а в Тебризе начало действовать наше
генеральное консульство.
В середине апреля 1920 г. азербайджанский парламент принял закон об учреждении
дипломатических представительств в Великобритании, Франции, Италии, США, Швейцарии,
Польше, Латвии, Литве, Эстонии, Финляндии. Украине, Румынии, Германии и России.
Расширились дипломатические связи с такими соседними странами как Турция, Грузия. К
примеру с Турцией в июне 1918 г. был заключен договор о мире и дружбе. В этот период в
Баку стали действовать дипломатические миссии свыше 20 стран. Все страны, с которыми
были налажены дипломатические отношения, признали Азербайджан в границах
утвержденных Версальским договором, то есть 114 тыс. кв. км.

49.Международные отношения после I мировой войны на Дальнем Востоке.
Вашингтонская конференция
На Парижской мирной конференции были затронуты далеко не все проблемы
международных отношений на Дальнем Востоке и урегулирование в этом регионе не было
проведено в соответствии с новым соотношением сил, сложившимся после I мировой войны.
США вышли из войны значительно усилившимися в связи с чем существенно
возросли и их претензии на лидирующее положение в мире. Однако Парижская мирная
конференция не оправдала их надежд: стремление американской дипломатии играть главную
роль в решении международных проблем встретило активное сопротивление со стороны
Великобритании, Франции и Японии. Таким образом, Соединенным Штатам не удалось
получить свободного доступа на территории колониальных владений других держав и
добиться доминирования на морях, а Устав Лиги Наций не обеспечил им руководящей роли в
рамках этой международной организации.
В то же время Версальская система предоставляла большие преимущества Японии главному сопернику США на Дальнем Востоке, что не могло не вызвать сильного
беспокойства в американских правящих кругах. Версальская система не ликвидировала
англо-японский морской союз.
В целом, передел мира, фактически осуществленный на Парижской конференции,
нельзя было считать законченным без хотя бы временного урегулирования дальневосточных
проблем. В связи с этим практически сразу после подписания мирных договоров с Германией
и ее союзниками в руководстве США стали возникать планы созыва новой международной
конференции, которая могла бы пересмотреть некоторые решения, принятые союзниками в
Париже, в пользу Соединенных Штатов.
Конференция открылась 12 ноября 1921 г. В ней приняли участие 14 стран - США,
Британская империя с доминионами (Канада, Австралия, Новая Зеландия, ЮжноАфриканский Союз, Индия - имели самостоятельное представительство), Япония, Франция,
Италия, Китай, Бельгия, Голландия и Португалия. Официальная повестка дня включала
следующие пункты: 1) ограничение морских вооружений; 2) урегулирование тихоокеанского
и дальневосточного вопросов. Вопрос об англо-японском союзе не значился в повестке, тем
не менее, он являлся одной из главных проблем конференции т.к. без его разрешения
практически невозможно было прийти к соглашению по другим вопросам.
Все важнейшие вопросы конференции и здесь решались в формате большой тройки
(США, Великобритания, Япония), но в обсуждении некоторых вопросов активную роль
играли Франция и Китай. На конференции были подписаны
Важнейшим итогом конференции был Договор четырех держав (Англии, США,
Японии и Франции) о взаимной гарантии неприкосновенности островных владений на Тихом
океане, подписанный 13 декабря 1921 г., по которому страны-подписанты договаривались о
неприкосновенности островных владений и территорий на Тихом океане и совместных
действиях сторон по защите их прав и интересов. Важнейшим элементом договора четырех
было положение об отмене военно-политического союза Японии и Великобритании 1911 г.
Это решение было принято под сильнейшим нажимом Вашингтона, который рассматривал
японо-британский союз как величайшее препятствие для американской политики открытых
дверей в Китае. Вынужденный отказ Англии от договора с Японией явился крупным успехом
американской дипломатии, заложившим фундамент доминирования Соединенных Штатов в
Тихоокеанском регионе.
Американцы стремились сократить морские вооружения (и, тем самым, сократить
государственные расходы, что всегда было особенно важно для республиканцев) и, кроме
того, обеспечить при этом а) равенство с Великобританией на море и б) превосходство над

Японией. Этих целей американцы сумели добиться, что нашло отражение в Договоре пяти
держав (6 февраля 1922 г.).
Соглашение устанавливало соотношение тоннажа линейных судов и авианосцев в
следующей пропорции: 5:5:3:1,75:1,75 (США, Англия, Япония, Франция, Италия
соответственно). Было также принято предложение США о запрещении постройки линкоров
водоизмещение свыше 35 тыс.т. Соглашение 5-ти держав было заключено на срок до 31
декабря 1936 г. Великобритания отказалась от стандарта двух держав (королевский флот
должен был быть в 2 раза сильнее флота сильнейшей после Великобритании морской
державы) и согласилась на военно-морской паритет с Соединенными Штатами. Тем самым
Великобритания 1) признала утрату своей гегемонии и 2) смирилась с неизбежной грядущей
гегемонией США, ибо кто господствует в мировом океане, тот господствует в мире.
Не менее важное значение имели и соглашения Вашингтонской конференции,
посвященные положению в Китае. 4 февраля 1922 г. между Японией и Китаем было
подписано соглашение, определившее условия возращения Шаньдунской провинции,
предусматривавшие, в частности отказ Японии от исключительного права предоставлять
Китаю займы под обеспечение налогами и направлять своих советников и инструкторов в
китайское правительство и т.д. Данное соглашение означало пересмотр постановлений
Версальского договора по этому вопросу. Его можно расценивать как очевидный провал
японской дипломатии и успех американской внешней политики, ослабившей в определенной
степени японское влияние в Китае.
Большим успехом американской дипломатии можно считать Договор девяти держав
(США, Англия, Франция, Япония, Бельгия, Италия, Голландия, Португалия, Китай),
подписанный 6 февраля 1922 г., т.к. он препятствовал разделу Китая на сферы влияния. В
соответствии с этим договором стороны обязывались уважать суверенитет,
административную и территориальную целостность Китая, строить отношения с этим
государством на принципах "открытых дверей и равных возможностей" и не оказывать
поддержки действиям своих граждан, направленным на создание сфер влияния в Китае.
Державы также согласились уважать права Китая как нейтрального государства в случае
войны, в которой Китай не участвует. Правда, китайской делегации не удалось включить в
текст договора положений о ликвидации режима капитуляций, о предоставлении Китаю
тарифной автономии, об отмене экстерриториальности. Да и решение вопроса о выводе с
китайской территории иностранных (японских) войск и полиции был отложено (хотя Япония
и обещала эвакуировать Циндао и Шаньдун).
Было заключено также отдельное соглашение держав с Китаем, в котором
содержалось обещание держав отказаться в скором времени и от таможенного контроля в
Китае. Япония присоединилась к этому договору т.к. у нее не было другого выхода. Утратив
поддержку со стороны Британии, Япония оказалась на конференции фактически в полной
изоляции. Однако, подписывая договор 9-ти держав, Япония, в целом, сохраняла
определенную свободу маневра, т.к. данный документ не предусматривал каких-либо мер
воздействия на его нарушителей.

50.Версальско-Вашингтонская система и ее сущность
Разгромив Германию и ее союзников, державы-победительницы приступили к
оформлению своих планов послевоенного урегулирования.
Для решения вопросов послевоенного урегулирования чла созвана Парижская мирная
конференция, которая состоялась с 18 января 1919 г. по 21 января 1920 г. На ней было
представлено 27 государств и 5 английских доминионов, принадлежащих к лагерю
победителей. Ведущую роль играли 3 державы: Англия, Франция и США. Япония, которая

была заинтересована главным образом в решении дальневосточных вопросов, не проявляла
большой активности при обсуждении европейских дел.
Основная работа конференции сосредоточилась в ее руководящих органах, в состав
которых входили лишь представители ведущих держав. Основными вопросами были:
германский вопрос, вопрос о создании Лиги Наций и, связанный с Лигой Наций вопрос о
судьбе германских колоний и территорий бывшей Османской империи. Созданием Лиги
Наций, призванной решать все споры и противоречия мирным путем, правительства странпобедительниц отдавали дань пацифистским настроениям мировой общественности.
Участники конференции обсуждали также русский вопрос.
28 июня 1919 г. был подписан Версальский мирный договор с Германией.
Основную часть Восточной Африки за исключением ряда территорий, отошедших к Бельгии
и Португалии, получила Англия и ее доминионы. Того и Камерун были поделены между
Англией и Францией. Японии были переданы китайская провинция Шаньдун, германские
владения в центральной части Тихого океана: Маршалловы, Марианские и Каролинские о-ва.
Франция получала Эльзас и Лотарингию, а Саарский угольный бассейн передавался на
15 лет под управление Лиги Наций. По истечении этого срока судьбу Саара должен был
решить плебисцит местного населения. Франции было предоставлено право в течение 15 лет
осуществлять экономический контроль над Саарскими угольными шахтами. Победители
получали право в течение 15 лет оккупировать левый берег Рейна. Вдоль правого берега
создавалась демилитаризованная зона шириной 50-60 км.
Примерно 1/7 части прежних германских территорий были переданы Литве, Дании,
Польше и Чехословаки. В мирный договор было включено обязательство Германии выдать
победителям значительную часть подвижного состава железных дорог и основную часть
торгового флота. Союзники получили также право беспрепятственного транзита по всем
сухопутным, водным и воздушным транспортным маршрутам Германии.
Чтобы затруднить возможность реванша со стороны Германии, в мирный договор был
включен ряд статей, призванных ограничить военную мощь этой страны. Военные статьи
договора ограничивали численность австрийской армии 100 тысячами человек.
10 сентября 1919 г. в Сен-Жерменском дворце был подписан мирный договор с
Австрией. Он оформил распад Австро-Венгерской империи, происшедший в результате ее
поражения в войне и подъема национально-освободительного движения населявших ее
народов. Австрия признала независимость и границы Венгрии, Польши, Чехословакии,
Сербо-хорвато-словенского королевства и отказалась от всяких прав на территории,
отошедшие от нее к этим государствам, а также к Румынии. Часть южнославянских земель,
прежде принадлежавших Австрии, отошла к Италии, которая присоединила к себе также
Южный Тироль. У Австрии был отнят военный и торговый флот на Адриатике и Дунае. Ее
обязали уплачивать репарации. Военные статьи договора ограничивали численность
австрийской армии 30 тысячами человек.
27 ноября 1919 г. в Нейи был подписан мирный договор с Болгарией. Победители
значительно урезали территорию Болгарии - более чем на 11 тыс. кв. км. Были подтверждены
условия Бухарестского договора 1913 г. о присоединении Южной Добруджи к Румынии.
Часть Македонии, входившая ранее в состав Болгарии, перешла к Сербо-хорватословенскому государству. От Болгарии отторгли в пользу Греции Западную Фракию, и она,
таким образом, потеряла выход к Эгейскому морю. Большое количество болгар оказалось за
пределами своего государства. На Болгарию возложили тяжелые репарационные
обязательства. Болгарии запрещалось содержать вооруженные силы, превышающие 20 тыс.
человек.
4 июня 1920 г. в Большом Трианонском дворце был подписан мирный договор с
Венгрией. Он воспроизводил основные условия Сен-Жерменского договора. Венгрия, как и

Австрия, признавала установленные победителями границы новых государств. Кроме того,
Венгрия отказалась в пользу Австрии от провинции Бургенланд. Венгрия обязалась
уплачивать репарации, сроки и общая сумма которых не были зафиксированы в мирном
договоре.
10 августа 1920 г. в Севре был подписан мирный договор с Турцией. Договор
предусматривал отделение от Турции Сирии, Ливана, Палестины и Ирака, превращаемых под
видом мандатных территорий в колонии Англии и Франции (Ирак и Палестина достались
Англии, а Сирия и Ливан - Франции). Разделу подвергалась и собственно турецкая часть
Османской империи. В различных юридических формах от Турции отторгались: в пользу
Греции - Измир с обширным прилегающим районом и почти вся турецкая территория в
Европе, за исключением одного лишь Стамбула с окрестностями; в пользу Франции Киликия и соседние округа в южной Анатолии; в пользу Армении - часть восточных
провинций Анатолии; в пользу Курдистана - часть юго-восточной Анатолии. Кроме того, в
Анатолии создавались «сферы влияния» Франции и Италии. Стамбул оставлялся туркам
лишь условно - его окончательная судьба зависела от строгого выполнения Турцией всех
постановлений мирного договора. Закреплялся режим капитуляций, устанавливался контроль
держав-победительниц над финансами Турции. Босфор и Дарданеллы должны были быть
открыты как в мирное, так и в военное время для торговых и военных судов всех стран.
Фактически зона проливов переходила в полное подчинение к союзникам, и прежде всего к
Англии. Севрский договор означал смертный приговор Турции. Но империалистические
державы не могли привести его в исполнение.
Система международных отношений, созданная после войны 1914-1918 гг. и
получившая название Версальской, представляла собой результат сделок и компромиссов
между империалистическими державами. Она была призвана обеспечить господствующее
положение нескольких крупнейших государств-победителей. Однако расчеты империалистов
не оправдались. Вместе с тем, необходимо отметить, что Версальская система договоров
создавала в международных отношениях ситуацию, чреватую частым обострением
противоречий и конфликтами и, соответственно, не могла оставаться неизменной в
длительной перспективе. Показателем непрочности сложившейся системы стало то, что
США, одна из наиболее динамично развивающихся стран мира, обладавшая огромным
экономическим и военным потенциалом, практически отказалась стать гарантом ее
стабильности, не ратифицировав Версальский договор как противоречащий интересам США.
25 августа 1921 г. США подписали сепаратный мирный договор с Германией. Китай также не
подписал Версальского договора. Победа Турции над империалистическими интервентами
привела к крушению Севрского «мира». Усиливавшаяся освободительная борьба угнетенных
народов разрушала Версальскую систему и на других участках земного шара.

