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1. Васильева Наталья Юрьевна  

к.и.н., доцент каф. Международных отношений и внешней политики России 

МГИМО (У) МИД России.  

 

Влияние Первой мировой войны  

на развитие международной системы защиты прав человека 
 

На рубеже XIX и ХХ столетий мировое сообщество уже в целом пришло к 

пониманию необходимости создания на глобальном уровне надежной системы 

защиты как комбатантов, так и гражданского населения от различного рода 

бедствий и страданий, являвшихся неизбежным спутником любого вооруженного 

конфликта. Политики, дипломаты и юристы прилагали значительные усилия для 

расширения документальной базы двух еще совсем молодых тогда отраслей 

международного права - гуманитарного права и права войны, импульс к развитию 

которых был дан принятием первой Женевской конвенции об улучшении участи 

раненых на поле боя (1864 г.). В частности, решения Гаагских конференций мира 

1899 и 1907 гг. внесли существенный вклад в дело определения прав и 

обязанностей воюющих сторон в ходе боевых действий, а также ограничения их в 

выборе средств и методов нанесения ущерба противнику. Однако первая мировая 

война, явившаяся самым кровопролитным и разрушительным конфликтом в 

истории человечества до начала ХХ в., спровоцировала появление целого ряда 

новых гуманитарных проблем, урегулировать которые в рамках сложившейся к 

1914 г. системы защиты прав человека оказалась невозможно. Массовые убийства 

и депортация армян (и ассирийцев) на территории Османской империи, 

возникновение т.н. «беженского вопроса» в международной политике, 

существование многочисленных трудностей в деятельности МККК, направленной 

на улучшение положения миллионов военнопленных государств Антанты и 

Четверного союза, а также использование отдельными участниками конфликта 

химического оружия, еще не находившегося тогда под полным международно-

правовым запретом, стали серьезным вызовом для мирового сообщества. 

Поиском путей разрешения перечисленных выше проблем последнее занималось 

на протяжении практически всего межвоенного периода. При этом в основе всей 

политики Лиги наций и МККК в сфере защиты прав человека находилась идея о 

недопущении повторения в Европе и других частях земного шара тех ужасов и 

бедствий гуманитарного характера, с которыми человечество впервые масштабно 

столкнулось именно в 1914-1918 гг. 

 

2. Вишняков Ярослав Валерианович 



к.и.н., доцент каф. Всемирной и отечественной истории МГИМО (У) МИД 

России.  

 

Сербия в мировой войне 1914-1915 гг. 

 

В докладе раскрываются особенности политической жизни Сербии кануна 

Первой мировой войны, ключевым содержанием которых стало столкновение 

интересов правящей Радикальной партии и военно-политической организации 

«Объединение или смерть». Показано, что это противостояние было тесно 

увязано с вопросом о том, какая политическая сила возглавит процесс по 

созданию объединенного сербского государства, что в свою очередь, отразилось 

на событиях в Сараево 28 июня 1914 года. Показано также участие сербских 

вооруженных сил в боевых действиях 1914-1915 гг., раскрыты нюансы 

дипломатической игры на Балканах по вовлечению Болгарии в войну на стороне 

Антанты и причины неудач этих попыток, освещена помощь, которая оказывалась 

Россией своей балканской союзнице.   

 

 

3. Котов Борис Сергеевич 

к.и.н., научный сотрудник Центра по изучению XIX в. Института всеобщей 

истории РАН 

 

Политика австро-германского блока в дни Июльского кризиса 

 в оценках российской прессы 

 

Убийство эрцгерцога Франца Фердинанда воспринималось российской 

прессой как следствие австрийской и венгерской политики в отношении 

югославянского населения двуединой империи. По мнению ведущих газет и 

журналов России того времени, к сараевской трагедии привел нерешенный в 

Австро-Венгрии национальный вопрос, только обострившийся вследствие 

агрессивных действий этой страны на международной арене (аннексия Боснии и 

Герцеговины в 1908 г., антисербская и античерногорская политика Вены в период 

Балканских войн 1912-1913 гг.). 

Предъявление ультиматума Сербии привело к взрыву антиавстрийских 

настроений: империя Габсбургов на страницах газет и журналов предстала в 

образе государства-разбойника, попирающего нормы международного права и 

готового ради мести сербам ввергнуть всю Европу в пучину глобального военного 

катаклизма. После объявления Австрией войны Сербии практически все ведущие 

периодические издания России от либерального «Вестника Европы» до 

черносотенного «Русского знамени» призвали к активной поддержке этого 

балканского государства (лишь кадетские газеты «Речь» и «Русские ведомости» 

выступили за локализацию австро-сербского конфликта). Общественность России 

не сомневалась в том, что Вена начинает войну, руководствуясь желанием 

уничтожить Сербию и взять реванш за победы балканских союзников в войне с 

Турцией 1912-1913 гг., а сараевское убийство используется лишь как предлог.  



Обращает на себя внимание, что отношение российской прессы к Германии 

оставалось сдержанным и корректным на протяжении почти всего Июльского 

кризиса. Избегая нападок на германскую политику и публикации статей 

антинемецкого характера, редакции газет оставляли тем самым Берлину 

пространство для политического маневра, надеясь, что германское правительство 

сможет выступить посредником в конфликте между Веной и Белградом. 

Антигерманские настроения выплеснулись на страницы российских газет и 

журналов только после 28 июля (15 июля по ст. ст.) 1914 г., т.е. после объявления 

Австрией войны Сербии. 

 

 

4. Кумпан Вадим Александрович 

к.и.н., доцент каф. Новой, новейшей истории и международных отношений 
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Борьба с «пятой колонной» в годы Первой мировой войны  

на Северо-Западном Кавказе 

 

Первая мировая война – результат смешения идеологий империализма и 

национализма, тайной дипломатии и гонки вооружений. Остановимся на таком 

феномене как подданные враждебных государств на территории России в период 

Первой мировой войны. 

Согласно положения от 2 февраля 1915 г., «австрийским, венгерским, 

германским или турецким подданным… воспрещается впредь приобретать в 

пределах всего государства Российского какими бы то ни было способами и на 

каких бы то ни было … основаниях, право собственности, владения и 

пользования недвижимыми имуществами…» (кроме найма квартир), если же 

недвижимое имущество приобретено, то «… лица сии обязаны продать либо 

добровольно установленным порядком уступить таковые имущества в течение 

двух лет…». Не являлась чем-то присущим исключительно Российской империи 

дискриминационное законодательство, в период Первой Мировой войны вводится 

в отношении граждан противника во всех странах. 

В качестве примера рассмотрим Северо-Западный Кавказ. В 

ликвидационные списки внесены земельные владения: в Кубанской области 5 

подданных, площадь владений 392 дес., «выходцы» 960 чел. И 29595 дес., в 

Черноморской губернии – 7 выходцев, площадь 1770 дес. На торги были 

выставлены земельные владения в количестве 15, общей площадью 7447 дес. О 

покупке некоторых составлены постановления совета крестьянского банка в 

Кубанской области их 9, площадь 114 дес., отчуждаемые земельные владения, 

закрепленные за Крестьянским банком в Кубанской области 8, площадь 90 дес. 

Таким образом, мы видим, что только в отношении подданных Германской 

империи действовали меры по отчуждению земельных владений. Подданных 

других государств Четверного союза данные ограничения не затронули. В 

отношение славян данные меры и не планировалось реализовывать.  

 



 

5. Магадеев Искандер Эдуардович 

к.и.н., преподаватель каф. Истории и политики стран Европы и Америки 

МГИМО (У) МИД России. 

  

«Безопасность против или безопасность вместе? Уроки Первой мировой 

войны и германская политика Франции в 1920-е годы» 

 

Образ франко-германских отношений, доминирующий сегодня в сознании 

исследователей и более широкой общественности, это образ франко-германского 

тандема, чья история традиционно ведется с Елисейского договора 1963 г. Он 

продолжает существовать поныне, хотя отнюдь не лишен внутренних разногласий 

и подчас противоречий. Никто, тем не менее, не ставит сегодня вопроса о 

возможности вооруженного конфликта между Францией и Германией, широко 

распространенное до этого представление друг о друге как о «наследственном 

враге» рассматривается ныне как часть далекого прошлого. 

В развитии указанных процессов опыт Второй мировой войны и нежелание 

ее повторения, наряду, безусловно, с более конкретными факторами военно-

политического и экономического характера, сыграл свою немаловажную роль. 

Как ни странно, в чем-то схожая ситуация существовала и после Первой мировой 

войны. Каким образом опыт, пережитый в 1914-1918 гг., повлиял на 

внешнеполитический курс Парижа в отношении Германии в 1920-е гг. – таков 

центральный вопрос данного выступления. 

Можно выделить три ключевых изменения, три ключевых урока, 

извлеченных французскими политиками из событий мировой войны, и 

повлиявших на германскую политику Франции в указанный период. Содержание 

первого из них можно суммировать так: повторения новой войны с сильной 

Германией необходимо избежать. Э. Эррио, неоднократно занимавший пост 

председателя Совета министров Франции в межвоенный период, был отнюдь не 

единственным, кто подчеркивал: «Если произойдет новая война, Франция будет 

стерта с карты мира». 

Безусловно, не все из подобных заявлений стоит принимать «за чистую 

монету» – нередко они использовались в собственных интересах не только внутри 

Франции, но и вовне – с целью получения от партнеров (прежде всего, от 

британцев) дополнительных гарантий в отношении французской безопасности. 

Тем не менее, масштаб ущерба, который, как показал опыт 1914-1918 гг., могла 

причинить современная война, заставлял опасаться ее повторения не с 

пацифистских, а вполне реалистичных позиций. Людские потери Франции 

(погибшие и пропавшие без вести) составили ок. 1,4 млн. чел., общие военные 

издержки оцениваются суммой в 143 млрд франков (для сравнения национальный 

доход за 1913 г. – 42 млрд). В этом смысле показательно, что в 1925 г. в 

Великобритании человек, весьма далекий от пацифизма, У. Черчилль, 

подчеркивал: «Мы хотим спасти себя от вовлечения в новый Армагеддон, ущерб 

при победе в котором будет почти таким же, как при поражении». 



Подобная установка отнюдь не означала, что Франция проводила в 1920-е 

гг. пассивную и «беззубую» политику. Императив о недопущении новой войны с 

сильной Германией вполне мог означать то, что нельзя допустить ее усиления и 

что лучше ее ослабить. Ярким примером того стали события Рурского кризиса 

1923 г., во время которого Франция (совместно с Бельгией) оккупировала 

«индустриальное сердце» Германии, Рурский угольный бассейн, официально 

преследуя цели получения репараций, но на деле идя намного дальше, вплоть до 

изменения статуса Рейнской области в сторону автономизации либо даже 

отделения. Однако неудача подобной попытки привела, в конечном счете, к 

событию, ставшему символом франко-германского сближения в 1920-е гг., к 

Локарнским соглашениям 1925 г. 

Вся германская политика Франции второй половины 1920-х гг. проходила 

под знаком Локарно и поисков дальнейшего сближения с «соседом по Рейну». Не 

стоит думать, что все опасения по поводу Германии исчезли, и будущее 

представлялось безоблачным. Позиция, озвученная в 1927 г. Ф. Бертело, 

генеральным секретарем Кэ д’Орсэ и одним из «архитекторов» франко-

германской «разрядки», была показательной. На вопрос председателя Совета 

министров Р. Пуанкаре, всегда сохранявшего настороженность по отношению к 

Германии, искренни ли немцы в своей политике сближения с Францией, Бертело 

дал такой ответ. В течение ближайших 15 лет такая политика принесет серьезные 

преимущества самой Франции. Затем Германия может предпринять попытку 

реванша, но сами 15 лет мира будет несомненным преимуществом, более того за 

это время могут возникнуть «другие возможности, которые не дадут германскому 

реваншу материализоваться». 

Одной из таких «других возможностей» могла стать инициатива министра 

иностранных дел А. Бриана 1929-1930 гг. – создание Европейского федерального 

союза. Бриан надеялся, что политика сближения с Францией в новых рамках 

заставит Германию играть по сложившимся правилам, установленным 

Версальским и Локарнскими договорами, сделает серьезный разрыв с ними 

слишком болезненным и «дорогим» для Берлина, создаст жизнеспособный 

механизм для мирного урегулирования спорных вопросов. Как тогда казалось, 

счета войны могут быть закрыты и вместе с ними забудется и франко-германский 

антагонизм. 

Вторым ключевым изменением, привнесенным опытом войны, стало 

повышенное внимание к экономическим аспектам германской политики Франции. 

Министр торговли в годы войны Э. Клемантель был одним из тех, кто ясно 

осознавал, насколько экономические, финансовые и торговые проблемы стали 

напрямую влиять на внешнюю политику Франции. Уже 1918 г. он предупреждал: 

«В экономической битве, в которую мы должны будем вступить после войны, 

победа над пан-германизмом возможна лишь при взятии на вооружение 

некоторых средств, используемых Германией, и, прежде всего, 

организованности». Понимание того, что экономические вопросы играют все 

большую роль в рамках проведения внешней политики, отразилось и на создании 

новой единицы – управления торговых отношений в рамках МИД (декрет от 1 мая 

1919 г.). 



Как политика ослабления Германии, проводившаяся в начале 1920-х гг., так 

и последующее сближение с ней имели серьезную экономическую 

составляющую. Ключом к ней был вопрос о союзе французской железной руды и 

германского каменного угля, идея, которая совсем при других обстоятельствах 

реализуется в Европейском объединении угля и стали. Надежды на то, что 

Германия после войны будет столь заинтересована в лотарингской руде, ранее ей 

принадлежавшей, что Париж сможет использовать этот факт для 

«стимулирования» выплаты репараций Берлином, исчезли достаточно быстро. 

Уже в мае 1920 г. представители французской металлургии подчеркивали, что 

Германия не нуждается во французской железной руде, она замещена на 

германском рынке рудой из Швеции. 

Тем не менее, идея о том, что используя положения Версальского договора, 

удастся кардинальным образом решить давнюю проблему обеспечения 

французской металлургии рурским углем, не покидала французских политиков. 

Ж. Сэйду, глава управления торговых отношений МИД, подчеркивал в июне 1920 

г.: «В том, что касается угля, единственным практическим способом решения 

данной проблемы сейчас является получение концессий на ряд угольных шахт 

Рура, которые бы обеспечили нам необходимое количество угля, на которое мы 

имеем право. Акции предприятий перешли бы в руки французов до тех пор, пока 

выплата репараций не была бы завершена. Франция использовала бы данный 

уголь на таких же условиях, как если бы это был уголь из французских шахт; он 

был бы собственностью владельцев шахт, разоренных во время войны». 

Попытка силовым путем добиться выгодного для французов решения 

«угольного вопроса» в ходе Рурского кризиса 1923 г., в конечном счете, не 

удалась. Как и в том, что касалось «высокой политики», приходилось искать иные 

пути. Самым ярким отражением политики франко-германского сближения в 

торгово-экономической сфере стал торговый договор 1927 г., «экономическое 

Локарно», как его называли в то время. Он не только активизировал франко-

германский товарооборот, но и стал своего рода стержнем торговли на всем 

континенте. С 1929 г. по 1932 г. Германия была главным импортером 

французских товаров, с 1930 г. по 1934 г. – и главным поставщиком. В этот 

период Франция экспортировала из Германии 30% угля, 40% химических 

продуктов, 35% стали и 52% железнодорожного состава. Французский историк Р. 

Франк отмечает: «Рост и модернизация Франции 1920-х гг. зависели от поставок 

из Германии». 

Как и в политическом отношении, сотрудничество не означало того, что 

выгоды от него распределялись между Парижем и Берлином равным образом. В 

британском Форин Офисе в 1931 г. отмечали: «германский экспорт во Францию 

растет, а французский в Германию падает с 1927 г. пугающими темпами. 

Начинает ощущаться, что Германия “сверхрационализированная, 

сверхпроизводительная, сверхвыращиваюшая и сверхберущая в кредит” 

перехитрила Францию при составлении [торгового] договора». 

К концу 1920-х гг. Париж был обеспокоен экономическим ростом 

Германии, опасался того, что дальнейшее сближение европейских государств 

может на деле обернуться реализацией плана, сформулированного германским 



экономистом Ф. Науманом еще в годы войны, плана Срединной Европы 

(Mitteleuropa) во главе с Германией. Это сказывалось и зигзагах французской 

политики европейской интеграции в 1929-1930 гг. Если в речи А. Бриана 5 

сентября 1929 г. в Женеве акцент был сделан на экономике – «это наиболее 

насущный вопрос» – то в меморандуме французского МИД менее года спустя 

акценты были уже смещены в сторону безопасности: «Всякая возможность 

прогресса на пути экономического союза строго определяется вопросом 

безопасности, а сам этот вопрос тесно связан с продвижением на пути к 

политическому союзу, именно на политическом направлении необходимо 

предпринять конструктивные шаги для придания Европе ее органической 

структуры». 

Наконец, третье изменение, привнесенное в германскую политику Франции 

войной, было связано с реалиями стратегического характера. Даже те, кого 

считают одними из главных сторонников локарнской политики, как, к примеру, 

высокопоставленного сотрудника МИД Р. Массигли, не были готовы полностью 

доверять Германии, отказавшись от иных гарантий обеспечения безопасности. В 

сентябре 1925 г., за месяц до заключения Локарнских соглашений, Массигли 

писал, что построение безопасности в Западной Европе не должно 

предприниматься за счет снижения ее уровня на востоке континента. Он считал 

опасным подписывать Рейнский пакт, гарантировавший лишь западные, но не 

восточные границы Германии, до тех пор, пока восточным соседям Германии, 

Польше и Чехословакии, не будут даны соответствующие гарантии их 

безопасности. Однако на Локарнской конференции, по большому счету, этого не 

было сделано. 

В условиях исчезновения Российской империи и недоверия к Советскому 

государству (Бриан и в 1926 г. говорил о том, что большевики недолго удержат 

власть в своих руках) основой «восточного барьера» против Германии должна 

была стать Польша. 

Германская политика Франция тесно коррелировала с ее курсом в 

отношении Варшавы. Начало 1920-х гг. было ознаменовано франко-польским 

сближением на антигерманской основе. В 1921 г. были подписаны политический 

договор и секретная военная конвенция. В преддверии ввода французских войск в 

Рур достаточно далеко продвинулось совместное военное планирование. По 

результатам встреч маршала Ф. Фоша и начальника польского Генштаба В. 

Сикорского в сентябре – октябре 1922 г. было обговорено, что в случае 

осложнений с Германией общей целью будет концентрическое наступление на 

Берлин, в котором, как предполагалось, помимо Франции и Польши будет 

участвовать Чехословакия. 

Начало «периода Локарно» ознаменовалось серьезным разворотом Франции 

в отношении Польши. Показательно, что еще 6 августа 1925 г. в беседе с 

германским послом Л. фон Гешем Бриан открыто признал возможность ревизии в 

будущем германо-польской границы, подчеркнув, что в Лондоне и Праге 

разделяют его взгляд на проблему. Он отметил, что «после того, как Германия 

получит свое место в Совете [Лиги Наций] и сможет говорить наравне с 

представителями [великих держав], под влиянием германского экономического 



превосходства и других преимуществ, [у нее] появятся возможности для 

достижения соглашения иными способами». В немалой степени, А. Бриан 

присоединялся к германской концепции использования экономической мощи для 

постепенной ревизии политической карты Европы, хотя, безусловно, лишь в тех 

границах, которые устраивали Париж. 

Приход к власти Ю. Пилсудского (1926 г.), событие которое французский 

историк Ф. Дессберг расценивает как «поражение французской политики в 

Варшаве», наряду с продолжавшимся франко-германским сближением, были для 

Парижа сигналами о необходимости сократить свои обязательства в отношении 

Польши. В ноябре 1927 г. генерал Л. Франшэ д’Эспрэ направился в Варшаву с 

целью адаптировать военную конвенцию 1921 г. к изменившимся условиям. На 

деле это означало отказ от наименования конкретных стран, против которых была 

направлена конвенция (Германия и СССР), а также максимально возможное 

устранение условий, которые могли втянуть Францию в войну в случае советско-

польского конфликта. Хотя и в 1928 г. министр иностранных дел Польши А. 

Залеский подчеркивал, что «союзы Польши с Францией и Румынией 

представляют собой неотъемлемое кольцо в цепи соглашений, имеющих целью 

обеспечения мира», насколько и при каких обстоятельствах Париж был готов 

следовать своим обязательствам по союзу Польшу, оставалось под немалым 

вопросом. 

Таким образом, уроки Первой мировой войны и реалии, созданные ей на 

европейском континенте, сыграли важную роль в изменении французской 

политики по отношению к Германии по сравнению с довоенной эпохой. 

Колоссальное возрастание «цены» войны, наряду с невозможностью реализовать 

сценарий резкого ослабления Германии силовыми методами, стали стимулом для 

политики франко-германского сближения второй половины 1920-х гг. Осознание 

в 1914-1918 гг. роли экономических факторов для проведения внешней политики 

послужило разработке проектов долгосрочного решения «угольного вопроса». 

Попытка политическим средствами добиться их реализации в ходе Рурского 

кризиса не принесла искомых результатов. Фактор экономического превосходства 

Германии, о котором много пишут современные публицисты, давал о себе знать и 

в 1920-е гг. Наконец, изменение стратегических реалий в Европе при сохранении 

идей о необходимости противовеса Германии на востоке и сложностях 

выстраивания отношений с Советским государством, привели к тому, что 

Франция сделала основную ставку на Польшу. К концу десятилетия эта страна, 

однако, серьезно потеряла в цене. 

В целом, стремление Парижа выстроить безопасность не против Германии, 

а вместе с ней наряду с безусловно положительными результатами для 

стабильности в Европе, вело одновременно к появлению новых проблем. 

Европейская безопасность оставалась неделимой, франко-германское сближение 

на западе Европы не могло стать залогом мира без расширения механизма 

сотрудничества и на другие государства. Вывод о неделимости безопасности на 

европейском континенте продолжает сохранять свою актуальность и поныне. 
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младший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН; директор 
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Историческое значение испанского нейтралитета  

в Первой мировой войне 

 

Испания являлась одним из немногих крупных европейских государств, 

сохранивших нейтралитет на протяжении всей Первой мировой войны. При этом, 

несмотря на то, что сменявшиеся в годы конфликта испанские правительства 

декларировали строгий нейтралитет, он в действительности был более 

благожелательным к странам Антанты, а к концу войны Испания превратилась в 

ее «нейтрального союзника». Нейтралитет и сближение с Антантой являлось 

логичным следствием развития испанской внешней политики конца XIX – начала 

XX в. В 1898 г. после войны с США Испания потеряла свои последние заморские 

владения: Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. Тогда отсутствие международной 

поддержки усилило существовавшую с середины XIX в. тенденцию к уклонению 

Испании от участия в крупных европейских конфликтах и в тесных союзах с 

другими странами. С другой стороны, «Катастрофа 1898 года» 

продемонстрировала военную слабость Испании и ее неспособность защитить 

Канарские и Балеарские острова. Именно поэтому Испания была вынуждена 

искать поддержки более сильных союзников, каковыми потенциально могли стать 

Великобритания, Франция и Германия. На протяжении всего XIX в. внешняя 

политика Мадрида сильно зависела от развития англо-французских отношений. В 

начале XX в. «камнем преткновения» трех держав стал «марокканский вопрос»: 

французы хотели установить свой протекторат над Марокканским султанатом; 

англичане были против того, чтобы Франция смогла контролировать южный 

берег Гибралтарского пролива; испанцы, которым принадлежали 

североафриканские анклавы Сеута и Мелилья также были против усиления 

Франции в Марокко. В ходе разрешения англо-французских колониальных 

противоречий, зафиксированного в «Сердечном согласии» 1904 г., был решен и 

«марокканский вопрос»: разделенное на две сферы влияния Марокко должно 

было стать французским и испанским протекторатом, что удалось осуществить в 

1912 г. Однако предвоенное сближение Испании с Антантой не привело к ее 

вхождению в этот союз. Испания стала бы слабым союзником, к тому же будущие 

компенсации за участие в войне испанцы предполагали получить от своих же 

союзников, а не общих противников. Речь шла об изменении статуса Гибралтара, 

включении Танжера в испанскую зону Марокко и возможном вмешательстве в 

португальские дела. В результате в 1913 г. в ходе испано-французских секретных 

переговоров была достигнута договоренность о том, что в случае начала 

общеевропейской войны Испания должна была провозгласить нейтралитет, 

причем он должен был носить благожелательный по отношению к Антанте 

характер. Благожелательные отношения с будущими победителями позволили 

Испании занять более заметное место в послевоенной системе международных 



отношений: она стала одним из непостоянных членов Совета Лиги Наций. Тем не 

менее, нейтралитет оказал во многом негативное влияние на развитие 

социальных, экономических и политических процессов в самой Испании: он 

усилил социальное расслоение, усугубил идеологическое размежевание и 

обострил общественные противоречия, что в значительной степени сказалось на 

дальнейшем развитии испанского общества. 
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Французские планы переустройства Центральной Европы 

 

В предвоенные годы взаимоотношения Франции и Австро-Венгрии не были 

ни особенно дружественными, ни враждебными. Австро-Венгрия считалась и на 

деле являлась ближайшим другом и союзником Германии. Но это не мешало 

французским инвестициям в Дунайскую монархию. Между обоими 

государствами не было никаких серьезных территориальных или иных споров, 

которые нельзя было бы решить дипломатическим путем. Французов, конечно, 

тревожили постоянные трения Австро-Венгрии с их союзником Россией. Но 

прямого отношения к Франции эти трения не имели. По условиям русско-

французской военной конвенции 1893 г. Франция не была обязана воевать на 

стороне России, если бы на нее напала одна Австро-Венгрия. Вот если бы 

одновременно на Россию напала и Германия, тогда, действительно, Франция 

должна была бы вступить в войну, но и то лишь против своего непосредственного 

врага, т.е. немцев. 

Примечательный факт: когда на западе и на востоке Европы уже вовсю 

полыхала война, французский посол как ни в чем ни бывало оставался в Вене, 

австрийский – в Париже. Президент Французской республики Р. Пуанкаре даже 

выражал по этому поводу беспокойство. Он записал в дневнике: если мы 

немедленно не отошлем австрийского посла, то «наши союзники будут считать 

нас самыми настоящими предателями». Только 12 августа Франция по 

согласованию с Великобританией объявила о состоянии войны с Австро-

Венгрией. Но никаких боевых действий не последовало. Слухи о переброске 

австро-венгерских войск на Запад, против Франции, не подтвердились. Лишь в 

Адриатическом море военные корабли обеих стран обменялись залпами, да и то 

без особого ущерба друг для друга. 

Между обеими странами началась своего рода «странная» война. На первых 

порах французов это вполне устраивало. Перед ними открывался широкий 

простор для маневра в отношениях с Австро-Венгрией. В зависимости от 

обстоятельств Франция по своему усмотрению могла: 1) и впредь воздерживаться 

от резких движений, переложив всю ответственность за войну с ней на Россию; 2) 

в решающий момент делом проявить себя, отправив куда-нибудь на Балканы, 

например, в Сербию, свои войска; 3) или использовать Австро-Венгрию в 



дипломатической игре, направленной на международную изоляцию или на раскол 

Германского блока. В такой игре Франция как страна, прямо не заинтересованная 

судьбой Австро-Венгрии, находилась в выигрышной позиции. Ничем особенно не 

рискуя и не жертвуя, она могла воздействовать на австро-венгров как пряником, 

так и кнутом – прельщать их выгодами перемирия или сепаратного мира с 

Антантой или натравливать на них соседей.  

Как известно, война прогнозировалась скоротечной. Она должна была 

закончиться еще в 1914 г. до наступления зимних холодов. Французское 

командование предполагало, что решающие сражения произойдут на западной и 

восточной границах Германии. Поэтому французы не проявляли особого интереса 

к положению на русско-австрийском и сербо-австрийском фронтах, которые 

считались вспомогательными, способными самое большее сковать силы австро-

венгерской армии. Если осенью 1914 г. Австро-Венгрия привлекала внимание 

французских политиков и государственных деятелей, то главным образом из-за 

опасения, что Россия может переусердствовать в борьбе с ней и забыть, что 

главный противник Антанты – Германия, против которой и нужно направить 

основные силы. 

Австро-Венгрия снова оказалась в центре внимания в конце 1914 г., когда 

не осталось сомнений в провале стратегического плана Антанты, и война 

приобрела затяжной характер. С одной стороны, французская разведка 

докладывала, что правительство Франца-Иосифа разочаровано результатами 

осенне-зимней кампании и якобы рассматривает возможность заключения 

сепаратного мира. С другой стороны, командование русской армии, 

воодушевленное победами в Галиции, пыталось убедить французов, что Австро-

Венгрия – слабое звено вражеской коалиции, которому и нужно уделить основное 

внимание при планировании военных операций весной 1915 г.  

На рубеже 1914-1915 гг. в военных, политических и дипломатических 

кругах Франции возникла дискуссия о том, какой из вариантов политики больше 

соответствовал бы ее интересам. За переговоры о сепаратном мире высказались 

дипломаты, в частности, французский посол в России М. Палеолог. Однако 

политическое руководство Франции в лице президента республики Пуанкаре и 

премьер-министра А. Бриана решительно отвергли это предложение на том 

основании, что Россия, удовлетворив свои притязания к Австро-Венгрии, может 

отказаться от продолжения войны против одной Германии. «Проект [военной] 

диверсии на Балканах», разработанный экспертами военного министерства, 

напротив, политическому руководству понравился. Он предусматривал отправку 

на Балканы союзного экспедиционного корпуса, который совместно с сербскими 

войсками и во взаимодействии с русским фронтом развернул бы наступление по 

направлению Белград-Вена-Берлин. Но в конечном счете и этот план не был 

принят. Энтузиазм штатских лиц охладил главнокомандующий французской 

армией генерал Ж. Жофр. Он заявил о категорическом несогласии с планом 

отправки французских солдат на другие театры военных действий. По его словам, 

войска «целиком были нужны» ему на Западном фронте, где, по его расчетам, и 

должны произойти «решающие события» войны. 



Таким образом, в начале 1915 г. руководители Франции решили 

воздержаться от прямого участия в военных действиях против Австро-Венгрии. 

Несвоевременной они нашли и попытку заключить с ней сепаратный мир. Что 

могло означать такая позиция? Только одно – Франция фактически не желала 

военного или дипломатического поражения самому близкому союзнику 

Германии. Для нее было важно, чтобы Австро-Венгрия продолжала участвовать в 

войне. Таким способом французы рассчитывали удержать подле себя Россию, 

которая, как они предполагали, не была заинтересована в продолжении войны с 

Германией. Французы также надеялись использовать Австро-Венгрию как своего 

рода приманку, чтобы привлечь новых союзников.  

Можно спорить, было ли оправданно «двойное решение» в военном 

отношении. Во всяком случае, не очевидно, что крупномасштабная военная 

операция на Балканах в 1915 г. обеспечила бы Антанте победу. Но в 

политическом отношении оно оказалось плодотворным: союзная коалиция в 

предвидении продолжительной войны не только сплотила, но и расширила свои 

ряды. Что касается России, то чем хуже шли у нее дела в войне с Германией, тем 

большую ценность приобретали ее успехи на австрийском фронте. Чтобы 

стимулировать Россию, Франция официально поддержала ее притязания на 

австрийские земли. По известному Петроградскому соглашению 26 февраля (11 

марта) 1917 г., она признала «полную свободу России в деле определения своих 

западных границ». Разумеется, имелась в виду главным образом граница с 

Австро-Венгрией. Принятые французским руководством решения обеспечили 

также присоединение к Антанте сначала Италии, а потом и Румынии. Обеим 

странам союзники обещали значительные территориальные приобретения за счет 

Австро-Венгрии. Италия, по соглашению с союзниками 13 (26) апреля 1915 г., 

могла рассчитывать на Трентино, Южный Тироль, Триест, Горицию, Истрию и 

Далмацию вместе с островами Адриатического моря. Румыния по договору 4 (17) 

августа 1916 г. получила «право аннексировать» Трансильванию. 

Обещая удовлетворить территориальные претензии к Австро-Венгрии со 

стороны ее соседей, французское правительство не особенно задумывалось об 

отдаленных последствиях своих действий. И в 1915, и в 1916 году главное для 

него было – победить. Французы рассуждали приблизительно так: события 

покажут, придется ли вообще и в какой мере выполнять принятые на себя 

обязательства. Между тем более чем вероятный распад Австро-Венгрии в случае 

победы Антанты их тревожил. Ведь наибольшие выгоды от этого получили бы 

другие страны, не исключая и Германии. 

Эти тревоги усилились, когда война по многим признакам – истощение 

ресурсов, усталость населения, мирные инициативы воюющих и нейтральных 

государств – вступила в завершающую фазу. В октябре 1916 г. президент 

республики, председатели обеих палат парламента, члены правительства провели 

неформальную встречу, на которой обсудили условия желательного для Франции 

мира. Среди прочих поднимался и вопрос о «сохранении или разделении» 

Дунайской монархии, а также о «мерах предосторожности, которые следовало бы 

принять, чтобы Германия не увеличила свою территорию путем присоединения 

собственно австрийских и венгерских земель». Свой план решения этой дилеммы 



предлагало военное командование. Жофр определял грядущий распад Австро-

Венгрии как «неизбежное зло». Неизбежное – потому что этого хотят Россия и 

Италия, с мнением которых Франция не могла тогда не считаться. Зло – потому 

что, по словам Жофра, «Австрия не только перестала бы играть роль противовеса 

Пруссии, но даже неминуемо оказалась бы в поле притяжения Германии». Выход 

из положения генерал видел в том, чтобы образовать «на руинах империи» 

несколько крупных государств, которые играли бы роль коллективного 

противовеса Германии. Речь шла о «славянском государстве в составе Богемии, 

Моравии и Словакии». Предлагалось также создать «мощную державу» на 

Балканах за счет присоединения к Сербии словенцев и хорватов. Наконец, 

независимым государством становилась Венгрия, но только в пределах 

Среднедунайской низменности.  

Весной 1917 г. наметился новый поворот в политике Франции по 

отношению к Австро-Венгрии. Этому косвенно способствовали два события: 

революция в России и провал апрельского наступления франко-британских войск 

на Западном фронте. При всем несходстве этих событий, их объединяет то, что 

они послужили причиной военного ослабления Антанты. Революция привела к 

потере боеспособности русской армии. Рассчитывать на полноценное участие 

России в войне западные союзники больше не могли. Что касается Апрельского 

наступления, то чудовищные потери, которые за короткий срок (при практически 

полном исчерпании мобилизационного ресурса) понесли союзные войска, 

заставили французское и британское командование принять решение об отказе от 

наступательных операций. Весной 1917 г. обнаружилось, что для победы над 

Германии, уже казавшейся близкой и неминуемой, союзным державам не хватает 

военной силы. 

Помощь пришла, откуда не ждали. 5 марта 1917 г. президента республики 

посетил принц Сикст Бурбон-Пармский. Офицер бельгийской армии, брат 

австрийской императрицы Зиты, следовательно, шурин императора Карла. Он 

передал Пуанкаре письмо графа О. Чернина, австрийского министра иностранных 

дел, и сопроводительную записку самого Карла, в которых выражалось 

стремление Австро-Венгрии к миру. 31 марта принц Сикст еще раз посетил 

президента республики, чтобы вручить ему личное послание императора Карла с 

перечнем приемлемых для Австро-Венгрии условий мира. Среди прочего, 

император обещал территориальные и экономические уступки Сербии, включая 

доступ к Адриатическому морю. Но о каких-либо территориальных уступках 

Италии, России и Румынии в предложениях императора не было сказано ни слова. 

Тем не менее французы заинтересовались этими предложениями. Ни 

Россия, ни тем более Румыния или Сербия больше не представлялись им столь 

важными союзниками, мнение которых могло бы помешать заключению мира на 

австрийских условиях. Британское правительство, поставленное в известность о 

предложениях императора, также не выдвинуло возражений. Оставались 

итальянцы, мнением которых ни в Париже, ни в Лондоне пренебречь пока не 

рисковали. Однако 19 апреля 1917 г. на конференции трех держав в Сен-Жан-де-

Морьен итальянцы буквально вышли из себя при одном упоминании о 

возможности сепаратного мира с Австро-Венгрией. Они категорически 



потребовали от союзников выполнения обязательств, взятых ими на себя по 

соглашению 1915 г. 

Миссия Сикста провалилась, однако спасительная мысль о сепаратном мире 

с Австро-Венгрий прочно засела в головах не только гражданских, но и военных 

руководителей Франции и Великобритании. 8 июня 1917 г. генералы У. 

Робертсон и Ф. Фош, начальники генеральных штабов соответственно британской 

и французской армий встретились в городке Абвиле, чтобы обсудить новую 

стратегию ведения войны, которая соответствовала бы ограниченным ресурсам 

Антанты. Суть дела пояснил Робертсон: нужно «отделить от Германии ее 

колеблющихся союзников». Фош в этой связи указал на Австро-Венгрию, 

которая, по его словам, «созрела для заключения мира». Оба генерала пришли к 

выводу: «Нужно принудить Австрию к миру военной силой». Условия мира на 

этой встрече военных не обсуждались.  

Решающая роль в принуждении Австро-Венгрии к миру отводилась России 

и Италии. Временное правительство России, по всей видимости, не подозревало о 

тайных замыслах западных союзников. Руководствуясь собственными 

побуждениями, 18 июня (1 июля) 1917 г. оно бросило войска Юго-Западного 

фронта в прорыв. Чуда, как известно, не произошло, наступление захлебнулось. 

Но итальянцы, по всей видимости, своевременно почувствовали подвох и сразу 

предупредили Францию и Великобританию, что до осени не в состоянии 

подготовить наступательную операцию на австрийском фронте. В итоге план 

генералов Робертсона и Фоша провалился. 

Об этой неудаче политические и военные руководители Франции и 

Великобритании быстро забыли. 12 июля 1917 г. на связь с информатором 2-го 

бюро французского генштаба (разведка и контрразведка) в Швейцарии вышел 

граф Н. Ревертера. Он представился доверенным лицом императора Карла, 

который, по его словам, желал бы ознакомиться с французскими условиями мира. 

24 июля генерал Фош лично санкционировал тайные контакты по линии 

упомянутого информатора. 30 июля о деле Ревертера доложили военному 

министру П. Пенлеве. Спустя еще несколько дней А. Рибо и Д. Ллойд-Джордж 

санкционировали встречу офицера французской разведки с австрийским 

эмиссаром.  

К этому времени 2-е бюро подготовило многостраничный документ, 

посвященный обоснованию желательных для Франции условий мирного 

урегулирования с Австро-Венгрией. В нем подчеркивалось, что «союзники не 

требуют разрушения Австрии и низложения Габсбургов». Но вместе с тем 

выражалось стремление к «обновлению Австрии в соответствии с политическими 

и социальными принципами современной Европы», включая и «права народов на 

самоопределение». Фактически в документе ставилась задачи федерализации 

Дунайской монархии: «Венгрия будет ограничена территорией расселения 

собственно мадьяр, а Словакия соединится с Богемией». Возникнет 

самостоятельная Сербо-Хорватия, состоящая из «австрийских провинций, 

населенных сербами, хорватами и словенцами, включая Далмацию». Что касается 

«территорий, населенных румынами, то они могут быть присоединены к Румынии 



либо преобразованы в автономное Трансильванское государство во главе с 

[австрийским] императором».  

В документе признавалась необходимость для Габсбургов «пойти на 

некоторые территориальные уступки соседним странам». Буковину предлагалось 

разделить между румынами и украинцами (малороссиянами), Галицию – между 

поляками и украинцами. Справедливыми признавались притязания итальянцев на 

Горицию. Но целесообразность передачи им Триеста вызывала у авторов 

документа сомнения. Не видели они достаточных оснований и для присоединения 

к Италии Далматинского побережья. Устройство Дунайской монархии 

французские военные представляли себе так: 1) коронные владения императора, 

включающие собственно Австрию, немецкий Тироль и Форарльберг, большую 

часть Штирии и Каринтии; 2) королевства Богемия, Венгрия, Сербо-Хорватия и 

Трансильвания, где император станет править как король.  

Разработчики этой программы допускали, что императору Карлу будет 

нелегко согласиться на мир, предполагающий территориальные утраты и 

ограничение властных полномочий. Поэтому, считали они, следует предложить 

ему достойную компенсацию: «Вряд ли он устоит перед таким доводом в пользу 

мира, как Польша». Но этот подарок император получит только лишь при 

условии, что «по отношению к Германской империи Габсбурги будут стоять на 

антагонистических позициях».  

Авторы документа предвидели, что с сербами, румынами и некоторыми 

другими народами могут возникнуть трудности, поскольку их права на 

самоопределение будут реализованы не в полной мере. Но не следует придавать 

этому значение. «Пришло время, – говорилось в документе, – когда нужно в 

первую очередь позаботиться о себе… Нельзя допустить, чтобы из-за 

второстепенных обстоятельств, вроде упрямства сербов или румын, 

откладывалось заключение славного мира, вполне заслуженного Францией». 

7 и 8 августа 1917 г. в швейцарском Фрибурге встретились майор 2-го бюро 

граф А. Арман и граф Ревертера. Условия мира, которые французский офицер 

сообщил своему собеседнику, в основных положениях не сильно отличались от 

упомянутой выше разработки 2-го бюро. Императору предлагалось выйти из 

войны и объявить о нейтралитете, а также отказаться в пользу Италии от 

Трентино и Триеста. В обмен на эти «жертвы» под его власть переходили 

Польша, причем в границах 1772 г., Бавария и Силезия. С той лишь оговоркой, 

что Силезия вольется в состав коронных владений императора, тогда как Польша 

и Бавария станут членами федерации государств во главе с домом Габсбургов. 

Но, подобно миссии принца Сикста Бурбон-Пармского, «спецоперация» 2-

го бюро не принесла искомого результата. Выяснилось, что австрийский 

император желает не сепаратного, а всеобщего мира. Когда же он ознакомился с 

условиями, которые Франция намеревалась предъявить Германии, он и сам 

охладел к своей инициативе. 

Осенью 1917 г. Франция пережила глубокий правительственный кризис. 

Полностью обновился кабинет министров, из которого ушли лица, ранее 

причастные к тайным переговорам о мире с Австро-Венгрией. Новый глава 

кабинета Ж. Клемансо ни о чем подобном и слышать не хотел. Он управлял 



страной под лозунгом: «Я веду войну». В конце 1917 г. политика Франции по 

отношению к Австро-Венгрии кардинально изменилась. Правительство и военное 

командование начали активно сотрудничать с национальными движениями 

народов Австро-Венгрии, выступавшими за самоопределение. Клемансо даже 

интересовался возможностью использования их активистов для диверсионных 

операций. В феврале 1918 г. французское правительство определило статус 

чехословацких вооруженных формирований на территории Франции. В апреле 

Клемансо заявил о поддержке Съезда угнетенных национальностей Австро-

Венгрии, состоявшегося в Риме, а затем принял в Париже его делегатов. 20 апреля 

французское правительство признало Чехословацкий национальный комитет в 

качестве законного представителя обоих славянских народов, а 29 июня – их 

право на образование чехословацкого государства. 

 

 

8. Селезнева Антонина Владимировна 

к.п.н., старший преподаватель, ф-т Политологии МГУ им. М.В. Ломоносова 

  

Первая мировая война в представлениях 

 современной российской молодежи 

 

Изучение политических представлений молодежи о Первой мировой войне 

в рамках политико-психологического подхода имеет важное научно-

теоретическое и практическое политическое значение. 

Во-первых, исследование политических представлений в контексте 

исторической памяти важно само по себе, поскольку позволяет выстроить 

когнитивную карту политического сознания молодежи, определить иерархию 

политических событий, обладающих наибольшей значимостью для молодых 

людей, выявить уровень когнитивной сложности их политических представлений.  

Во-вторых, подобные исследования важны сегодня в контексте 

практического поиска ценностей и смыслов как оснований для формирования 

общенациональной государственной идентичности россиян. Как известно, в 

ситуации социокультурного кризиса, сопровождающегося потерей 

идентификационных ориентиров, поиск новой идентичности, осуществляется, как 

правило, в «героическом» прошлом отдельной личности, группы или общества в 

целом. В ситуации непонятного настоящего и неопределенного будущего ответ на 

вопрос "Откуда мы?" становится единственным основанием для ответа на вопрос 

"Кто мы?". Отношение к прошлому становится, таким образом, единственной 

доступной массовому сознанию формой самоидентификации. 

В исторической науке Первая мировая война считается одним из 

важнейших исторических и политических событий для нашей страны, во многом 

определившим дальнейшее развитие России в ХХ веке. В то же время, в 

политическом сознании россиян в целом, и молодежи в частности, оно занимает 

не столь значительное место.  

Низкий уровень когнитивной сложности представлений о Первой мировой 

войне у молодежи свидетельствует о том, что данное событие не является для них 



существенно значимым. Молодые люди не обладают сколь-нибудь конкретными 

знаниями об этой войне, ее сражениях и полководцах, ее причинах и 

последствиях. Именно поэтому столь часто ее путают с другими войнами. Чем это 

можно объяснить? С одной стороны, несистемным изучением истории России в 

школе, ориентацией на подготовку к сдаче ЕГЭ как технологического 

экзаменационного инструмента, а не на широкое историческое образование 

молодежи. С другой стороны, информационная политика, проводимая в России, 

акцентирует свое внимание в основном на отдельных исторических событиях в 

контексте государственных праздников. В то же время Первая мировая война 

остается за рамками информационных поводов. 

С точки зрения поиска системы смыслов для формирования национально-

государственной идентичности, события Первой мировой войны являются не 

заслуженно забытыми, хотя обладают серьезным содержательным потенциалом.  

В последние годы в нашем обществе очень много говорится об угасании у 

молодежи чувства патриотизма. На государственном уровне разработана 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, в которой в качестве одного из главных направлений 

определено патриотическое воспитание. В данном контексте также следует 

отметить, что события 1914-1918 годов обладают значительным воспитательным 

потенциалом. 
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«От войны к миру: из истории дипломатического признания Западом 

Советской России» 

 

Идея написания данной работы возникла после знакомства с личным 

архивом князя Маурицио Ферранте Гонзага дель Водиче. Находясь с автором в 

дружеских отношениях, князь предложил изучить его семейный архив, где была 

обнаружена статья с заголовком: «Вчерашний банкет в Королевском Дворце: 

Чичерин приветствует Короля Италии». Возникло желание узнать, почему в 1922 

году, когда отношения европейских стран с РСФСР оставались неприязненными, 

нарком иностранных дел Советского государства решил «приветствовать» 

итальянского монарха. 

Обратившись к «Документам внешней политики СССР», мы выяснили, что 

после образования Советского государства Италия на первых порах не проявляла 

к нему враждебности и далеко не сразу по примеру других европейских держав 

начала поддерживать контрреволюционные антибольшевистские правительства. 

Итальянские политические круги понимали стратегическую важность 

сотрудничества с Россией как в политической, так и в экономической сферах. Уже 

19 декабря 1919 года итальянский парламент принял резолюцию о 

восстановлении отношений со всеми правительствами, существовавшими в 

России. В ней указывалось, что итальянское правительство должно добиться от 



Верховного совета союзников снятия с России блокады и прекращения военной 

интервенции. В это время премьер-министром Италии был Франческо Нитти. Как 

социалист, он гораздо терпимее относился к Советскому правительству, чем его 

предшественник либерал Витторио Орландо. 

На соответствующую резолюцию по прошествии двух недель радиограммой 

ответил Нарком иностранных дел РСФСР Г.В. Чичерин, выдвинувший 

предложение об установлении дипломатических отношений между двумя 

странами. 

Но в июне 1920 года кабинет министров Италии возглавил либерал 

Джованни Джолитти. Как политик старой закалки, он придерживался 

консервативных взглядов. Вероятно, этим и объясняется спад в развитии 

советско-итальянских отношений. 1 сентября 1920 года заместитель наркоминдел 

М.М. Литвинов направил посланнику Италии в Дании ди Карробио ноту, в 

которой ясно дал понять, что итальянское правительство создает препятствия для 

восстановления дружеских отношений, задерживая важные торговые сделки. 13 

декабря 1920 года советский нарком выразился еще резче: «Со стороны Италии 

мы страдали меньше всего от враждебных действий, но итальянское 

правительство делает все, чтобы наше представительство появилось в Риме как 

можно позднее…».  

В налаживании двусторонних отношений большую роль сыграло 

стремление Италии развивать экономические связи с молодым советским 

государством. 5 февраля 1921 года итальянское правительство дало согласие на 

приезд в Рим советской торговой делегации во главе с В.В. Воровским, поставив 

обязательное условие: российские представители должны воздержаться от всякой 

политической пропаганды. 13 марта делегация Воровского прибыла в Рим и 

расположилась в гостинице «Отель де Лондр», встретив далеко не самый 

радушный прием. Итальянские власти медлили с доставкой оставленного на 

границе багажа советской делегации, более того, вскрыли его с целью досмотра. 

Возмущенный этим инцидентом, Воровский направил министру иностранных дел 

Италии Карло Сфорца ноту, в которой сообщалось, что в знак протеста он 

отказывается от запланированной встречи с итальянским министром и требует 

письменного подтверждения дипломатического статуса советской делегации.  

Ко всему прочему у здания гостиницы стали собираться фашистские 

молодчики, которые демонстрировали самое враждебное отношение к РСФСР и 

ее представителям. Положение советской делегации становилось нетерпимым, и 

Воровский направил министерству иностранных дел Италии ноту о том, что 

намерен в ближайшее время покинуть Италию. В министерстве это заявление 

вызвало переполох. Спустя 6 дней все требования Воровского были 

удовлетворены. С этого момента иммунитет представителей и 

неприкосновенность учреждений РСФСР в Риме больше никто не подвергал 

сомнению. 26 декабря 1921 года между Советской Россией и Италией было 

заключено предварительное соглашение. В нем были оговорены основные 

аспекты сотрудничества. В частности, отмечалось, что обе стороны обязуются не 

вводить и не поддерживать блокаду друг против друга, а также намереваются 

устранить все препятствия, мешавшие взаимной торговле. Очевидно, 



способствовало «потеплению» советско-итальянских отношений то 

обстоятельство, что у власти в это время находился кабинет, возглавлявшийся 

Иваноэ Бономи, представителем Социалистической партии реформ. 

Следующий этап развития российско-итальянских отношений связан с 

участием советской делегации в работе Генуэзской конференции 1922 года. Часть 

итальянской общественности доброжелательно отнеслась к приезду советской 

делегации. Об этом можно судить по материалам прессы. 20 апреля 1922 года 

генуэзская газета «Корьере Меркантиле» (Corriere Mercantile) поместила 

пространный материал с описанием банкета в Королевском Дворце, на который 

были приглашены представители всех иностранных делегаций. По мнению 

издания, советские дипломаты были признаны самыми элегантными гостями 

вечера, а председатель делегации Чичерин был охарактеризован как 

«представитель одной из передовых политических и экономических тенденций, 

существующих в современном мире…»: 

Прежде всего, итальянский журналист был поражен изысканностью манер 

большевистских дипломатов: «Можно даже сказать, что русские заметно 

выделялись своей утонченно…. Парижской элегантностью. Т.е. совсем немного 

внешних различий было между русской и французской делегациями. Однако 

Красин в своей элегантности занял первое место не только среди своих коллег, но 

и среди многих других приглашенных. Он оказался, в действительности, 

единственным человеком, который ел спаржу вилкой; остальные же удобно 

управлялись руками. “Ce n’est pas royal, mais c’est très commode”
1
 – говорил 

король Виктор Эммануил II, зажигая свою сигару, при этом чиркая спичкой о 

бедро (вместо того, чтобы использовать спичечный коробок). Второе место по 

элегантности занял Раковский…». 

Газета сочла достойным внимания общественности и такой эпизод: «На 

приеме соседями оказались два абсолютных антипода: генерал Маурицио Гонзага 

и Чичерин. Первый, князь и наследник прославленной семьи, которая подарила 

Церкви Святого,
2
 второй, хотя и дипломат, начавший свою карьеру при царском 

режиме и претендующий также на дворянское происхождение, сейчас является 

представителем одной из передовых политических и экономических тенденций, 

существующих в современном мире. Итак, случай или же сотрудники протокола 

пожелали посадить их вместе. И у прекрасных соседей сложилась чудесная 

компания. Генерал Гонзага беседовал со своим коллегой об актуальных вопросах 

итальянской политики, о мощной силе итальянского народа, которая 

всенепременно поможет стране осуществить перестройку, преодолеть все 

последствия войны».  

24 мая 1922 года Чичерин и Красин подписали с итальянскими 

представителями торговое соглашение, в соответствии с которым стороны 

обязались применять друг к другу принцип наибольшего благоприятствования. 

Однако советской стороной это соглашение не было ратифицировано. Развитие 

сотрудничества опять затормозилось. 

                                                 
1
 Это не по-королевски, зато очень удобно! – франц. 

2
 Св. Луиджи Гонзага – прим. Авт. 



В конце октября произошел коренной поворот в жизни итальянского 

общества - захват власти фашистами, известный как «Марш на Рим». 1 ноября 

1922 года вооруженные молодчики ворвались в советское представительство и 

потребовали выдачи итальянца, служившего при советской миссии. Получив 

отказ, радикалы сами его нашли и учинили над ним жестокую расправу.  

Какова была реакция фашистского руководства? В российское 

представительство незамедлительно явился командующий Добровольной 

милицией национальной безопасности генерал Де Боно и от имени фашистского 

правительства, а также лично Муссолини выразил сожаления по поводу этого 

происшествия. Генерал принял меры по преследованию этого преступления и 

направил на охрану представительства вооруженный отряд. Через некоторое 

время премьер-министр Муссолини, принимая у себя Воровского, заявил, что 

«Италия намерена идти на полное сближение с Россией». 19 ноября 1922 года 

Воровский писал Литвинову: «Фашисты, став правительством, вынуждены были 

переменить тактику и выступить против “иллегализма” своих же фашистов…». 

В 1923 году были разрешены все юридические споры между советской и 

итальянской. Также по требованию советской стороны, были полностью лишены 

дипломатического статуса бывшие царские чиновники. 7 февраля 1924 года 

произошел обмен нотами между советским и итальянским правительствами о 

признании СССР де-юре.  

Напрашивается интересный вывод: несмотря на то, что после мировой 

войны Италия переживала глубокий политический кризис, а сами итальянские 

политики враждовали между собой, большинство из них, к какому бы 

политическому лагерю они ни принадлежали, выступали за установление и 

развитие отношений с Советским государством. 
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О перспективах применения конструктивистской методологии в 

изучении истории Первой мировой войны 

 

Современная историческая наука, отражая тенденции, характерные для развития 

научного знания в целом, отличается стремлением к расширению традиционной 

проблематики исторических исследований, привлечению методов и подходов, 

разработанных в смежных дисциплинах, междисциплинарности. Эти тенденции 

не обошли стороной и изучение теории и истории международных отношений, 

где все больше утверждается понимание теснейшей взаимосвязи и 

взаимозависимости внешней и внутренней политики того или иного государства, 

«все более настоятельной становится необходимость обогащения теории 

международных отношений социологическим подходом». Одновременно 

возрастает интерес к изучению «человеческого» измерения тех или иных 

исторических событий и явлений, прежде всего, связанных с радикальными 



социальными потрясениями и переломами. К ним можно с полным основанием 

отнести и события первой в истории человечества мировой войны. 

Неудивительно поэтому, что именно изучение социально-психологического 

опыта воюющих обществ является в настоящее время одним из наиболее 

динамично развивающихся направлений и в зарубежной и в отечественной 

историографии Первой мировой войны. 


