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Аннотация. Статья посвящена современной российской исто-

риографии Вестфальской системы международных отношений. От-
мечается, что наши исследователи традиционно уделяют истории 
внешней политики отдельных государств больше внимания, чем исто-
рии двусторонних и многосторонних отношений. Поэтому правовые 
и  дипломатические механизмы многостороннего взаимодействия 
государств на международной арене изучены в нашей исторической 
литературе недостаточно. Часто мы встречаем в ней лишь формаль-
ные упоминания о Вестфальской системе, без сколько-нибудь глубокого 
анализа роли ее институтов. В статье анализируется ряд работ, в ко-
торых уделено внимание предпосылкам возникновения Вестфальской 
системы, закономерностям ее развития, причинам кризиса и упадка, 
а также роли в истории международных отношений. Автору статьи 
представляется, что противоречивое отношение к Вестфальской 
системе в современной отечественной литературе во многом объ-
ясняется различиями в методологических подходах авторов. Долгое 
время историки нашей страны, руководствуясь классовым методом, 
усматривали в международных отношениях преимущественно борь-
бу сил реакции и общественного прогресса и не уделяли достаточно-
го внимания их собственной специфике. Поскольку такой подход себя 
в целом не оправдал, отечественные историки в последние годы ув-
леклись геополитикой. В соответствии с геополитическим подходом, 
борьба крупнейших держав за господство, за стратегически важные 
территории или контроль над ними, за жизненно важные ресурсы и т.п. 
считается движущей силой международных отношений и неиссякае-
мым источником международный противоречий. Характерно, что 
сторонники как классового, так и геополитического подходов призна-
ют Вестфальскую систему лишь формально, не придавая ей большого 
значения. Напротив, с большим вниманием к ней относятся привер-
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женцы системного подхода, также пользующегося в настоящее время 
заметной популярностью. Последние исходят из предположения, что 
кроме межгосударственных противоречий, важным фактором разви-
тия международных отношений было стремление европейских дер-
жав договариваться между собой об условиях мирного существования, 
тем более острое в обстановке относительного равновесия их сил, 
установившегося после окончания Тридцатилетней войны. По мнению 
автора, вопрос о международном праве, его роли и значении в развитии 
международных отношений также служит источником разногласий 
историков в дискуссиях о Вестфальской системе. 

Ключевые слова: историография, история международных отно-
шений, Вестфальская система

Введение. Современная отечественная литература по истории 
международных отношений обширна. Она определенно наследует 
традициям дореволюционной русской и  советской историографии, 
для которой указанная область исследований была одним из явных, 
очевидных приоритетов. Историография прежних лет вместе с тем слу-
жит для нее ценным научным ресурсом, без использования которого 
в своей деятельности не может сегодня обойтись ни один ученый. И в 
том и в другом отношении история международных отношений заметно 
отличается от других, более юных отраслей науки о прошлом общества, 
заявивших о себе лишь в последние десятилетия. 

Впрочем, богатое наследие легко оборачивается бременем, нести 
которое подчас нелегко. А. В. Чудинов, один из авторов тома 4 новейшего 
коллективного труда «Всемирная история», не без оснований называет 
историю международных отношений «одной из наиболее консерва-
тивных отраслей исторической науки». Однако вряд ли справедлив его 
упрек историкам-международникам в том, что среди них «даже сегодня, 
в начале XXI столетия… в порядке вещей ссылаться на публикации ди-
пломатических документов и даже на монографии по данной тематике, 
вышедшие еще в XIX в., при том что во многих других сферах историо-
графии издания аналогичной давности представляют интерес лишь для 
историков науки». И все же нельзя не согласиться с мыслью автора, что 
история международных отношений нуждается в содержательном об-
новлении. Характеризуя современные подходы к ее изучению, А. В. Чу-
динов отмечает: «Теперь она не только изучается сугубо в политическом 
ракурсе, но и включается в более широкий социально-экономический 
и социокультурный контекст. То есть, с одной стороны, история межго-
сударственных отношений рассматривается в неразрывной связи с про-
исходившими в обществе экономическими процессами и социальными 
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сдвигами. С другой — трактуется как одна из сфер культуры в широком 
смысле слова…» [Всемирная история, 2013, с. 514].

Теоретические основания исследования. По нашему мнению, 
в каком контексте ни рассматривай международные отношения, они 
в течение последних столетий были и до сих пор остаются по преи-
муществу отношениями межгосударственными. Поэтому присталь-
ное внимание отечественных исследователей к  дипломатической 
истории глубоко обосновано и закономерно. Зато вызывает вопросы 
традиционная склонность нашей историографии толковать историю 
международных отношений с позиций внешней политики отдельных 
государств. Подобно тому как любая действующая машина или живой 
организм не сводимы к простой совокупности их деталей и органов, так 
и международные отношения не представляют собой простой суммы 
внешнеполитических усилий отдельных государств. И в том и в другом 
случае принципиально важно разобраться, каким образом, в соответ-
ствии с какими принципами и закономерностями отдельные элементы 
системы работают во взаимодействии, сообща.

Не случайно, что при всем богатстве выбора у нас не так много ис-
следований, в которых освещаются или хотя бы просто акцентируются 
процессы возникновения, развития, кризиса и упадка Вестфальской си-
стемы международных отношений. Поразительный факт: за последние 
полстолетия опубликованы считанные работы, прямо или косвенно по-
священные дипломатическим аспектам истории Тридцатилетней войны 
и Вестфальского конгресса. Отметим вышедшую в 1970 г. монографию 
Б. Ф. Поршнева «Франция, Английская революция и европейская поли-
тика в середине XVII в.», в 2000 г. — М. Н. Беляева «Французская и импер-
ская дипломатия в поисках мира: из истории Вестфальского мирного 
конгресса» и в 2002 г. — А. Ю. Прокопьева «Германия в эпоху религиоз-
ного раскола. 1555–1648». Лишь в последней упоминается учрежденная 
на Вестфальском конгрессе — «впервые в истории Европы — система 
международных соглашений, основанных на суверенитете отдельных 
государств», да и то лишь со слов немецкого историка Ф. Дикманна 
[Прокопьев, 2002, с. 324]. Напротив, Б. Ф. Поршнев о Вестфальской си-
стеме международных отношений не проронил ни слова, — как мы 
увидим в дальнейшем, ему до нее вообще не было дела, поскольку 
озабочен он был другими научными проблемами. А вот М. Н. Беляев 
заслонился от этого вопроса по сути фигурой умолчания — он лишь 
коротко заметил, что Вестфальский мир «заложил основы политиче-
ского и государственного устройства тогдашней Европы» [Беляев, 2000, 
с. 6]. Согласимся, это положение поддается различным толкованиям.
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Исследование: основная часть. Между тем Вестфальский конгресс 
и  Вестфальский мир  — важные события, оставившие глубокий след 
в истории Европы. Поэтому о них в той или иной связи часто упомина-
ют в общих работах, посвященных истории международных отношений 
XVII–XVIII вв., но — чрезвычайно редко в связи именно с международной 
системой того времени. Получается вроде так: Вестфальский мир — от-
дельно, система международных отношений — также отдельно. Систему, 
современную Вестфальскому миру, даже избегают называть Вестфаль-
ской. Так поступают, например, авторы первого тома «Истории дипло-
матии» — труда, долгое время пользовавшегося в нашей литературе 
почти непререкаемым авторитетом. Но тому, что авторы «Истории ди-
пломатии» избегают названия «Вестфальская система», мы еще можем 
найти некоторое оправдание. С. В. Бахрушин и С. Д. Сказкин признают, 
что «определив границы государств европейского континента, Вест-
фальский трактат явился исходным документом для всех последующих 
договоров, вплоть до французской буржуазной революции конца XVIII 
в.» Но поскольку, по мнению авторов «Истории дипломатии», первая си-
стема международных отношений сложилась задолго до Вестфальского 
конгресса — еще в XVI в., его значение они усматривают прежде всего 
в том, что с него начинается «история европейских конгрессов» [История 
дипломатии, 1959, с. 275–276]. Стало быть, если Вестфальский конгресс 
не играл роли в создании системы международных отношений, то она 
не заслуживает и соответствующего названия. Труднее понять логику 
Б. Е. Черняка. В томе 4 «Истории Европы» он пишет: «Вестфальский мир 
1648 г. …зафиксировал глубокие сдвиги во всей системе международных 
отношений. Точнее, дело шло о создании новой системы международ-
ных отношений, которая просуществовала в целом почти полтора века» 
[История Европы, 1994, с. 191]. Но при этом историк воздерживается от 
того, чтобы «назвать вещи своими именами». 

Нужно отметить, что в учебной и обобщающей литературе послед-
них 10–15 лет Вестфальской, равно и пришедшим ей на смену другим 
системам международных отношений, уделяется значительное внима-
ние. В первую очередь мы, конечно, имеем в виду нашу, «мгимовскую» 
«Историю международных отношений» в  трех томах1, но не только. 

1  История международных отношений / Под ред. А. В. Торкунова и М. М. На-
ринского. Т. 1: От Вестфальского мира до окончания Первой мировой войны / 
Авт. коллектив А. В. Ревякин, Н. Ю. Васильева; Т. 2: Межвоенный период и Вторая 
мировая война / Авт. коллектив А. Ю. Борисов, Н. Е. Клейменова, М. М. Наринский, 
А. Ю. Сидоров; т. 3: Ялтинско-Потсдамская система / Авт. коллектив Ю. А. Дубинин, 
Б. Ф. Мартынов, М. М. Наринский, Т. В. Юрьева. М.: Аспект-Пресс. 2012 и др. издания.
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Что касается исследовательской литературы, здесь тоже наблюдаются 
отрадные явления. Ниже мы назовем и процитируем авторов, которые 
сознательно приложили усилия к тому, чтобы «вписать» конкретную 
тему и проблему своего исследования в более широкий контекст раз-
вития Вестфальской системы. Но часть историков игнорирует этот исто-
рический фон, что, по нашему мнению, не лучшим образом отражается 
на результатах и выводах их исследований. 

Не вдаваясь в подробности, сошлемся на одну из принципиально 
важных проблем истории внешней политики и международных отно-
шений России XVII–XVIII вв. Предметом продолжительных и оживленных 
споров в нашей литературе является вопрос о международном статусе 
России. Одни относят ее превращение в великую державу и полноправ-
ное вхождение в европейскую систему государств лишь к правлению 
Екатерины II, другие связывают это событие с Елизаветой Петровной, тре-
тьи — с Петром I, четвертые вообще возводят его к временам Алексея 
Михайловича и чуть ли не Ивана Васильевича Грозного. Но приводимые 
ими доказательства почти всегда основаны на аргументах, которые вы-
двигали русская дипломатия, правительство и правящие круги России. 
Вопрос не в том, насколько убедительными были эти аргументы и как от-
носились к притязаниям России другие страны, в том числе и «статусные» 
великие державы, хотя это и важно. Вопрос в другом — насколько эти 
притязания соответствовали реальной роли и фактическому весу России 
в международных отношениях, а также подтверждались практикой ее 
дипломатического взаимодействия с другими государствами.

Можно сослаться еще на одну застарелую проблему. Как известно, 
Россия была упомянута в тексте Вестфальского мира в качестве одного 
из гарантов его выполнения и союзника Швеции. Каково значение этого 
события? Какие последствия оно имело для России, Европы и Вестфаль-
ского международного порядка? Четкого, аргументированного ответа 
на эти вопросы слышать пока не приходилось. Да и невозможно на них 
ответить без анализа механизмов взаимодействия крупнейших госу-
дарств в целом на европейской международной арене в XVII–XVIII вв.

Методология. Трудности «идентификации» Вестфальской системы 
во многом объясняются различиями в методологических подходах со-
временных авторов. Было время, сравнительно недавнее, когда в нашей 
исторической науке безусловно господствовал классовый подход к изу-
чению явлений общественной жизни. Международные отношения ран-
него Нового времени представлялись нашим историкам полем борьбы 
сил, олицетворявших, с одной стороны, нарождающийся передовой бур-
жуазный общественно-политический строй, а, с другой — клонящийся 
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к упадку, хотя и не сдающийся, отсталый феодальный. Суть классового 
подхода ярко выразил на примере Тридцатилетней войны Б. Ф. Порш-
нев: «…Если характеризовать ее чисто политически, [она] была войной 
Габсбургов и войной против Габсбургов… поистине в ней смертельно 
бились политическая реакция и политический прогресс» [Поршнев, 1970, 
с. 43–44]. Вряд ли нужно доказывать, что за минувшую четверть столетия 
востребованность классового подхода заметно снизилась. 

Еще в  советские времена многие историки отдавали себе отчет 
в том, что классовый подход к изучению истории международных от-
ношений недостаточен, не оправдывает себя. Самые благоразумные 
из них, конечно, ставили задачу не ниспровергнуть марксистскую ме-
тодологию, но дополнить ее другими, более перспективными, целесо-
образными методами. Отсюда — возросший интерес к популярным 
в мировой науке второй половины прошлого столетия системному 
подходу и геополитике.

Системный подход потому так и называется, что предлагает взгля-
нуть на международные отношения как на целостную систему, состав-
ные части которой находятся между собой в корреляции, которая воз-
никает лишь при определенных условиях и развитие которой носит 
закономерный характер. Парадоксально, но факт: системный подход 
нашел применение в томе 1 самой что ни на есть советской и официаль-
ной «Истории дипломатии», преимущественно по отношению к исто-
рии международных отношений Древности, Средних веков и раннего 
Нового времен. Существенные особенности этого подхода также от-
ражены в ней адекватно. Отметим, что Л. А. Нарочницкий в «Истории 
дипломатии» определял систему международных отношений как «си-
стему вполне самостоятельных и суверенных держав, связанных между 
собой постоянными экономическими и политическими отношениями» 
[История дипломатии, 1959, с. 594]. Она является побочным продук-
том борьбы государств за главенство или гегемонию, когда ни одно из 
них не в состоянии навязать свою власть остальным. Отсюда другой 
важный признак системы международных отношений — «политиче-
ское равновесие или баланс» некоторого количества основных, самых 
сильных в военном отношении государств, которых авторы «Истории 
дипломатии» называют «державами» или «великими державами». Нако-
нец, систему характеризует и определенный международно-правовой 
порядок, поскольку в условиях баланса сил государства вынуждены 
договариваться между собой об условиях мирного существования. 

Нельзя не оценить и то обстоятельство, что в первом томе «Исто-
рии дипломатии» нашли также применение отдельные элементы 
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геополитического подхода к изучению международных отношений. Суть 
его сводится к представлению о том, что борьба крупнейших держав за 
господство, за стратегически важные территории или контроль над ними, 
за жизненно важные ресурсы и т.п. является движущей силой междуна-
родных отношений и неиссякаемым источником международный про-
тиворечий. Именно это представление авторы «Истории дипломатии» 
положили в основу периодизации истории международных отношений 
Нового времени, которая полностью исходит из идеи доминирования 
одних держав над другими и их перманентной борьбы за господство. 
Соответственно XVI в. охарактеризован ими как «период испанского 
преобладания», XVII в. — французского, высшей точкой которой был 
Вестфальский мир, XVIII в. — борьбы Великобритании «за первое место 
в мировой политике» [История дипломатии, 1959, с. 250, 377, 380].

Процедура исследования. По мере того как отечественные исследо-
ватели теряли интерес к марксистской методологии, ширились ряды 
поклонников системного и  геополитического подходов. По нашим 
очень субъективным наблюдениям, последние даже добились некото-
рого перевеса, если не числом, то уменьем, своей активностью. В на-
стоящей статье, посвященной современной отечественной историогра-
фии Венской системы, мы не планируем подробно останавливаться на 
научной литературе, выдержанной в духе геополитического анализа. 
Отметим только самые заметные вехи и симптоматичные явления. 

Вне всякого сомнения, в  течение последних лет 15–20, если не 
дольше, активно развивают указанное направление в изучении исто-
рии международных отношений Нового времени (строго говоря — до 
1917 г.) сотрудники соответствующих структурных подразделений Ин-
ститута российской истории РАН. Главным образом их силами в 1998–
1999 гг. были подготовлены и выпущены два тома, открывающих серию 
«История внешней политики России» (в 5 томах), которые охватывают 
соответственно периоды XV–XVII и XVIII вв. 

В хронологически первом из них можно конечно найти несколько 
упоминаний сначала о стремлении России войти в «европейскую си-
стему отношений, заложенную Вестфальским миром 1648 года» [Исто-
рия внешней политики, 1999, с. 9], затем о ее вхождении в эту систему, 
уже как о свершившемся факте: «Только во второй половине XVII века 
Русское государство смогло стать одной из ведущих политических сил 
в Восточной Европе, восстановить и укрепить свое место в общеев-
ропейской системе международных отношений» [История внешней 
политики, 1999, с. 11]. Но о политических и правовых предпосылках, 
конкретных обстоятельствах, содержании и последствиях этого про-
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цесса приводятся лишь отрывочные сведения. Зато в томе содержит-
ся много рассуждений об особенностях геополитического положения 
России, геополитических факторах ее развития на протяжении столе-
тий, ее геополитических целях на разных этапах истории, начиная с IX 
в. Приведем, может быть, самое важное из них, имеющее отношение 
к  рассматриваемой нами исторической эпохе. «…Геополитическое 
положение России на границе Европы и Азии, — пишет Г. А. Санин, — 
ставило перед страной следующие основные проблемы: обеспечение 
безопасности восточных рубежей России (восточная проблема); защи-
та южных границ России от походов крымских татар и Турции (южная 
проблема); воссоединение с Россией западнорусских — украинских 
и белорусских — земель (западная проблема); обеспечение выхода 
в Балтийское море (северо-западная проблема)» [История внешней 
политики, 1999, с. 409].

В следующем по хронологии томе «Истории внешней политики 
России», охватывающем события XVIII в., роль и место нашей страны 
в европейской международной системе очерчена более рельефно: 
«Меняется само место России в системе международных отношений. 
Уже в конце XVII столетия Россия была довольно весомой политической 
силой, которая оказывала заметное влияние на положение в Централь-
ной и особенно в Юго-Восточной Европе. Победы в Северной войне 
возвели Россию в гораздо более высокий ранг — в ранг великой ев-
ропейской державы. Это положение страны было укреплено войнами 
и политикой Елизаветы Петровны и Екатерины II. Влияние России стано-
вится реальным фактором европейской и мировой политики, она ока-
зывает активное воздействие на развитие международных отношений» 
[История внешней политики, 1998, с. 265]. Тем не менее, продолжает 
Г. А. Санин, автор вышеприведенных строк, «основные геополитические 
проблемы внешней политики России на первый взгляд остались преж-
ними: балтийская, воссоединение украинских и белорусских земель, 
укрепление южной границы и прорыв к Черному морю, укрепление 
и освоение Сибири и Дальнего Востока». Но изменилось «содержание» 
этих проблем: в результате завоевания Россией выхода к Балтийскому 
морю «все более важное значение приобретал вопрос о свободном 
мореплавании через Зундские проливы»; воссоединение украинских 
и белорусских земель подтолкнуло Россию к борьбе за «политическое 
преобладание в Юго-Восточной Европе»; с присоединением Северно-
го Причерноморья возникает «новая геополитическая проблема… — 
проблема Черноморских проливов» [История внешней политики, 1998, 
с. 266–267].
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Более обстоятельную характеристику Вестфальской системы между-
народных отношений Г. А. Санин дает в коллективном труде «Геополити-
ческие факторы во внешней политике России. Вторая половина XVI — 
начало XIX в.», также подготовленном коллективом в основном научных 
сотрудников ИРИ РАН. В частности, он отмечает, что Вестфальский мир 
зафиксировал ряд «норм и принципов», с которыми отныне сообразовы-
вали свои действия на международной арене европейские государства, 
включая «государственный интерес» и «равновесие сил». Как поясняет 
историк, целью «равновесия» провозглашалось «сохранение «справед-
ливого мира», а одним из средств достижения «государственного интере-
са» — установление «естественных границ» своей страны, которые долж-
ны были находится в прямой зависимости от силы державы и проходить 
по естественным и хорошо защищенным рубежам» [Санин, 2007, с. 105]. 
Правда, на практике, уточняет историк, Вестфальской системе не удалось 
осуществить искомое равновесие сил — она, напротив, «обеспечила их 
перевес в пользу Франции и ее союзников» [Санин, 2007, с. 106]. По сути 
эта система воплощала не столько официально провозглашенные право-
вые принципы, сколько «определенное соотношение сил» европейских 
держав [Санин, 2007, с. 115]. Тем не менее, утверждает Г. А. Санин, она 
носила «полицентричный» характер, благодаря чему практически вышли 
из употребления понятия политический «центр» и «периферия» Европы. 
Существованию Вестфальской системы автор отводит сравнительно не 
продолжительный срок — уже в первой четверти XVIII в. она, по его мне-
нию, уступила место т.н. Утрехтской системе международных отношений 
[Санин, 2007, с. 108].

В указанном труде Г. А. Санин категорически утверждает, что «в сере-
дине XVII столетия Россия являлась неотъемлемой частью сложившейся 
к 1648 г. Вестфальской системы международных отношений». Подтверж-
дение своему выводу он усматривает прежде всего в том, что геополити-
ческие проблемы России XVII–XVIII вв., уже известные нам по его прежним 
работам, «были тесно связаны с проблемами геополитики Европы», и даже 
более того — «решение их зависело от международной ситуации». К «ос-
новным проблемам геополитики Европы» того времени историк относит 
«франко-габсбургское соперничество за преобладание в Центральной 
Европе, отражение натиска Османской империи, борьбу за контроль над 
Балтикой и северными германскими землями». Поэтому, например, война 
с Речью Посполитой объективно требовала от России сближения со Шве-
цией и «более сильной тогда антигабсбургской группировкой», а необхо-
димость бороться с османской агрессией побуждала ее, наоборот, стре-
миться к сближению с Речью Посполитой и Австрией [Санин, 2007, с. 132].
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В 2015 г. вышла еще одна коллективная монография, подготовлен-
ная в стенах ИРИ РАН. В отличие от обобщающих трудов, которые мы 
рассмотрели выше, новая книга представляет собой попытку приме-
нить методологию геополитического анализа для решения конкретной 
научной проблемы — формирования территории Российского государ-
ства и его внешних границ. В результате исследования обнаружилось, 
что указанный процесс на самом деле был настолько сложным и про-
тиворечивым, что его просто невозможно объяснить в категориях ге-
ополитики. В частности, Е. И. Кобзарева, один из авторов коллективной 
монографии, задается в книге вопросом: отдавал ли себе отчет Иван 
Грозный, затевая Ливонскую войну, в том, что присоединение Прибал-
тики, через которую «Русское государство, начиная с периода суще-
ствования Киевской Руси, вело торговлю с Европой», «соответствует 
геополитическим интересам России»? Но однозначного ответа на этот 
вопрос историк дать не смогла. «Насколько Иван IV, — отмечает она, — 
понимал стратегическое значение завоевания Ливонии и получения 
Россией выхода к Балтийскому морю, остается неясным» [Кобзарева, 
2015, с. 40–41]. Даже столетие спустя, по данным Е. И. Кобзаревой, свои 
притязания на восточные провинции Речи Посполитой русское пра-
вительство мотивировало соображениями, весьма далекими от гео-
политики: «Русские указывали на свое право владеть белорусскими 
землями на правах потомков Рюриков» [Кобзарева, 2015, с. 49]. Лишь 
в середине XVIII в., как установил М. Ю. Анисимов, другой автор этой же 
монографии, правительство Елизаветы Петровны выдвинуло програм-
му расширения территории государства, выдержанную в категориях 
геополитики. Ее суть, пишет он, «заключалась в переносе границы на 
запад и ее проведение по рекам, по Днепру и Западной Двине. Прове-
дение искусственной преграды — межгосударственной границы, по 
естественным рубежам позволяло разом решить основные пробле-
мы пограничья». Именно эта программа и была осуществлена в 1772 г., 
в результате первого раздела Речи Посполитой [Анисимов, Западная 
граница, 2015, с. 124, 126]. Но в дальнейшем, как следует из упомянутой 
монографии, границы России на западе, юге и востоке расширялись 
столь стремительно, что за ними не поспевала никакая программа. Во 
всяком случае, отсутствуют данные, что территориальный рост России 
происходил в соответствии с внятным геополитическим видением этой 
проблемы, сформулированным заранее, а не задним числом. 

Но вернемся к системному подходу. Примером исследования, вы-
полненного в соответствии с его требованиями, является книга извест-
ного дипломата и историка П. В. Стегния «Разделы Польши и диплома-
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тия Екатерины II». Автор исследует свою тему с учетом эволюции Вест-
фальской системы международных отношений, дает ей ёмкую и точную 
характеристику. Вестфальский мир, по его словам, вошел в историю 
Европы «как веха, знаменующая если не начало цивилизованного пери-
ода международных отношений, то свидетельство всеобщего стремле-
ния европейских государств разработать комплекс норм и мер, усили-
вающих правовую сторону этих отношений» [Стегний, 2002, с. 66]. Круп-
ным изъяном возникшей таким образом европейской системы историк 
считает ее сравнительно узкие географические рамки — «вестфальские 
гарантии», утверждает он, распространялись только на «острокон-
фликтное пространство Юго-Западной и Центральной Германии». Это 
создавало объективные предпосылки для последующей дестабилиза-
ции т.н. восточной периферии Вестфаля — Османской империи, Речи 
Посполитой, Швеции. Отмечает П. В. Стегний и «внутреннюю парадок-
сальность Вестфальской системы», также подрывавшую его устойчи-
вость, а именно то обстоятельство, что «в роли основных возмутителей 
спокойствия» выступали сами гаранты Вестфальского мира — Франция 
и Швеция [Стегний, 2002, с. 67]. Войны начала XVIII в., считает он, се-
рьезно расшатали Вестфальскую систему, однако европейский порядок 
удалось сохранить благодаря появлению сначала Утрехтской и Ганно-
верской, а затем и Восточной «подсистем» международных отношений. 
Как поясняет историк, они соответствовали не столько букве, сколько 
«духу Вестфаля», способствуя повышению роли в европейских делах 
многосторонней дипломатии [Стегний, 2002, с. 406–407].

Столь же искусно вплетает предмет своего исследования — формиро-
вание русско-австрийского союза в 80-е годы XVIII в. — в более широкий 
контекст международных отношений М. А. Петрова. Автор рассматривает 
этот союз, «с одной стороны, как инструмент внешней политики заклю-
чивших его держав, а с другой — как фактор международных отношении 
в целом, как неотъемлемую составляющую европейской системы союзов 
и европейского баланса сил» [Петрова, 2011, с. 8]. В изучаемый период, по 
словам историка, происходила «глубокая трансформация Вестфальской 
системы международных отношений, сложившейся в 1648 г.» Этот про-
цесс она связывает с некоторыми особенностями устройства самой меж-
дународной системы: попытки реализовать «государственный интерес, 
или государственные соображения» (raison d’État), исходя из которых 
европейские державы определяли свой внешнеполитический курс», «не-
избежно на практике вели к возникновению противоречий и даже откры-
тых столкновений» между ними. Однако не доводить дело до крайности 
в прошлом им позволял «своеобразный защитный механизм, в основе 
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которого лежал принцип равновесия, или баланса, сил». М. А. Петрова 
четко объясняет, как работал этот «защитный механизм»: «Если одна дер-
жава осуществляла территориальное приращение (другими словами, 
захват территорий) в регионе, входившем в сферу ее внешнеполитиче-
ских интересов, то предполагалось, что другие вправе рассчитывать на 
аналогичную компенсацию в интересующем их регионе» [Петрова, 2011, 
с. 5–6]. Именно на сбой в работе этого компенсационного механизма, 
особенно в связи с известными «греческим» и «баварским» проектами 
правительств России и Австрии, автор исследования указывает как на 
одну из причин трансформации (лучше бы сказать: кризиса!) Вестфаль-
ской системы. «…Слишком уж много завоевательных планов было и у 
Екатерины II, и у Иосифа II, — утверждает М. А. Петрова. — И если с при-
тязаниями российской императрицы на владения Османской империи 
великие державы на тот момент готовы были смириться, то радикального 
пересмотра законов внутри Европы, затеянного австрийским монархом, 
они допустить не могли» [Петрова, 2011, с. 387].

Впрочем, исследований, которые были бы строго выдержаны в рам-
ках определенной методологии, в современной научной литературе не 
так уж и много. В ней преобладает эклектика, поскольку авторы в одной 
и то же работе используют одновременно различные методологиче-
ские подходы.

Примером одновременного использования системного и классово-
го подходов являются главы Е. Б. Черняка в томе 4 «Истории Европы», 
опубликованном в 1994 г. С одной стороны, историю международных 
отношений второй половины XVII — начала XVIII вв. он рассматривает 
в увязке с особенностями функционирования Вестфальской системы. 
Большое внимание он уделяет правовым принципам ее устройства, 
в  частности, отмечает ярко выраженную деидеологизацию между-
народных отношений: «Из внешнеполитических целей правительств 
исчезли идеологические задачи», включая «подавление ереси». В ре-
зультате светские государственные интересы, которые, по словам исто-
рика, «ранее нередко выступали прикрытыми религиозными и други-
ми идеологическими мотивами, теперь представали без этой порой 
мистифицирующей и искажающей их оболочки». Он отмечает и такую 
особенность международно-правового порядка Европы второй поло-
вины XVII–XVIII вв., как большое влияние на «поведение держав» их 
династических интересов: «…В какой-то мере династические притя-
зания даже целиком приняли на себя функцию идеологического обо-
снования торговых и стратегических интересов, которую они раньше 
делили с религиозными мотивами внешней политики». Вместе с тем 
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Е. Б. Черняк учитывает и глубокие перемены («перестройку»), которые 
произошли после окончания Тридцатилетней войны в самой основе 
международных отношений — в их «структуре», пишет он, явно имея 
в виду соотношение и расстановку сил держав на европейской аре-
не: «Восстановление… потерпевших крушение планов создания все-
ленской монархии оказалось не под силу даже наиболее мощной из 
европейских держав. Их сменили планы утверждения не господства, 
а относительно преобладающего положения в Западной Европе, кото-
рые, однако, встретили быстро нараставшее противодействие со сто-
роны государств, еще недавно принадлежавших к различным лагерям» 
[История Европы, 1994, с. 191–192].

Но с другой стороны, Е. Б. Черняк последовательно проводит мысль 
о «переходном характере» эпохи XVII–XVIII вв. в истории Европы на пути 
ее движения от феодализма к капитализму. Основные государства того 
времени он также последовательно подразделяет на раннебуржуазные 
(Великобритания, Голландия) и феодально-абсолютистские (Франция 
и др.). Впрочем, историк признает, что различия в социально-полити-
ческом строе государств не особенно влияли на международные от-
ношения. «При коренном различии раннебуржуазных и феодальных 
государств, — утверждает он, — в их социальном и политическом строе 
было немало общих черт… Именно поэтому и у тех и у других госу-
дарств при определении внешнеполитических задач могли фигуриро-
вать сходные торговые, династические, а иногда даже и религиозные 
мотивы» [История Европы, 1994, с. 430–431].

Со своей стороны, А. В.  Чудинов в  томе 4  «Всемирной истории», 
вышедшем в свет в 2013 г., пытается совместить системный и геопо-
литический подходы. В частности, он отмечает, что в XVIII в. «впервые 
утвердилась единая для всей Европы система международных отно-
шений, построенная на более или менее развитой правовой основе» 
[Всемирная история, 2013, с. 514]. Он подчеркивает значение Вестфаль-
ского мира, который, по его словам, заложил основы этой системы на 
Западе европейского региона. Упоминает он и о важнейшем принци-
пе ее устройства — «европейском балансе», для сохранения которого 
«правительствам всех европейских держав приходилось прилагать 
непрестанные усилия». Характеризуя «движущие мотивы внешней 
политики европейских держав в XVIII в.», историк отмечает также «су-
щественное» снижение роли династических интересов, а также рели-
гии, уступивших первое место «прагматизму, национальному (государ-
ственному) интересу (raison d’État)» [Всемирная история, 2013, с. 523, 
524]. Но международное положение отдельных государств, их внеш-
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неполитические интересы А. В. Чудинов предпочитает анализировать 
в категориях геополитики. В частности, по поводу франко-британского 
соперничества он пишет: «…Геополитические интересы Великобри-
тании и Франции — двух держав, наиболее активно осуществлявших 
колониальную экспансию, не могли не войти в противоречие между 
собой» [Всемирная история, 2013, с. 519]. Агрессивные войны Пруссии, 
по его мнению, нарушили «геополитическое равновесие» в той части 
Европы, где «традиционно доминировала Австрия». А в основе тесных 
отношений между Венским и Санкт-Петербургским дворами лежала 
«близость геополитических интересов Австрии и России». Русско-ав-
стрийский союз историк называет «геополитической константой на 
протяжении всего XVIII в.» [Всемирная история, 2013, с. 519, 522–523]. 

Нерядовым примером методологической эклектики, на наш взгляд, 
является коллективный труд «От царства к империи: Россия в системах 
международных отношений. Вторая половина XVI — начало ХХ века», 
опубликованный в 2015 г. коллективом ученых ИРИ РАН. Ранее мы убе-
дились в их приверженности геополитическому подходу — и вдруг 
такой поворот. Но на самом деле никакой смены вех не произошло. 
Указанный труд — лишь свидетельство интереса, который они, судя 
по их роботам, уже в течение некоторого времени проявляют к своео-
бразной методологии, которую почти полвека тому назад предложил 
Б. Ф. Поршнев.

Прежде всего примем во внимание, что отдельные положения, вы-
двинутые этим ученым, удивительным образом созвучны геополитиче-
скому подходу, хотя сам он отрицательно отзывался о, по его выражению, 
«немецкой геополитике», обвиняя ее в апологии захватнических войн. 
Историк, в частности, утверждал, что «на протяжении целых историче-
ских эпох» международные отношения представляли собой по существу 
«отношения войны». Поэтому даже мирные паузы в истории стран и на-
родов были ничем иным, по его мнению, как «отсроченной или сбалан-
сированной войной», причем роль дипломатии он сводил к «превентив-
ному взвешиванию военных угроз, наращиванию военного могущества 
своей страны с помощью приобретения союзников, парированию подоб-
ных же усилий противника». Но так ситуация выглядит с теоретической 
высоты, а «в конкретной истории», уточнял Б. Ф. Поршнев, агрессивность 
одной из сторон может быть «либо парализована встречной агрессивно-
стью, либо даже превращена в чисто оборонительную политику». Такое 
«уравновешивание сил» или, иначе говоря, такая «система европейского 
равновесия» возникла в Европе, по мнению историка, еще до Тридца-
тилетней войны. Сама же эта война «не была победой ни вызвавших ее 
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Габсбургов, ни лагеря антигабсбургских держав». Она, подчеркивает 
Б. Ф. Поршнев, «осталась почти бесплодной. Устаревшая система госу-
дарств почти чудом уцелела. Международная структура сохранилась 
в Европе на целых 150 лет, когда она рухнула в результате Французской 
революции и Наполеоновских войн» [Поршнев, 1970, с. 379].

Обратим внимание: историк использовал в данном случае понятия 
«система государств» и «международная структура» как совершенно 
равноценные. В этом и заключается суть дела. Какую систему имел 
в виду историк? Ту ли систему суверенных и равноправных государств, 
связанных между собой постоянными дипломатическими и прочими 
отношениями, о которой писали авторы «Истории дипломатии»? Вовсе 
нет. Б. Ф. Поршнев даже возражал против попыток ограничить «понятие 
международной системы только теми государствами, между которыми 
существуют прямые регулярные сношения» [Поршнев, 1970, с. 10]. Он 
предложил более широкое понимание системы, которая включает го-
сударства, объединенные не только прямой, но и «цепной, непрямой, 
опосредованной связью». Подобно тому, пояснял он, как «ход пешки на 
шахматной доске… меняет нечто в соотношении всех остальных фигур» 
[Поршнев, 1970, с. 32], так и действия одного государства меняют рас-
становку сил в системе, вызывая натяжение всей цепочки его прямых 
и косвенных связей с другими государствами.

Такое истолкование «системы» было производным от выдвинутой 
историком методологии изучения «синхронистических» срезов исто-
рии. Он писал: «Синхронистический срез взаимоотношений народов, 
государств, цивилизаций, вообще всех элементов жизни людей по ка-
кой-либо избранной дате или узкому периоду открывает сферу плодот-
ворных научных исследований историка» [Поршнев, 1970, с. 21]. Иначе 
говоря, «систему европейских государств» он предлагал рассматривать 
не в развитии, не в динамике, что было бы естественно для истори-
ка, но подобно социологу — в условном состоянии покоя, в статике. 
Б. Ф. Поршнев признавался, что объект «синхронистического» иссле-
дования можно определить, даже не прибегая к понятию «система» — 
для этого, по его выражению, «вполне подходит термин «структура»» 
[Поршнев, 1970, с. 37].

С позиций такого «синхронистического» подхода авторы упомяну-
того труда и попытались интерпретировать историю международных 
связей России на протяжении без малого четырех столетий. Всю эту 
историю они, согласно методологии Б. Ф. Поршнева, разделили на не-
сколько «узких периодов», каждый продолжительностью не больше 
трех–четырех десятилетий, присвоив им звучные названия  — Вест-
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фальская, Утрехтско-Ништадтская, Аугсбургская и Петербургская си-
стемы международных отношений, если ограничиться только XVII–XVIII 
вв. Первые два периода особенно в пояснениях не нуждаются. Тре-
тий назван М. Ю. Анисимовым в честь так и не состоявшегося мирного 
конгресса в Аугсбурге, который, как ожидалось, должен был положить 
конец Семилетней войне и позволить России «реализовать свои притя-
зания и утвердиться как ведущая держава в новой европейской систе-
ме международных отношений» [Анисимов, Кризис, 2015, с. 201–202]. 
Четвертый период, совпадающий с правлением Екатерины II, Г. А. Гре-
бенщикова символически назвала «Петербургским», поскольку он 
«ознаменовался вхождением России в концерт европейских держав» 
в качестве его «полноправного члена» [Гребенщикова, 2015, с. 256]. 

Результаты исследования. Итак, мы убедились в том, что с точки 
зрения методологических подходов к изучению истории Вестфальской 
системы в современной отечественной литературу преобладает эклек-
тика. Не является исключением и коллективный труд, обзором которого 
мы завершаем настоящую статью. Внешне он выглядит как попытка ос-
ветить историю международных отношений с позиций системного ана-
лиза. Но в действительности речь идет лишь о серии горизонтальных, 
«синхронистических» срезов, позволивших авторам выявить некую 
структуру международных отношений на отдельных этапах их разви-
тия — расстановку и соотношение сил государств, состав политических 
блоков и военных союзов, основные линии противоборства и проти-
востояния государств и т.д. Это уже немало, овчинка стоит выделки. Но 
к системному анализу он имеет отдаленное отношение.

Анализ результатов. В настоящей статье мы старались подвести 
читателя к следующему выводу. Между основными подходами к изу-
чению истории международных отношений, которые нам удалось вы-
явить на основе изучения современной отечественной литературы, по 
сути немало общего. Это делает возможным использовать их в одном 
исследовании в различных комбинациях, добиваясь при этом суще-
ственных позитивных результатов. Эклектика — явление хоть и спор-
ное, но не такое уж плохое, чтобы его отвергать из принципа. 

Заключение. Вместе с  тем в  заключение хотелось бы обратить 
внимание читателей на один пункт, который решительно отличает 
системный подход от геополитического и классового анализа — это 
внимательное и уважительное отношение к международному праву. 
Правовые нормы и принципы, по нашему убеждению, являются не де-
кором, а существенной, неотъемлемой составной частью любой меж-
дународной системы, заслуживающей этого определения. 
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THE WESTPHALIA SYSTEM OF INTERNATIONAL RELATIONS 
IN RECENT RUSSIAN HISTORIOGRAPHY

Alexander V. Revyakin 
Abstract. The article deals with the current Russian historiography of the 

Westphalia system of international relations. The author points out that the 
Russian researchers pay traditionally more attention to the history of foreign 
policy of single countries than to the history of their bilateral and multilater-
al links. As the result, they unwillingly neglect the development of legal and 
diplomatic instruments of multilateral interaction between nations on a wide 
international stage. The author admits that the Westphalia system is often 
mentioned in the historical literature, but he regrets that the performance of its 
institutes becomes rarely the subject of particular analysis. He reviews a number 
of works, which cover subjects like the origins of the Westphalia system, major 
tendencies and landmarks of its development, causes of its crises and decline 
as well as its role in the history of international relations. The author argues 
that the ambivalent attitude as regards the Westphalia system, observed in 
the current Russian literature, is largely the consequence of personal choice by 
the researchers between different methodological approaches to the study of 
the history of international relations. For a long time historians in this country 
had to comply with the Marxist approach based on the theory of class struggle. 
Accordingly, they considered the international relations in the first place as a 
manifestation of the conflict between the forces of social progress and reac-
tion. This led them to underestimate the specific nature of the subject. Proved 
insufficient, this approach was rejected by many historians in favor of geopol-
itics. According to the geopolitical approach, the struggle of major powers for 
supremacy, strategically important territories, vital resources, etc., constitutes 
a moving force and an inexhaustible source of international contradictions. 
The feature of both Marxist and geopolitical approaches is that if even their 
adepts admit the existence of the Westphalia system, they do it in a formal 
way because they in fact deny its historical significance. On the contrary, those 
historians, who have opted for the system approach to the study of the history 
of international relations, widely accepted now in the current Russian histori-
ography, too, attach much importance to it. They presume that not only the 
contradictions between the nations, but also their desire, particularly strong in 
the situation of a relative balance of power since the end of the Thirty-years’ war, 
to reach an agreement on the conditions of peaceful existence, were important 
factors of international relations. The author concludes that the question of the 
international law, its role and significance in the development of international 
relations is another source of disagreement between historians in the discus-
sions around the Westphalia system.
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