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И. Э. Магадеев

МЕЖГОСУДАРСТВЕННАЯ КОММУНИКАЦИЯ И 
«ДИЛЕММА БЕЗОПАСНОСТИ» НА ЭТАПЕ СТАНОВЛЕНИЯ 

ВЕРСАЛЬСКОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 
НАЧАЛЕ 1920-Х ГГ.

       Применение понятия «система» изначально было характерно для 
исследователей  неореалисткого  направления  в  теории 
международных отношений. Один из его основателей – К. Уолтц (1) 
–  противопоставлял  свой  подход  к  проблемам  международной 
политики, называемый им системным, концепциям, сосредоточенным 
на  исследовании  внешней  политики  отдельных  государств. 
Ключевыми характеристиками в понимании системы для него были 
характер распределения потенциальных возможностей (мощи) среди 
элементов системы (т.е.  отдельных государств)  и  связанный с ним 
тип  полярности  (биполярная/многополярная).  В  целом,  Уолтц, 
вдохновляемый  экономическими  методами  анализа,  искал 
«объективные»  законы,  которые  бы  позволили  объяснить 
внешнеполитическое поведение государств в той или иной системе 
международных отношений (далее – МО). 
       Внимание других неореалистов было приковано к проблемам 
международной политики, которые не укладывались в жесткие рамки 
понятия  системы.  Так,  концепция  восприятия  Р.  Джервиса  (2) 
продемонстрировала  слабости  объяснения  государственного 
поведения  исходя  исключительно  из  рационального  характера 
политиков  или  влияния  на  их  поведение  системы  МО.  Джервис 
подчёркивал  психологические  установки  людей,  ответственных  за 



принятие  решений,  и  селективный  характер  восприятия  ими 
международных реалий через «сито» уже имеющихся у них теорий и 
представлений.  Именно  эти  факторы,  на  его  взгляд,  позволяют 
объяснить  примеры,  неадекватно  трактуемые  в  рамках 
распространённых  в  1970-е  гг.  теоретических  моделей,  взятых  из 
теории игр («дилемма заключенного», «игра цыплёнок»). 
       В данной статье мы хотели бы рассмотреть два данных подхода в 
применении к интересующему нас историческому периоду  – этапу 
становления  Версальской  системы  МО  в  начале  1920-х  гг.  Мы 
преследуем  двойную  цель:  с  одной  стороны,  изучить  степень 
адекватности и ценность применения каждого из указанных подходов 
при анализе конкретных исторических реалий, с другой, рассмотреть, 
в  чём  эти  модели  могут  помочь  осветить  новые  грани  истории 
становления  Версальской  системы.  Первая  цель  носит 
преимущественно теоретический характер, вторая, главным образом, 
– практический. 
       В центре нашего внимания – проблема межгосударственной 
коммуникации  и  «дилеммы  безопасности»  в  отношениях  трёх 
главных  государств  Версальской  системы  –  Англии,  Франции  и 
Германии.  На  основе  изучения  данных  проблем  мы  хотели  бы 
проанализировать  как  специфику  восприятия  одним  государством 
другого,  так  и  увидеть,  как  система  международных  отношений 
влияет  на  условия,  в  которых  разворачивается  общение  между 
государствами. 
       Подобный подход к проблеме становления Версальской системы 
отличается  новизной,  так  как,  во-первых,  он  совмещает  в  себе 
использование  элементов  теории  МО  и  исторический  подход  к 
проблеме,  во-вторых,  редко  встречается  в  исследовательской 
литературе.  Актуальность  же  работы  связана  с  тем  фактом,  что 
проблема  межгосударственной  коммуникации  и  «дилемма 
безопасности» существуют и поныне. Более того, современные МО и 
этап становления Версальской системы имеют черты сходства – в т. 
ч. наличие элементов нестабильности в каждой из систем. Тем самым 
исторический  опыт  изучения  проблемы  может  способствовать 
выработке более глубокого понимания реалий сегодняшнего дня. 
       МО в Европе в начале 1920-х гг. (в целом период с 1920 по 1923 
г.)  характеризовались  нестабильностью.  Нестабильность 
прослеживается  на  уровне  субъектов  международных  отношений  – 
государств.  На  встрече  английского  премьер-министра  Д.Ллойд 



Джорджа  и  Л.  Лушера,  французского  министра  промышленного 
восстановления,  последний отмечал,  что  только  Франция  и  Англия 
являются «полностью организованными государствами в Европе» (3). 
В Восточной и Центральной Европе происходит в это время процесс 
формирования  новых  государств,  идёт  делимитация  их  границ, 
вызывающая  споры и  противоречия  (германо-польские  в  вопросе  о 
Верхней  Силезии,  польско-чехословацкие  по  вопросу  Тешенской 
Силезии  и  др.).  Ллойд  Джордж  характеризовал  ситуацию  в  суб-
регионе  как  «анархию»  (4).  Переживает  в  это  время  потрясения 
различного характера Германия – выступления правых и левых сил, 
угроза дезинтеграции государства. Иными словами, факт отсутствия 
централизации  и  иерархии,  считающийся  традиционным  для 
отношений между государствами (5), характеризовал в этот период и 
ряд отношений внутри самих государств. 
       Нестабильность  существовала  и  на  уровне  системных 
характеристик,  главной  из  которых  неореалисты  считают 
распределение потенциальных возможностей (6). В целом различные 
исследователи согласны с тем, что «системообразующим фактором» 
новых МО стали отношения между Англией и Францией (7), что два 
этих государства сыграли решающую роль в формировании нового 
миропорядка  в  Европе  (8).  Отношения  между  ними  были 
нестабильны в начале 1920-х гг.:  периоды согласия чередовались с 
расхождениями  интересов.  На  системном  уровне  стояла  проблема 
адекватности  мощи,  имеющейся  у  данных  государств,  той  роли, 
которую  они  приобрели  в  Европе.  Учитывая  то,  что  Англия, 
являвшаяся  одновременно  и  европейским  государством  и  мировой 
империей,  была  заинтересована  в  европейских  проблемах  лишь 
частично,  Франция,  сильно  ослабленная  войной,  стала  основным 
полюсом мощи формирующейся системы в Европе начала 1920-х гг. 

Было ли это ей под силу? Известный английский экономист Дж. 
М.  Кейнс,  считавший  Версальский  мирный  договор  и  порядок, 
который он  призван  установить,  нежизнеспособными,  подчёркивал 
финансовую и экономическую слабость Франции – одного из столпов 
планируемой  системы.  В  работе  «Экономические  последствия 
Версальского мирного договора» 1919 г. он писал, что её положение 
«остаётся  почти  безнадёжным»,  что  страна  стоит  накануне 
«национального банкротства» (9).  При этом даже «благоприятные» 
статьи  Версальского  договора,  несли  Франции  не  только 
преимущества, но и новые проблемы. В том же 1919 г. британская 



комиссия  экспертов,  посланная  для  изучения  состояния 
металлургической  промышленности  в  Лотарингии,  отошедшей 
Франции,  и  оккупированных  областях  Германии  отмечала,  что 
полная  зависимость  заводов  Лотарингии  от  запасов  германского 
топлива «делает их положение незавидным» (10). Своеобразный итог 
этим  пессимистическим  оценкам  подвёл  французский 
консервативный историк Ж. Бэнвилль, написавший в 1920 г. «ответ» 
на книгу Кейнса – «Политические последствия мирного договора». 
Он считал, что Версальский договор дал одновременно Франции и 
слишком много и слишком мало,  что способствовало образованию 
нестабильной ситуации в западной Европе (11). 
       При  этом  одной  из  отличительных  черт  международного 
положения в 1920-е гг. был тот факт, что Франция располагала рядом 
преимуществ,  которые  были  доступны  лишь  в  краткосрочной 
перспективе.  Главными из  них  были:  1)  военное  доминирование  в 
Европе:  французская  армия  была  ведущей  по  численности  и 
вооружению; 2) политика дефицитных бюджетов, проводимая в свете 
ожидания  огромных  платежей  по  репарациям  –  политика  т.н. 
«возместимых расходов» (12); 3) использование «пятилетних статей» 
Версальского  договора  (ст.  268а,  280),  обеспечивавших 
беспошлинный  экспорт  продукции  присоединённых  к  Франции 
Эльзаса и Лотарингии в Германию (13). Один из ключевых вопросов 
в отношении этих преимуществ состоял в том, сможет ли Франция, 
используя их, достигнуть долгосрочных политических результатов. 
       Нестабильность на различных уровнях системы сопровождалась 
довольно  частым  использованием  вооружённой  силы.  Одной  из 
глобальных  причин  этого  явления  был  тот  факт,  что  Версальский 
договор не закрепил статус-кво,  уже существовавший на практике, 
скорее, он обозначил ряд проектов (14), реализация которых зависела 
от  дальнейших  действий  заинтересованных  сторон,  в  т.ч.  от  их 
готовности  применить  вооруженную  силу  для  воплощения  на 
практике статей договора. Для Франции это было весьма актуально: 
для  закрепления  обособления  Саара  от  Германии  она  подавляет  в 
1920  г.  вооружённое  выступление  против  отделения;  для 
демонстрации  того,  что  в  Рейнскую  демилитаризованную  зону 
действительно  нельзя,  в  соответствии  с  Версальскими  договором, 
вводить войска, она жестко реагирует на пересечение границы зоны 
немецкими частями, следовавшими в Рур – в апреле 1920 г. французы 
в качестве санкции оккупируют Франкфурт и Дармштадт (15). 



       Механизмы облегчения коммуникации между государствами 
развиты в начале 1920-х гг. слабо, предсказуемость их действий мала. 
Лига  Наций,  начавшая  функционировать  с  момента  ратификации 
Версальского договора (январь 1920 г.), стала играть важную роль в 
европейских политических вопросах не ранее 1923 – 1924 гг.  (16). 
Основным пространством обмена мнения между государствами были 
в это время многочисленные межгосударственные конференции. Их 
характеризовали две основные черты. Во-первых, все конференции с 
участием  немцев  предварялись  межсоюзническими  или  англо-
французскими переговорами, имевшими целью обеспечение единого 
фронта  перед  лицом  Германии  (17).  Во-вторых,  на  данных 
конференциях  вплоть  до  июля  1920  г.  продолжала  действовать 
процедура,  разработанная  еще  во  время  обсуждения  Версальского 
договора в  1919 г.:  германские делегаты не  участвовали в  прямом 
обсуждении  вопроса,  союзники  (главным  образом,  Англия  и 
Франция)  вели  переговоры  по  интересующим  их  вопросам  между 
собой и сообщали свою точку Германии, чаще всего в письменном 
виде  (18).  Первой  конференцией,  где  были  проведены  прямые 
переговоры  с  германскими  представителями,  была  конференция  в 
Спа 5 – 16 июля 1920 г. 
       Характерно, что именно с этой конференции переговоры стали 
отличаться большей гласностью. С точки зрения межгосударственной 
коммуникации это обстоятельство, в целом, осложнило переговоры. 
Позиции  держав,  высказанные  публично  и  ставшие  достоянием 
общественности,  серьёзно  сужали  возможности  манёвра  при 
переговорах,  затрудняли  взаимные  уступки.  Выходом  из  ситуации 
стала практика обсуждения вопросов не на широких конференциях, 
где государства были представлены высшими должностными лицами, 
а в рамках относительно узких комитетов экспертов. Эта идея была 
предложена государственным секретарём США Ч. Юзом в 1922 г., 
причём  он  подчёркивал  возможность  государств  не  соглашаться  с 
мнением экспертов (19). 
       При этом практика встреч экспертов существовала и ранее, в 
частности она применялась  на  Брюссельской конференции декабря 
1920  г.  План  экспертов,  выработанный  на  ней,  на  последующих 
конференциях был, по сути, отвергнут политическим руководством 
союзников.  Однако  данный  прецедент  заслуживает  внимания.  Как 
писал  Кейнс,  Брюссельская  конференция  «отметила  собой  новую 
фазу  в  наших  отношениях  с  Германией.  Чиновники  обеих  сторон 



встретились  друг  с  другом  с  информационными  целями  и 
разговаривали  друг  с  другом  как  разумные  существа.  Они  были 
характерными  представителями  того,  что  можно  назвать 
«интернациональной  бюрократией»:  они  циничны,  но  человечны, 
интеллигентны,  с  большой  приверженностью  к  фактам  и 
реалистическим  отношением  к  делу»  (20).  В  сущности,  подобная 
«интернациональная  бюрократия»  станет  важным  посредником  в 
урегулировании ряда ключевых политических вопросов в 1920-е гг. 
Наиболее  ярким  подтверждением  тому  станет  разработку 
репарационного «плана Дауэса» в конце 1923 – начале 1924 г. Можно 
заключить,  что,  в  целом,  практика  предварительного  обсуждения 
вопросов  экспертами  способствовала  прагматичному  взгляду  на 
политические  проблемы  и,  в  опредёленной  степени,  облегчила  их 
решение. 
       Прагматический  подход  экспертов  контрастировал  с 
представлениями ряда ведущих политических руководителей. Главы 
Англии,  Германии  и  Франции  в  рассматриваемый  период  часто 
воспринимали  действия  друг  друга  не  в  рациональных,  а  в 
психологических  категориях,  что  усложняло  достижение 
взаимопонимания. Ряд французских политических деятелей во главе 
с Ж. Клемансо были уверены, что немцы понимают только силу, что 
любые обещания  германских  руководителей  не  стоят  ничего,  если 
союзники  не  готовы  будут  навязать  их,  в  т.  ч.  с  использованием 
насилия.  Несмотря  на  свой  критический  запал,  Кейнс,  видимо, 
неплохо  уловил  ряд  базовых  принципов  Клемансо.  Одним  из 
ключевых  в  мировоззрении  французского  премьер-министра  было 
понятие  «нация»,  которое  во  французском  языке  тесно  связано  с 
понятием «государство». Для Клемансо, как писал Кейнс, «нации – 
это  живые  существа,  из  коих  вы  любите  одну,  а  к  остальным 
чувствуете  безразличие  или  ненависть»  (21).  В  целом,  позиция 
Клемансо  была  близка  идеям,  которые  позже  лягут  в  основу 
«классического»  политического  реализма.  Как  писал  один  из  его 
основателей,  Г.  Моргентау,  политическая  деятельность, 
представляющая собой борьбу за мощь, управляется объективными 
законами, истоки которых коренятся в человеческой природе (22). В 
свою очередь, Кейнс отмечал: «Если стоять на той точке зрения, что 
обычный старый порядок вещей существенно изменить невозможно, 
так как он основан на человеческой природе, остающейся постоянно 
одинаковой, если относиться неизменно скептически к тому разряду 



доктрин, для которых типом является проект Лиги Наций, то следует 
признать, что политика Франции и Клемансо вполне логична» (23). 
Сходство между позициями налицо. 
       Подобный «реалистский»  подход  Клемансо,  в  том  числе  в 
вопросах безопасности, не облегчал достижение взаимопонимания с 
другими  государствами.  В  ряде  современных  исследований 
подчёркивается,  что  декларирование  достижения  безопасности  в 
качестве национального интереса, в вопросах о котором невозможны 
никакие компромиссы без непоправимых потерь для их носителя (что 
характерно для реалистов) – это значит увеличить угрозу эскалации 
конфликта  и  затруднить  их  решение.  «Только,  дистанцируясь  от 
своего  собственного  национального  интереса,  можно  ограничить 
риски  эскалации:  безопасность  не  стоит  путать  с  национальным 
интересом»  (24).  Таким  образом,  позиция  Клемансо  –  главного 
французского  политика  на  Парижской  мирной  конференции 
руководившего  делегацией  в  весьма  авторитарном стиле  (25)  –  не 
способствовала облегчению межгосударственной коммуникации. 
       Психологизм и стереотипность в восприятии других государств 
были характерны и для ряда английских руководителей. Речь идёт, в 
частности, о стойком недоверие к французам. Во время обсуждения 
проекта  строительства  туннеля  под  Ла-Маншем  в  1919  –  1920  гг. 
министр иностранных дел лорд Керзон подчёркивал: «Ничто не может 
изменить того фундаментального обстоятельства, что нас не любят во 
Франции и никогда не будут любить, за исключением [тех случаев], 
когда французы могут вытягивать из нас преимущества» (26). 
       Для ряда ведущих деятелей Германии, в т. ч. для автора стратегии 
Германии на Парижской мирной конференции министра иностранных 
дел  У.  Брокдорфа-Ранцау,  одним  из  ключевых  при  оценке 
политических  действий  оставалось  понятие  «честь».  Как  отмечает 
историк  К.  Швабе,  «для  Брокдорфа-Ранцау  вопросы  чести 
(Ehrenpunkte) – т.  е. то, что германское правительство не принимает 
ответственность  за  развязывание  войны,  не  выдаёт  предполагаемых 
преступников войны и не  остаётся  временно исключённым из  Лиги 
Наций, – были приоритетными. Министр рассматривал любую уступку 
в этой сфере как недопустимую, так как уступить по этим вопросам 
значит отказаться от ранга Германии как великой державы» (27). 
       В этом акценте на т. н. «вопросы чести» можно выделить два 
аспекта.  Во-первых,  он  демонстрирует  сложность  определения 
великой  державы  исключительно  через  понятие  мощи,  которое 



является ключевым для исследователей-реалистов. Скорее в данном 
отношении  работает  определение  английского  исследователя  Б. 
Бьюзана, который пишет о том, что «классификация любого актора 
как  великой  державы  …  требует  комбинации  материальных 
возможностей,  формального признания этого статуса другими и … 
наблюдения над практическим способом деятельности государств … 
которым другие государства отвечают на основе расчетов, связанных 
с  системным уровнем [т.е  рассматривая их как великие державы – 
М.И.]»  (28).  Во-вторых,  на  примере  Брокдорфа-Ранцау  можно 
отметить  тот  факт,  что  на  представления  политических  деятелей 
влияет не только характер системы международных отношений, но и 
особенности  их  социализации  внутри  того  или  иного  общества.  В 
данном случае, в идеях германского дипломата явно отразились как 
его аристократическое происхождение, так и доминировавшая среди 
политической  элиты  имперской  Германии  система  ценностей,  в 
которой одно из центральных мест занимало понятие честь. 
       Процесс  межгосударственной  коммуникации  осложняли  не 
только  особенности  мировоззрений  тех  или  иных  политических 
деятелей,  но  и  качество  функционирования  самого  механизма 
передачи информации. В целом можно отметить, что в начале 1920-х 
гг.  политические  действия  государств,  даже  союзников,  коими 
официально являлись Англия и Франция, были мало предсказуемы, 
каналы  взаимного  информирования  и  предупреждения  работали 
плохо. Так, к примеру, признание Францией правительства генерала 
Врангеля  в  августе  1920  г.  стало  полной неожиданностью как  для 
министра  иностранных  дел  Англии,  которая  относился  к  этому 
дипломатическому  шагу  с  серьёзным  недовольством,  так  и  для 
французского  посла  в  Англии  Ж.  де  Флерио  (29).  Оба,  по  сути, 
получили информацию из «Вестминстер Газет» от 10 августа. 
       Нестабильность международных отношений в начале 1920-х гг. и 
довольно  частое  использование  силы  повышали  роль  военных 
средств обеспечения безопасности. За время Первой мировой войны 
были  накоплены  огромные  арсеналы  вооружений,  с  которыми 
государства  в  начале  1920-х  гг.  не  собирались тотчас  расставаться 
(30).  «Военное  положение»  в  Европе  продолжало сохраняться  ещё 
достаточно  долго  после  подписания  Компьенского  перемирия  11 
ноября 1918 г. Так, осадное положение во Франции, введённое в 1914 
г.,  было  отменено  лишь  в  октябре  1919  г.  Не  спешат  участники 
официально  прошедшей  войны  распускать  свои  армии:  в  1919  г. 



Франция держит под ружьём 2,3 млн. чел., Германия – 400 тыс. на 
случай  потенциального  возобновления  войны  (31).  Собственно 
«последней битвой Первой мировой» исследователи называют подчас 
лишь Рурский кризис 1923 г. (32). 
       В целом, международные отношения в Европе в начале 1920-х гг. 
характеризуются условиями, теоретически вполне соответствующими 
тем,  в  которых  существует  проблема  «дилеммы  безопасности»  – 
состояние МО, при котором чем большей безопасности добивается 
для  себя  одно  государство,  тем  меньше  её  у  другого  (33).  В 
классическом варианте интерпретации этой дилеммы причинами её 
возникновения  являются:  1)  состояние  анархии,  характеризующее 
МО.  Оно  вызвано  отсутствием  единого  легитимного  источника 
власти  и  насилия,  каким является  суверенное  государство  в  своих 
собственных границах. Это состояние приводит к постоянной угрозе 
войны, «в тени» которой, по выражению французского реалиста Р. 
Арона, разворачиваются все МО; 2) специфика средств обеспечения 
безопасности  –  вооружения.  Как  писал  американский  реалист  Дж. 
Херц,  «вооружаясь  в  поисках  безопасности,  государства  при  этом 
чувствуют  себя  менее  защищёнными  и  покупают  всё  больше 
вооружений, так как средства для обеспечения безопасности одного 
государства являются угрозой для другого, которое в свою очередь 
отвечает на неё дальнейшим вооружением» (34). Рассмотрим идею о 
существовании  «дилеммы  безопасности»  в  начале  1920-х  гг. 
подробнее на примере внешней политике Франции. 
       В вопросе безопасности её ключевыми характеристиками были: 

1.  Наступательный  характер  военной  стратегии.  Начиная  с 
мобилизационного  плана  Т  (transitoire –  переходный), 
действовавшего с мая 1920 г., до плана А, действовавшего до июня 
1926 г., французские вооружённые силы должны были осуществлять 
(в  рамках  разных  сценариев)  наступательные  действия  в  западном 
направлении, опираясь на прикрытие мобилизации, осуществляемое 
оккупационными  войсками  на  Рейне.  Эпизодически  эта  стратегия 
(без  проведения  мобилизации)  осуществлялась  весной  1920  г. 
(занятие  Франкфурта,  Дармштадта),  1921  г.  (оккупация  Рурорта, 
Дюссельдорфа,  Дуйсбурга).  Наиболее  крупной  военной  акцией 
Франции в 1920-е гг. стал ввод войск (вместе с бельгийскими частями 
и подразделением итальянских инженеров) в Рур в январе 1923 г. 

2.  Восприятие Франции как угрозы другими государствами. В 
условиях конфликтных отношений с Германией в начале 1920-х гг. и 



стратегии  принуждения  Франции  по  отношению  к  Германии 
восприятие  этими  государствами  друг  друга  как  угрозы  вполне 
понятно. При этом отметим, что во франко-германских отношениях 
существенную роль играл не только опыт настоящего, но и прошлого. 
       Для многих французских политических деятелей того времени 
победа в Великой войне была реваншем, долгожданным реваншем за 
поражение в войне 1870 – 1871 гг. Была реализована цель, о которой 
мечтали многие: от Клемансо, призывавшего французов ещё задолго 
до 1914 г. ни на минуту не отводить глаз от «голубой линии Вогезов» 
(35),  по  которой  проходила  граница  1871  г.  с  Германией,  до  14-
летнего Де Голля, написавшего в 1904 г. своё первое произведение 
«Немецкая кампания», в котором он представляет себя командующим 
французскими  войсками,  сражающимися  в  Германии  (36).  Именно 
исторический опыт военного «общения» существенно повлиял на ряд 
стереотипов в отношении немцев: они понимают только силу, лишь 
только  представиться  возможность  они  вновь  вторгнутся  во 
Францию.  Совокупность  исторического  опыта  и  осмысления  его  в 
национальной  памяти  лежал  в  основе  противоречивого  отношения 
широких кругов французского населения и элиты по отношению к 
немцам, отношения, которое представляло собой смесь агрессивности 
и  страха.  Складывалась  противоречивая  ситуация,  когда  Франция 
воспринималась  как  агрессивное  и  милитаристское  государство,  и 
одновременно признавалось, что сразу после самой громкой победы в 
своей  истории  французский  народ  обуял  «глубокий  страх  перед 
Германией» (37). 
       Поражение в Первой мировой войне, а также вторжение франко-
бельгийских войск в Рур в 1923 г., в свою очередь, стали отправной 
точкой  в  восприятии французов  многими молодыми немцами.  Как 
вспоминал  К.  Фрицше  –  лётчик  Люфтваффе  во  Второй  мировой 
войне – «еще до того, как пойти в школу, мы знали, что Версальский 
договор  был  позором  для  немецкого  народа;  что  союзники 
навязанными нам репарациями уничтожили нашу экономику; что они 
отняли у нас почти 15% территории; что наши вооруженные силы не 
могли иметь  в  своем составе  только  100 тыс.  человек  и  не  имели 
права  содержать  тяжелые  орудия,  танки  и  боевые  самолеты.  Мы 
знали, кто был кровным врагом Германии – французы…» (38). 
       Исторический опыт оказывал серьёзное и, в целом, негативное 
влияние на отношения Англии и Франции. Он и здесь играл не на 
пользу  взаимопониманию.  Как  отмечал  в  1924  г.  влиятельный 



сотрудник  британского  Форин  Офиса  Э.  Кроу,  «на  протяжении 
прошедших  ста  лет  Франция  была  историческим  и  естественным 
врагом Англии … настоящая дружба между двумя странами всегда 
была  затруднена  из-за  различий  в  языке,  ментальности  и 
национальном  характере.  Эти  различия  вряд  ли  уменьшатся. 
Малейший инцидент может пробудить французское возмущение или 
зависть  и  разжечь  пожар  из  тлеющих  углей  подозрения»  (39). 
Удивительно,  что  Кроу  называет  среди  ключевых  факторов, 
препятствующих  взаимопониманию  государств,  не  только 
исторический  опыт,  но  и  различия  в  идентичности.  Эта  идея,  в 
некоторой  степени,  подтверждает  то  огромное  значение,  которое 
современные  исследователи–конструктивисты  придают  вопросам 
идентичности в исследованиях по безопасности. 
       В литературе отмечается, что Англия рассматривала Францию в 
1920-е гг. как наиболее вероятного противника в будущей войне (40). 
Одни из главных угроз представляли собой французские самолёты и 
подлодки. 
       Так,  большие опасения  вызвала  французская  программа  по 
серийному строительству самолётов, принятая в 1922 г. На заседании 
английского кабинета министров его участники констатировали, что 
развитие  французских  военно-воздушных  сил  представляет 
«огромную  опасность»  для  Англии  (41).  Аналогичные  опасения 
вызывали и французские подлодки. На Вашингтонской конференции 
1921-1922  гг.  по  ограничению  морских  вооружений  английский 
представитель  лорд  А.  Бальфур  подчёркивал,  что  французские 
подлодки,  чьи  основные  базы  находятся  вблизи  английской 
территории,  представляют  собой  непосредственную  угрозу  для 
Англии (42). 
       Опасения Англии в отношении целей Франции по применению 
своих  вооружений  демонстрируют  важность  ещё  одного  фактора, 
способствующего  образованию  «дилеммы  безопасности»  – 
концепций  государства  по  использованию  средств  безопасности, 
концепций, в свете которых оно рассматривает вооружения другого 
государства.  Данные  концепции  могут  не  совпадать,  что  хорошо 
видно  при  сравнении  английских  и  французских  концепций 
использования  подводных  лодок.  На  протяжении  всех  1920-х  гг. 
английская точка зрения оставалась, по сути, неизменной: подводные 
лодки  пригодны лишь для  атак  по  торговым судам,  в  иных целях 
(оборона  береговых  побережий  или  морские  атаки)  они 



неэффективны  (43).  Французская  точка,  получившая,  в  частности, 
выражение  в  морской  программе  1922  г.,  по  сути,  была 
противоположной,  подлодки  могут  использоваться  для  обороны 
побережий,  а  также действовать  в  сочетании с  основными видами 
надводных кораблей (44). 
       В контексте «дилеммы безопасности» во французской внешней 
политики в 1920 – 1923 гг.  особое значение имела специфика того 
арсенала  средств,  которые  рассматривались  рядом  французских 
военных и политиков как ключевые для обеспечения безопасности. В 
целом  они  концентрировались  в  главной  для  французской 
безопасности  стратегической  зоне  –  Рейн  и  Рейнская  область. 
Основными из этих средств были: а) контроль над оккупированной 
территорией на левом берегу Рейна и предмостными укреплениями 
на правом; б)  создание демилитаризованной зоны; в)  контроль над 
рейнскими железными дорогами. 
       Как  можно  заметить,  эти  средства  концентрировались  на 
пространстве,  которое  рассматривалось  Германией  и  не  только  ей 
самой  как  германская  государственная  территория.  В  частности, 
бригадный  генерал  Морган,  представитель  Англии  в 
Межсоюзнической  контрольной  комиссии,  отмечал,  говоря  о 
Рейнской демилитаризованной зоне: «Ни одна территория не может 
быть действительно нейтрализована, я хочу сказать нейтрализована с 
перспективой,  что  ее  нейтральность  будет  уважаться,  если  она  не 
является  независимой.  Жители  такой  территории имеют  не  только 
право,  но  и  обязанность…  сопротивляться  всяким  незаконным 
действиям  по  отношению  к  их  территории  со  стороны  любой 
державы…  Но  как  жители  Рейнской  области  будут  помогать 
державам-гарантам так  называемой нейтральности ее  защищать?  В 
реальности,  как  они  могли  бы  это  сделать?  Ведь  это  граждане 
Германии» (45). 

Франко-германские отношения в  вопросе  о Рейне и Рейнской 
области  напоминали  чем-то  модель  «игры  с  нулевой  суммой»  – 
получение  преимущества  одной  державой  означало  потерю  его 
другой.  В  целом,  франко-германские  отношения  не  вписывались  в 
данную модель, но в отдельно взятом вопросе сходство имело место. 
       Таким образом, «дилемма безопасности» в начале 1920-х гг. 
налицо  как  во  франко-германских,  так  и  англо-французских 
отношениях. Наступательная стратегия Франции, большой арсенал её 
вооружений,  рассматривающихся  другими  государствами  как 



«наступательные»  в  условиях  нестабильности  системы 
международных  отношений  и  сложностей  межгосударственной 
коммуникации и  взаимопонимания  –  всё  это  способствовало  тому, 
что  увеличение  безопасности  Франции  воспринималось  другими 
государствами как угроза.  Как  писал английский посол в  Берлине, 
лорд  д’Абернон,  «слишком  большая  уверенность  [Франции]  в 
отсутствии реванша со стороны Германии может иметь ещё худшие 
последствия,  чем преувеличенная опасность» (46).  Особую остроту 
проблеме  придавал тот  факт,  что  усиление  стратегических  средств 
Франции  по  обеспечению  своей  безопасности  происходило, 
фактически,  за  счёт  ущемления  суверенитета  Германии.  В  этом 
отношении  «дилемма  безопасности»  приобретала  своё 
«материальное», «физическое» воплощение в конкретной территории 
– Рейне и Рейнской области. Не случайно в ходу в это время было 
понятие «физических гарантий» (47). 

Если взять, зону Рейна как одну из «горячих» точек Версальской 
системы в начале 1920-х гг.,  то можно констатировать,  что в  этой 
зоне друг на друга накладываются три фактора разного порядка: 1) 
системного  –  состояние  МО,  близкое  модели  анархии  в  духе 
неореалистов;  2)  государственного  –  стремление  Франции  решить 
проблему безопасности за счёт изменения стратегической ситуации в 
зоне  Рейна  и  сопротивление  подобному  решению  со  стороны 
Германии;  3)  психологического  –  с  одной  стороны,  восприятие  со 
стороны  Германии  попыток  Франции  как  нелегитимных  и 
направленных  на  ущемление  государственного  суверенитета,  с 
другой, восприятие Францией своих действий в качестве легитимных 
как  с  юридической  точки  зрения  (реализация  мер  Версальского 
договора), так и моральной (необходимость обеспечить безопасность 
Франции, за 40 лет испытавшей два беспрецедентных вторжения со 
стороны Германии). 
       Анализ особенностей существования «дилеммы безопасности» в 
зоне  Рейна  вкупе  с  общим  рассмотрением  проблем 
межгосударственной коммуникации и специфики этапа становления 
Версальской  системы  международных  отношений  позволяет  нам 
ответить на вопросы, поставленные в начале статьи. 

1. Системный анализ Уолтца и теория восприятия Джервиса не 
являются  взаимоисключающими.  Скорее,  как  показывает  анализ 
истории международных отношений начала 1920-х гг.,  речь идёт о 
взаимовлиянии  двух  уровней:  1)  системного,  интерпретируемого 



через  анализ  специфики  международной  анархии  в  тот  или  иной 
период  и  характера  распределения  мощи  и  2)  коммуникации 
политических элит,  рассматриваемого через  призму существующих 
механизмов  передачи  информации  и  представлений  и 
мировоззренческих  установок  самих  политиков.  Иными  словами, 
системные  характеристики  в  международных  отношений  начала 
1920-х  гг.  не  определяли  на  100%  специфику  взаимоотношений 
государств,  в  том числе ведущих (Англия и Франция).  Скорее они 
увеличивали сложность достижения взаимопонимания, не делая его 
невозможным.  Так,  скажем,  проект  англо-французского  союзного 
договора, обсуждавшийся в 1921-1922 гг.  (48),  будь он реализован, 
мог существенно изменить некоторые характеристики системы МО в 
Европе.  Однако  указанные  системные  факторы  вкупе  со  слабым 
механизмом межгосударственной коммуникации и идеологическими 
барьерами между различными политиками, расхождением их целей и 
устремлением  вместе  создавали  нестабильную  обстановку  начала 
1920-х гг. 

2.  Однако,  дополняя  указанную мысль,  необходимо  отметить: 
системный  уровень  и  особенности  межгосударственной 
коммуникации  являются  относительно  автономными.  Иными 
словами, на этапе становления Версальской системы их динамика в 
целом  совпадала:  высокий  уровень  «анархии»  в  международных 
отношений сопровождался сложностями в общении государств друг с 
другом. Однако этот исторический пример не исключает того факта, 
что два этих уровня будут развиваться в разных направлениях. Так, 
скажем, сегодня многие исследователи признают факт существования 
так  называемого  «сообщества  безопасности»,  состоящего  из  США, 
стран ЕС и Японии, между которыми в ближайшей перспективе речь 
не идёт о возможности вооружённого конфликта (49). Однако данный 
факт не означает, что процесс межгосударственной коммуникации не 
имеет  своей  специфики.  Факт  существования  «сообщества 
безопасности» создаёт существенные «рамки» для общения, однако 
не определяет его характеристики. Их необходимо изучать отдельно. 

3.  В целом,  анализ существования «дилеммы безопасности» в 
начале  1920-х  гг.  продемонстрировал  важность  «субъективного» 
фактора – каким образом, в свете каких концепций и представлений 
одно  государство  воспринимает  вооружения  другого.  Так, 
«чувствительность»  Англии  по  отношению  к  подлодкам  была 
повышенной из-за особенностей идей о целях применения этого вида 



оружия. Таким образом, в вопросе о «дилемме безопасности» стоит, 
на  наш  взгляд,  сделать  больший  акцент  на  применение  теории 
восприятия,  которая  поможет  осветить  новые  аспекты,  которые 
остались незамечены системным подходом. 
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ГОРОД: ДВЕ КОНЦЕПЦИИ БУДУЩЕГО

       В  настоящее  время  во  всем  мире  насчитывается  более  2,5 
миллионов  населенных  пунктов,  имеющих  статус  города.  Если  в 
начале  XIX в.  в  городах  проживало  3%  населения  Земли,  то  в 
настоящее  время  больше  половины  населения  планеты  живет  в 
городах.  Город – это не только визуальное пространство, но и  поле 
человеческой деятельности по его преобразованию. Можно увидеть 
две  концепции  преобразования  этого  пространства.  Одна  – 
«естественная» или «стихийная»: город возникает как бы сам собой, 
постепенно  разрастаясь  до  размеров  агломераций.  Он  живой, 
естественный,  хотя  и  становящийся  подчас  враждебным  самому 
человечеству. Роль человека сводится в таком пространстве лишь к 
приведению  его  в  более  «удобный»  вид,  облагораживание  и 
обустройство.  Другая  —  это  идея  создания  «искусственного», 
совершенно  нового,  «правильного»  пространства  для  человека, 


