
«Проблема создания союзов во внешней политике Франции в 1920-е гг.»  
 
Идея о жизненной необходимости союзов для обеспечения безопасности  – 

константа внешнеполитической стратегии Франции в межвоенное время. С 1919 г. 

(уступки Ж.Клемансо в обмен на англо-американские гарантии), до 1939 г. (попытки 

Э.Даладье «сколотить» единый фронт Польши, Румынии, Югославии, снабжаемый 

СССР1), идея была, по сути одна. Могут меняться отношения Франции со своими 

союзниками, сам их состав и предназначаемая им роль, но необходимость союзов как 

таковых остаётся.  

В теории международных отношений существуют различные модели изучения 

межгосударственных союзов. Выделим три из них. Первая объясняет выбор 

коалиционной стратегии государства в зависимости от его принадлежности к группе 

государств статус-кво либо ревизионистов. Первые формируют максимально широкие 

союзы для поражения угрожающей державы, т.к. у них отсутствуют крупные выгоды 

(новые территории, ресурсы, др.), которые они могли бы предложить союзникам в случае 

победы. Это, в свою очередь, не заставляет их опасаться большого числа союзников. 

Ревизионисты, цель которых приобретение новых территорий, ресурсов и т.д., заключают 

союзы с минимально необходимым для победы числом государств, что улучшает 

преимущества при последующем «дележе» добычи2. 

В основе второй модели, разрабатываемой институционналистами, лежит понятие 

стратегии сцепления (linkage). Сцепление используется для «соединения особых проблем 

с целью получения политических результатов, которые являются недостижимыми при 

переговорах по данным проблемам по отдельности»3. Выделяют сцепление с помощью 

двусторонних, многосторонних отношений или на уровне нескольких институтов– 
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bilateral, multilateral, trans-institutional linkage. Р.Кеохэйн и Дж.Най считали, что сцепление 

в основном используется слабыми государствами для получения выгод от сильных4. 

Исследовательница П.Отом Локвуд подчёркивает, что сцепление может использоваться 

как слабыми, так и сильными государствами, однако при этом двустороннее сцепление 

требует от государства существенных ресурсов для убеждения партнера, что делает 

данный вид в основном характерным для сильных государств5.  

Наконец, третья модель объясняет типы и особенности формирования союзов на 

основе теории баланса угроз. Государство, сталкиваясь с внешними угрозами, чаще всего 

выбирает один из трёх ответов на них (три «b»): союз с государством, которое само 

представляет угрозу («примыкание к победителю» - bandwagoning), перекладывание 

ответственности на других (buckpassing), балансирование (balancing)6.  

На основе изучения проблемы создания и поддержания союзов Франции в 1920-е 

гг. рассмотрим: 1) работают ли данные модели при осмыслении исторического материала 

1920-х гг.; 2) если да, то какая из них и по каким причинам может наиболее полно помочь 

в теоретическом анализе данного материала; 3) если нет, то рассмотреть причины данного 

факта и в целом, выявить лимиты данных моделей.  

Начало 1920-х гг. характеризуется наличием двух взаимосвязанных, но не 

идентичных стратегий Франции в области создания союзов. Во-первых, речь идёт о 

проектах о построении широких коалиций малых государств на западе Европы. Одним из 

самых амбициозных был проект Фоша по созданию конфедерации Франции, Бельгии, 

Люксембурга и Рейнской области7. В экономической сфере существовали планы 

экономического союза Бельгии и Франции, проекты включения Люксембурга в 
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таможенный союз с Францией8, инкорпорирование Саара в экономическую систему 

Франции, «металлургический проект»9. В целом, речь идёт о попытках создания широкой 

комбинации государств, объединённых экономическими, а также политическими связями 

и договорами, в целях балансирования потенциальной немецкой угрозы.  

Во-вторых, можно выделить стратегию на поддержание особых англо-французских 

отношений. Франция стремилась связать английскую гарантию на случай немецкой 

агрессии с обязательствами Англии по обеспечению статус-кво в Восточной Европе10. 

При этом намечались варианты для формирования англо-франко-бельгийского 

«треугольника», который бы базировался на франко-бельгийском договоре 1920 г., англо-

французском (существовал на уровне проектов) и англо-бельгийском (проект обсуждался 

на конференции в Каннах в 1922 г., был парафирован министрами иностранных дел 

Англии лордом Керзоном и Бельгии А. Жаспаром11).  

Франция стремилась к тому, чтобы связать союз с великой державой (Англией) и 

имеющиеся союзы с малыми и средними государствами (Бельгия, Польша). Однако 

данная стратегия была сложно реализуема на практике. По сути, стремление к 

существенной трансформации баланса сил на западе Европы, которое прослеживается в 

стратегии создания широких коалиций (Бельгия, Люксембург, Саар), было неприемлемо 

для Англии. Как писал лорд Д’Абернон, посол Англии в Германии (13 марта 1922 г.), 

«слишком большая уверенность в отсутствии реванша со стороны Германии может иметь 

ещё худшие последствия, чем преувеличенная опасность»12.  
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На востоке Европы можно выделить два варианта создания Францией широких 

коалиций. Во-первых, речь идет о так называемом «санитарном кордоне»13 против угрозы 

распространения революционной движения из Советской России. По сути, «санитарный 

кордон» одновременно должен был заполнить собой освободившееся вследствие 

поражения Германии и России пространство, как собственно в географическом смысле, 

так и контексте вакуума силы. Как говорил румынский политический деятель Т.Ионеску, 

«великая Румыния вместе с Сербией и ЧСР составит солидный оплот против германизма, 

заместив Россию, которая перестала существовать»14.  

Во-вторых, речь идет о дипломатических проектах Франции 1920-х гг., в немалой 

степени связанных с венгерской проблемой. Среди них выделим: 1) проект Дунайской 

конфедерации (объединение части бывшей Австро-Венгрии15); 2) комбинация Польши, 

Румынии и Венгрии16; 3) французская поддержка союза Малой Антанты (МА) (ЧСР, 

Югославия, Румыния) и Польши. Одним из поворотных пунктов в выборе среди 

указанных проектов стал провал попытки реставрации австрийского императора Карла I, 

продемонстрировавший сложности объединения бывших земель Австро-Венгрии, а также 

способствовавший кристаллизации МА. В последующем одним из базовых принципов 

французской политики на востоке Европы будет императив укрепления отношений между 

Польшей и ЧСР, а также Польшей и Румынией17.  

Как в контексте предложенных выше теоретических моделей можно объяснить эти 

попытки Франции по построению широких коалиций? Во-первых, все они вписываются в 

логику внешнего балансирования угроз. Во-вторых, подтверждается идея о том, что 

государство предпочитает решать вопросы сразу с группой государств (multilateral 

linkage), а не с каждым из них в отдельности вследствие того, что первый вариант 
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сопряжен с меньшими затратами, «побочными платежами» (side-payments). В данном 

случае под последними можно понимать тот факт, что Франция стремилась ограничить 

свои обязательства по вмешательству в потенциальный конфликт восточноевропейских 

государств с Советской Россией за счет укрепления взаимосвязей между самими этими 

государствами18. В-третьих, построение Францией широких коалиций в какой-то степени 

вписывается в характеристику государства как державы статус-кво. Главным образом, это 

связано с тем, что новообразовавшиеся государства Восточной и Центральной Европы, 

поддерживаемые Францией, в самом факте своего существования воплощали 

постановления Версальского договора (ВД).  

Однако при данном теоретическом объяснении возникают сложности. Во-первых, 

само понятие статус-кво в Европе в начале 1920-х гг. было весьма расплывчатым. ВД не 

зафиксировал статус-кво, сложившийся на практике, а обозначил совокупность 

«проектов», результат реализации которых должен был примерно обозначиться через пять 

лет (завершение действия т.н. «пятилетних статей», эвакуация Кёльнской оккупационной 

зоны)19. Во-вторых, ряд аспектов внешней политики Франции в данный период сложно 

вписывается в модель поведения державы статус-кво. С.Берстайн и Ж.-Ж.Беккер писали о 

ней как «одновременно боязливой и «реваншистской»20. Если считать вслед за 

Швеллером, что союзы держав статус-кво и ревизионистов крайне редки21, то возникают 

некоторые проблемы с объяснением франко-польского союза. Охарактеризовать Польшу 

как исключительно государство статус-кво нелегко: у нее были свои территориальные 

претензии (в т.ч. Тешинская Силезия), политическое руководство не рассматривало 

сложившуюся ситуацию как окончательную (в т.ч. линию своей восточной границы). При 

этом французская поддержка подчас использовалась Польшей именно для усиления своих 
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19 Barièty J. Op. cit. P.137 et passim 
20 Becker J.-J., Berstein S. Victoire et frustrations 1914-1929. Paris, 1990. P.146 
21 Schweller R. L. Op. cit. P.64 



территориальных требований22. Таким образом, третья модель требует в данном случае 

оговорок.  

Как мы говорили выше, построение широких коалиций не исключало наличия 

двухсторонних союзов (франко-бельгийский и франко-польский). У них есть ряд общих 

черт. Во-первых, их заключение стало возможным во многом благодаря тому, что 

Франция была готова и имела возможности «инвестировать» разного рода ресурсы для 

того, чтобы союз состоялся. Союз Франции и Бельгии, по сути, удался потому, что 

Франция сначала пошла на уступки в люксембургском вопросе в обмен на бельгийскую 

поддержку в оккупации Франкфурта в апреле 1920 г., затем согласилась на бельгийские 

требования по репарациям на конференции в Спа23. Во-вторых, функции указанных 

союзов были во многом схожи: Франция, заключая их, получала инструменты влияния в 

ключевых для её безопасности регионах (зона потенциального немецкого вторжения, зона 

потенциального контакта Германии и России), Бельгия и Польша приобретали 

материальные и дипломатические преимущества, а также то, что Швеллер называет voice 

opportunities – возможность быть услышанным24.  

Плодотворным представляется объяснение этих союзов в рамках второй модели. 

Если говорить о них как о форме двухстороннего сцепления, то они являются 

проявлением, с одной стороны, силы Франции, наличия у неё ресурсов для обеспечения 

двусторонних союзов, с другой - ассиметричности самих союзов, факта французского 

доминирования в них25. При этом, если следовать логике третьей модели, то двусторонние 

союзы Франции следовало объяснить тем, что либо она – держава ревизионист, либо она 

имеет материальные преимущества, которые лучше делить между ограниченным 

количеством союзников. Ни одно из этих утверждений в принципе не лишено смысла. В 

                                                
22 Лорд Керзон считал, что Польша отклонила предлагаемую им линию ее восточной границы, опираясь 
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24 Schweller R. L. Op. cit. P.61 
25 О том, что bilateral linkage подчас является отражением зависимости одного из государств от другого см. 
Autumn L. P. Op. cit. P.193 



целом, можно говорить о том, что двусторонние союзы Франции, являясь 

оборонительными по своей форме, не были исключительно таковыми по содержанию в 

данный хронологический период (ок. 1920-1923 гг.). Скорее они служили инструментами 

давления в обстановке неустановившегося статус-кво, средствами трансформации 

стратегической ситуации в сфере обеспечении безопасности государства.  

Таким образом, кратко проанализировав стратегии Франции по построению союзов 

в начале 1920-х гг., можно констатировать: 1) что они вписываются в логику внешнего 

балансирования двух основных угроз – германской и советской; 2) что они представляют 

собой сочетание двух типов – bilateral / multilateral linkage, причем первый из них 

осуществляется на базе имеющихся политических, экономических, военных ресурсов 

Франции доступных в краткосрочной перспективе; 3) что они с трудом поддаются 

объяснению, исходя из допущения, что Франция является государством статус-кво.  

Период 1924 - 1926 гг. представляет собой поворотный момент во французских 

стратегиях обеспечения безопасности за счет союзов. Ключевыми для нас являются два 

сюжета: Женевский протокол и Локарнские соглашения.  

Цель Женевского протокола один из его авторов, французский премьер-министр 

Э.Эррио, определял так: «Учитывая провал пактов ограниченной безопасности, я ставлю 

себе целью создание пакта всеобщей безопасности. Протокол даёт возможность даже 

одному какому-либо государству, подвергшемуся несправедливому нападению, 

рассчитывать на мобилизацию сил всех других государств, входящих в Лигу Наций»26.  

В принципе протокол был открыт для подписи как государств, входивших в Лигу 

Наций (ЛН), так и для всех иных27. Однако важно отметить, что в 1924 г. вопрос о 

вступлении Германии в ЛН оставался достаточно неясным28. В связи с этим Женевский 
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возможно в случае признания Германии другими государствами в качестве великой державы с равными 
правами – вопрос, который будет горячо обсуждаться и в 1926 г. (Никонова С.В. Очерк европейской 
политики Германии в 1924- 1929 гг. М., 1977. С.68) 



протокол, в основе которого лежала идея англо-французского союза, был для Франции  

инструментом, который должен был: 1) зафиксировать в максимально «широком»29 

объеме статус-кво Версальской системы, в том его виде как он сложился после 

завершения Рурского кризиса; 2) стать средством балансирования германской угрозы за 

счёт как можно более широкой коалиции государств. Он был ключевым элементом 

стратегии многостороннего сцепления.  

Данная стратегия включала в себя как сцепление различных политических 

проблем, так и различных государств между собой. Первый аспект нашел отражение в 

триптихе Эррио. Как говорил его автор, «для нас французов, эти три слова: арбитраж, 

безопасность, разоружение – взаимно связаны (курсив мой – М.И.) ... »30. Женевский 

протокол должен был связать друг с другом распространение принципа арбитража, союз с 

Англией и союзы со средними и малыми государствами Европы (всё – в рамках ЛН), 

комплекс мер по разоружению Германии. Лишь после этого речь могла идти о 

разоружении французского государства. Таким образом, Женевский протокол 

представлял собой инструмент балансирования, основанный на стратегии 

многостороннего сцепления и нацеленный на фиксацию статус-кво в максимально 

широком объёме. В данном ключе характеристика стратегии формирования широких 

коалиций как свойственной державам статус-кво представляется вполне адекватной.  

Комплекс Локарнских соглашений (ЛС) имел существенные отличия от проекта 

урегулирования Женевского протокола. Во-первых, ЛС были напрямую связаны со 

вступлением Германии в ЛН. В этом смысле речь шла уже не столько о попытке 

балансирования германской угрозы, а о включении Германии в систему коллективной 

безопасности. Иными словами, это логика заключения союзов, характеризуемых как 

bandwagoning – сближение с государством, которое само рассматривается как угроза. Во-

вторых, ЛС существенно снижали масштаб многостороннего сцепления, заложенного в 

                                                
29 Как в географическом, так и в политическом отношении 
30 Эррио Э. Указ. соч. С. 227 



Женевском протоколе. В отношении сцепления политических проблем, Германия 

целенаправленно шла на то, чтобы разорвать связь между вопросом о безопасности и 

разоружением Германии. Министр иностранных дел Г.Штреземан писал 5 февраля 1925 г. 

германскому послу в Париже Гешу: «Мы полагаем, однако, что если вопрос о 

безопасности был рассмотрен ... совершенно независимо от вопроса о разоружении 

(курсив мой – М.И.), то это способствовало бы разрядке напряжённости…»31. В 

отношении попыток сохранения принципа широкого многостороннего сцепления 

показательными являются дипломатические акции Бенеша по увязыванию арбитражного 

договора между Чехословакией и Германией с западным гарантийным пактом32. В целом, 

подобное сцепление было не нужно ни Италии, ни Англии, ни Германии, что и отразилось 

в результатах Локарнской конференции.  

Наконец, в-третьих, ЛС представляли собой фиксацию статус-кво не в широких 

географических рамках, намеченных Женевским протоколом, а на суб-региональном 

(Западная Европа) уровне. Таким образом, ЛС в целом могут быть охарактеризованы как 

стратегия ограниченного многостороннего сцепления, построенная по принципу 

сближения с государством, представляющим угрозы, и фиксирующая статус-кво на суб-

региональном уровне.  

Рассматривая период с 1926 по 1929 г., кратко проанализируем два сюжета: 

французская политика союзов со странами МА и пакт Бриана-Келлога.  

Договоры Франции со странами МА представляли собой три отдельных 

соглашения: с Чехословакией (1924 г.), с Румынией (1926 г.), с Югославией (1927 г.) 

Остановимся на двух последних. Их объединял ряд общих черт. Во-первых, союзы 

данных стран с Францией вписывались в логику балансирования угроз их безопасности: 

итальянской для Югославии и советской для Румынии. Во-вторых, эти союзы были 

инструментом Франции по балансированию политического влияния других держав в 
                                                
31 Локарнская конференция 1925 г. Документы. М., 1959. С.37 
32 См. Станков Н.Н. Трудный путь в Локарно: дипломатия Э. Бенеша в 1925 году // Новая и новейшая 
история. 2007. № 2. С.50-77 



регионе. Так, заключение франко-румынского договора было ускорено приходом к власти 

в Румынии генерала Авереску, известного своей приверженностью Италии и Польше. 

Характерно и то, что текст соглашения был подписан в день ратификации рейхстагом 

советско-германского договора о нейтралитете33. В-третьих, оба соглашения были 

подвержены двум основным рискам – борьбы не за свои интересы (entrapment) и 

невыполнения союзником своих обязательств (abandonment)34. Первый из них был 

существенным для Франции, второй – для её союзников.  

Однако между франко-румынским и франко-югославским союзами существовали и 

различия. Главным образом, речь идет о проблеме относительной стратегической 

значимости для Франции каждой из этих стран. Югославия явно перевешивала на чаше 

весов французских интересов35. П.Гюйлэн отмечает, что Югославия рассматривалась 

Парижем как «основной элемент МА, один из столпов европейской системы союзов»36. 

Если «Франция не намеревалась жертвовать ради Румынии своими отношениями с 

СССР»37, то она не готова была пойти на жертву в виде Югославии для достижения 

согласия с Италией38.  

Говоря о французской политике союзов со странами МА, сложно констатировать 

наличие многостороннего сцепления. Во многом речь шла о трёх отдельных союзах. 

Степень координирования данных союзах как в рамках французской стратегии, так и в 

рамках самой МА оставалась слабой.  

Перейдем к пакту Бриана-Келлога (БК). Во многом данный договор стоит 

особняком среди всех вышерассмотренных примеров. Во-первых, речь идет о специфике 

угрозы, против которой он был направлен – против войны как средства национальной 

                                                
33 Dessberg F. La Roumanie et la Pologne dans la politique soviétique de la France : la difficulté d’établir un « front 
uni » // Revue historique des armées. 2006. No. 244. P.60-72  
34 Schweller R. L. Op. cit. P.65 
35 Oşca (Colonel). La politique de la France et d’Italie au sud-est de l’Europe pendant les premières années après la 
Première guerre mondiale // Revue Internationale d’Histoire Militaire. URL: 
http://www.stratisc.org/RIHM_83_8.htm (дата обращения - 02.04.2010) 
36 Guillen P. Franco-Italian Relations in Flux, 1918-40 // Boyce R. (ed.) French Foreign and Defense Policy … 
P.154 
37 Oşca (Colonel). Op. cit.  
38 Guillen P. Op. cit. P. 153-154 



политики. Это формула содержит в себя как философское основание - то, что К.Уолтц 

называл вторым образом (second image) в понимании проблемы возникновения войны, 

когда внутренняя организация государства и его намерения признаются ключевыми 

факторами39 - так и политическое - понимание союза не как инструмента балансирования, 

а как добровольной конфедерации, основанной на декларировании общих целей. Эти два 

элемента отражают, с одной стороны, влияние идей и настроений ряда представителей 

американского пацифистского движения (в т.ч. С.Левинсона и его «Плана объявления 

войны вне закона»), с другой - политические устремления весомой группы правящих 

кругов США40.  

В этом смысле оценивать пакт БК в контексте теории баланса угроз и трех «b» 

очень сложно. В его основе лежали представления о международных отношениях, 

противоположные основным постулатам реалистов. Концепция связывания является 

более адекватным инструментом анализа. До начала Второй мировой войны пакт БК 

подписали более 60 государств. Это, пожалуй, наиболее широкий союз межвоенного 

времени (наряду с ЛН). Однако характерно, что в данном случае многостороннее 

связывание проводилось за счет простого «накопления» количества подписавших сторон. 

Договор не предусматривал сцепление основного вопроса (осуждение и отказ от войны) с 

иными проблемами, затрагивающими непосредственные интересы государств. Если в 

Женевском протоколе содержалась идея связывания проблемы территориальных границ в 

Европе, процедуры арбитража и реагирования на потенциальную агрессию, если 

Локарнские соглашения устанавливали связь между вопросом о западной границе 

Германии, англо-итальянскими гарантиями и вступлением Германии в ЛН, то пакт БК 

подобного сцепления не предусматривал. Можно согласиться с мнением о том, что 

данный пакт носил декларативный характер и был сложно реализуем на практике41.  

                                                
39 Waltz K. N. Man, the State and War. N.Y., 1959. P.81 
40 См. Маныкин А.С. Изоляционизм и формирование внешнеполитического курса США 1923-1929. М., 1980. 
С.74, 175 
41 Сидоров А.Ю., Клеймёнова Н.Е. История международных отношений 1918 – 1939. М., 2006. С.162  



Подобная специфика пакта, плюс оговорки, выдвинутые рядом государств при его 

подписании, не дают возможности констатировать, что подписавшая его сторона должна 

считаться государством статус-кво. Скорее, учитывая крайне широкий и необязательный 

характер договора, каждое государство, подписав его, брало на себя обязательства 

морального характера, обязательства, связанные с соображениями престижа, однако не 

сопряжённые с санкциями практического характера в случае нарушения. Подписывая 

договор, государство приобретало почти гарантированно больше, нежели теряло. 

«Профицит» мог быть различным по характеру: для Германии, по мнению С.В. 

Никоновой, подписание пакта было средством успокоить военные круги Франции42, 

СССР стремился избежать потенциальной угрозы применения договора против него 

самого43. Таким образом, пакт БК как пример широкой коалиции можно объяснить скорее 

не тем фактом, что подписавшие его государства были исключительно державами статус-

кво, а необязательным, во многом абстрактным характером самого документа.  

Кратко рассмотрев французскую политику по созданию союзов в 1920-е гг. в 

рамках трех теоретических моделей, сведем результаты анализа в таблицу. При этом 

внесём в нее и элемент, который не рассматривался напрямую, однако учитывался в 

нашем анализе, а именно – характер потенциальных возможностей Франции в каждый из 

выделенных периодов и специфика их доступности во временной перспективе 

(краткосрочной (несколько лет), среднесрочной (около десятилетия) и долгосрочной 

(несколько десятилетий)).  

 

 

 

 

 

                                                
42 Никонова С.В. Указ. соч. С.335 
43 История дипломатии. Т.3. М., 1965. С. 523 



Таблица 1. Стратегия Франции по созданию союзов в 1920-е гг. 
 Примеры договоров 
Характеристики 
стратегии 

Франко-
бельгийский и 
франко-
польский 

Женевский 
протокол 

Локарнские 
соглашения 

Тыловые 
союзы (ЧСР, 
Румыния, 
Югославия) 

Пакт Бриана-
Келлога 

Тип 
реагирования на 
угрозу 

балансирование балансирование сочетание 
балансирования 
и bandwagoning  

балансирование категории 
балансирования 
и bandwagoning 
не адекватны 
для описания 

Тип стратегии 
сцепления 

двустороннее многостороннее ограниченно 
многостороннее 

двустороннее многостороннее 

Характер 
потенциальных 
возможностей 
государства 

военное 
доминирование 
в 
краткосрочной 
перспективе 

сохранение 
ряда 
стратегических 
преимуществ в 
среднесрочной 
перспективе в 
условиях 
общего 
ослабления 

потеря 
некоторых 
долгосрочных 
стратегических 
преимуществ в 
условиях 
общего 
ослабления 

ограниченные 
ресурсы 
помощи 
(союзникам) и 
давления (на 
врагов) в 
среднесрочной 
перспективе 

«силовые» 
категории не 
учитываются 
участниками 
договора 

В целом, рассмотренные примеры политики Франции по созданию союзов в 1920-е 

гг. подтверждают идею реалистов о том, что «обычно общий интерес [государств] носит 

негативный характер – страх перед другими государствами»44. Этот страх перед 

внешними угрозами вёл к поискам средств их нейтрализации. В стратегии Франции 

переплетались 2 модели реагирования на угрозы: балансирование (союзы с Бельгией, 

Польшей, странами МА) и сближение с государством, представляющим угрозу (Франция 

и Германия во второй половине 1920-х гг.). Второй вариант в тех или иных формах 

существовал на протяжении всего рассматриваемого десятилетия: от Висбаденского 

соглашения 1921 г. до проекта Пан-Европы Бриана. Две данные модели с трудом 

сочетались друг с другом в начале 1920-х гг. Так, проявления франко-германского 

сближения явно тревожили как англичан, так и бельгийцев45. По сути, Франция в разные 

хронологические отрезки выбирала то один, то другой путь. Как балансирование, так и 

bandwagoning в политике Франции стали относительно согласованы друг с другом только 

в рамках перехода к системе коллективной безопасности в рамках Лиги Наций на этапе 

стабилизации системы.  

                                                
44 Waltz K. N. Theory of International Politics. McGraw-Hill, 1979. Р.166 
45 Bussiere E.. Op. cit. P. 76 



При этом движущим мотивом создания союзов был не только страх, но и общая 

заинтересованность в решении тех или иных вопросов. Конкретная конфигурация связи 

этих вопросов может анализироваться в рамках концепции сцепления. Франция 

использовала различные варианты данной стратегии – как двустороннее, так и 

многостороннее сцепление. В целом, подтверждается идея о том, что двустороннее 

связывание является более эффективным, требуя при этом затраты более существенных 

ресурсов, чем многостороннее. При этом важно отметить, что сама возможность для 

проведения того или иного сцепления появляется тогда, когда отношения государств не 

являются чем-то похожим на «игру с нулевой суммой». У государств должен появиться 

некий общий интерес, общая проблема, в которой заинтересованы обе стороны. Однако 

при этом важно, чтобы договор содержал в себя хотя бы какую-то «сумму», важную для 

государств. В данном отношении показательна крайне слабая эффективность пакта 

Бриана-Келлога.  

Модель объяснения стратегии формирования союзов на основе классификации 

государств по приверженности статус-кво вызвала оговорки. Объяснением тому является 

сама сложность определения понятия статус-кво и отношения к нему различных 

государств на этапе формирования системы. Отношение государства к статус-кво может 

серьезно варьироваться в зависимости как от географического региона системы, так и от 

общего состояния потенциальных возможностей в тот или иной период.  

Рассмотренные модели не представляются нам взаимоисключающими. Скорее, они 

подходят для объяснения формирования союзов в различных условиях международных 

отношений. Модель трех “b” хорошо подходит для объяснения поведения государства в 

условиях высокого уровня конфликтности, среды, воспринимаемой государствами, как 

угрозоопасная. Модель стратегий сцепления является полезным инструментом анализа в 

условиях отношений, схожих с «игрой не с нулевой суммой», в среде, характеризующейся 

развитием международных институтов и решения конфликтов посредством 



дипломатических средств. Наконец, модель формирования союзов в зависимости от их 

отношения к статус-кво адекватна в условиях достаточно ясного размежевания держав 

статус-кво и ревизионистов, или, по крайней мере, определённости того, что 

подразумевается под статус-кво системы. Можно констатировать и то, что две первые 

модели сосредоточены на анализе межгосударственных отношений (unit-level), тогда как 

третья содержит в себе элементы для связывания уровня отдельных государств и системы 

международных отношений (system-level).  

Таким образом, следуя идее о том, что «секрет понимания кроется в знании того, 

какой подход или комбинацию подходов использовать для анализа той или иной 

ситуации»46, можно заключить, что каждая из рассмотренных моделей может помочь 

теоретическому осмыслению проблемы создания союзов Францией в 1920-е гг. при 

условии учёта специфики состояния системы международных отношений в каждый 

отдельный период.  

Магадеев Искандэр 

                                                
46 Keohane R. O., Nye J. S. Op. cit. P.200 


