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История о том, как бывшие союзники превращаются в соперников, а подчас и врагов 

– классический сюжет исследования, как в истории, так и в теории международных от-

ношений (далее – МО). Тема англо-французских отношений после Первой мировой вой-

ны занимает в данном отношении важное место и является, по словам известного бри-

танского исследователя данного сюжета Ф. Белла, «предметом нескончаемого интереса 

для историков»
1
. Уже в заголовках целого ряда исторических исследований верно выде-

ляются те два полюса, между которыми развивались отношения Великобритании и 

Франции как в 1920-е гг., так и шире – на протяжении всего XX в., а именно – сотрудни-

чество и противоборство
2
. Какие факторы, с точки зрения историков и политологов, 

осложняли или улучшали отношения между указанными государствами в 1920-е гг., ка-

кую эволюцию они пережили, что за феномен представляла собой Антанта и как разви-

валась в обозначенный период – именно на эти вопросы предлагается ответ в данной ста-

тье. 

Сторонники доминирующей парадигмы теории МО – политического реализма – счи-

тают, что «обычно общий интерес (государств) носит негативный характер – страх перед 

другими государствами»
3
. Наличие общего противника и угрозы толкает государства к со-

трудничеству, его исчезновение быстро возвращает их на привычные (для реалистов) 

«рельсы» соперничества и конкуренции. Подобную картину взаимоотношений Велико-

британии и Франции в 1920-е гг. рисуют многие исследователи. Как пишет британский 

историк Д. Уотсон, с поражением Германии в Первой мировой войне, «не было ничего, 

что заставляло бы Великобританию и Францию действовать в качестве союзников в меж-

дународных делах»
4
. Мэтр французских исследований МО П. Ренувен также подчеркивал, 
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что правительства европейских держав-победительниц, демонстрируя свою солидарность 

до подписания мира с Германией, с момента получения ее подписи, «не колеблясь, заявили 

о своих разногласиях». При этом автор констатирует, что эта солидарность начала расша-

тываться уже с момента капитуляции проигравших держав
5
. Показательна в этом отноше-

нии и любовь исследователей к цитированию разговора Ж. Клемансо и Д. Ллойд Джорджа 

в июне 1921 г. Бывший французский премьер, приехавший в Оксфорд за получением по-

четной степени и встретившийся с Ллойд Джорджем, сказал ему, что сразу после заключе-

ния перемирия с Германией он нашел в нем врага Франции. Ллойд Джордж не растерялся 

и ответил: «Разве не это было нашей традиционной политикой?
6
. 

В классический реалистский ответ на причины англо-французских противоречий в 

первой половине 1920-х гг. вписывается тезис о том, что государственные интересы и 

стратегии двух государств вступали друг с другом в конфликт. Такой тезис был сформу-

лирован достаточно рано. Еще в 1940 г. американский политолог А. Уолферс писал о 

«конфликтующих стратегиях мира» Великобритании и Франции и о том, что «на протя-

жении почти двадцати лет подход Франции и Великобритании к европейским делам, их 

цели, их интересы, и их политические курсы фундаментально расходились»
7
. Чуть поз-

же, в 1943 г., анализируя англо-французские отношения в межвоенный период, член бри-

танского Королевского института МО В.М. Джордан подчеркивал, что «главное расхож-

дение заключалось в том, что один политический курс (Великобритании – И.М.) основы-

вался на соглашении (с Германией – И.М.), а другой (Франции – И.М.) полагал в основу 

европейского мира принуждение»
8
. 

В этом контексте французская политика часто описывалась как направленная на 

максимальное ослабление Германии, в то время как британская политика интерпретиро-

валась в терминах классического «баланса сил». «С 1920 года, – пишет маститый фран-

цузский исследователь Ж.-Б. Дюрозель в своей классической «Истории МО» – наблюда-

ются первые столкновения французской политики, главную роль в которой играла забота 

о безопасности, и английской политики, заботившейся о европейском равновесии»
9
. В 

условиях ослабления Германии в 1920-е гг. британская политика «баланса сил», по мне-

нию ряда авторов, означала не что иное, как недопущение французской гегемонии на ев-

ропейском континенте, что явно не способствовало улучшению отношений между двумя 

государствами
10

. В эту же рубрику причин, можно отнести идеи историков о том, что два 

государства имели различные стратегии в области обеспечения безопасности: Франция 

полагалась на поддержание своего военного превосходства и «тыловые союзы», требуя 

новых гарантий безопасности от Великобритании на случай германской агрессии, в то 

время как последняя стремилась избежать чрезмерного втягивания в дела на континенте 

и рассматривала французскую политику как поиск европейской гегемонии
11

. Серьезно 

различалось отношение двух государств и к проблеме эволюции международного поряд-

ка, закрепленного в мирных договорах 1919–1920 гг. Американский историк Д. Дже-

кобсон суммирует идеи различных авторов так: «французы хотели статичной системы 

постоянных гарантий против восстановления Германии, англо-американцы одобряли 

курс на мирное изменение (договоров – И.М.) и реинтеграцию Германии»
12

. Британский 

исследователь Д. Кейгер удачно подметил и роль такого фактора напряженности в англо-

французских отношениях как нежелание Франции признать их асимметрию: Великобри-

тания была нужна ей намного больше, нежели она сама своему «соседу по Ла-Маншу»
13

. 

Один из распространенных тезисов о причинах англо-французских противоречий в 

1920-е гг. заключается в том, что два государства, объединенные задачей воплощения 

мирных договоров на практике, расходились в своих подходах к ее решению
14

. Однако 

степень и характер расхождения позиций Великобритании и Франции интерпретируется 

по-разному. В изложении одних исследователей англо-французские противоречия являют-

ся своего рода трагическим примером непонимания друг друга государствами, у которых 

было так много общего. Э. Клейтон выражает эту точку зрения в следующих словах: 
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«англо-французские военно-морские отношения были микрокосмом более широких англо-

французских отношений как в данное время (1918–1939 гг.), так и после. Способность 

двух великих держав, имеющих по существу общие интересы, неверно понимать друг дру-

га представляется бесконечной». Свое согласие с этими словами выражает и Белл
15

. Тра-

гизм англо-французских расхождений в отношении Германии в 1918–1936 гг. признает и 

Джордан. Однако из его подробного анализа причин противоречий в отношениях двух 

государств далеко не очевиден вывод о том, что их можно описать лишь как «неправиль-

ное понимание друг друга»
16

. Наконец, для третьей группы исследователей англо-

французский антагонизм имеет глубинные причины, избежать его, с их точки зрения, было 

крайне сложно. К данной группе можно отнести Р. Бойса из Лондонской школы экономи-

ки, а также американскую исследовательницу С. Маркс, которая, говоря о подходах Фран-

ции и Великобритании к реализации Версальского договора, заключает, что «неизбежно 

возникло тупиковое положение и возможность для побежденных государств для манев-

ра»
17

. 

В особую группу можно выделить авторов, делающих акцент на интерпретации 

англо-французских противоречий не с помощью параметров системного характера («ба-

ланс сил», «дилемма безопасности»), а на основе «внутренних» характеристик каждого 

из государства. Так, для австралийского автора Э. Вебстера, изучающего вопросы взаи-

модействия Великобритании и Франции в сфере разоружения, ключевым является гео-

политическое положение каждого из государств. Различные подходы Великобритании и 

Франции к проблеме разоружения проистекают, по его мнению, из соперничества кон-

цепций, одна, из которых принадлежала «морской державе», а другая – «сухопутной»
18

. 

Российский историк А.М. Фомин в одной из своих ранних работ сделал акцент на таком 

факторе, как экономическое и геополитическое положение двух государств, объясняя 

англо-французский антагонизм тем, что «Великобритания была державой торгово-

промышленной и колониальной, Франция – державой континентальной и “ростовщиче-

ской”»
19

. В дальнейшем он же говорил о том, что за различием политических линий двух 

государств в отношении Турции стояло расхождение двух интересов – «военно-

стратегического интереса Великобритании и финансово-экономического интереса Фран-

ции»
20

. Р.М. Илюхина, изучая взаимодействие Великобритании и Франции в рамках Ли-

ги Наций, считала скрепляющим фактором политики двух государства антисоветизм, в 

то время как «изменение соотношения сил» способствовало расхождению их позиций
21

. 

Уолферс помимо вышеуказанных причин подчеркивал также роль внутриполитических 

факторов. По его мнению, англо-французские отношения в период 1920–1936 гг. разви-

вались «прямо пропорционально» смене правительств во Франции. Приход к власти ле-

вых партий, к которым помимо социалистов он относил радикал-социалистов, сопро-

вождался «потеплением» отношений Великобритании и Франции; правые правительства 

проводили более жесткий внешнеполитический курс, что вызвало «охлаждение» в кон-

тактах двух государств
22

. 

Ряд историков в 1990–2000-е гг. стремились расширить традиционный круг причин 

и факторов, используемых при описании отношений Великобритании и Франции в пер-

вое послевоенное десятилетие. Они дополнили его такими элементами как представле-

ния руководящих элит двух государств друг о друге, их национальные стереотипы и со-

циально-психологические предрассудки, роль личностей в англо-французских отноше-

ниях, наконец, фактор случайности и хитрости. Так, британские авторы М. Александер и 

У. Филпотт тщательно рассмотрели, как взаимные оценки относительной мощи соседа 

«по ту сторону Ла-Манша» влияли на формирование политических курсов Великобрита-

нии и Франции
23

. Бойс продолжил тему, начатую американским историком Д. Кейрнсом 

в 1970-е гг.
24

, и продемонстрировал существенную роль национальных и расовых (учи-

тывая специфическое понимание термина «раса» в межвоенный период
25

) стереотипов в 

англо-французских отношениях
26

. Канадский историк А. Кассельс, исследуя характер 
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англо-французской Антанты, сделал особый акцент на личностях Э. Эррио и Р. Макдо-

нальда и роли имевшихся у них концепций МО
27

. Наконец, британец Э. Лентин выдви-

нул гипотезу о том, что случайность (невнимательность Клемансо при прочтении и под-

писании текста англо-французского договора 27 июня 1919 г., в который Ллойд Джордж 

сознательно вставил дополнительное слово) оказала огромное влияние на весь ход англо-

французских отношений в 1920-е гг.
28

 В недавних работах по теме, видимо, под общим 

влиянием конструктивизма на изучение истории и теории МО в Европе и США, при ана-

лизе причин англо-французского соперничества привычными стали отсылки к роли раз-

личий между двумя странами в области языка, культуры и психологии
29

. 

Свои расхождения в понимании причин осложнения англо-французских отношений 

существуют между историками, занимающихся непосредственно данным сюжетом и те-

ми, кто исследуют его в рамках более широких проблем. Первые из них в согласии с со-

временниками (прежде всего, французскими политиками 1920-х гг.) рассматривают от-

ношения двух стран как ключевой фактор в послевоенном урегулировании и стабилиза-

ции в Европе. Джордан пишет о том, что «расхождения в политике Франции и Англии по 

отношению к Германии явились основной причиной неудачи всех попыток установить в 

Европе условия, действительно необходимые для надлежащего ее развития»
30

. В схожем 

ключе британский историк Н. Уэйтс считал, что «серьезно ослабленные войной, Велико-

британия и Франция остались все же самими могущественными державами в мире»
31

. 

Российский автор Р.А. Сетов также поддерживает эту идею, отмечая, что «Версальская 

системная модель обрела форму динамичной и гибкой полицентричности… при домини-

ровании двуединого ядра Великобритания – Франция»
32

. О том, что именно «отсутствие 

прочного англо-французского консенсуса» сделало решение послевоенных проблем «бо-

лее неустойчивым», пишет британский историк А. Шарп
33

. Ранее на этом же настаивали 

его коллеги М. Докрилл и Д. Гулд
34

. В целом, в рамках данного направления исследова-

телей, именно Великобритания и Франция предстают как ключевые игроки на междуна-

родной арене. Их противоречия и невозможность согласования их политики предстают 

как ключевое препятствие для стабилизации обстановки в Европе. 

Однако другие исследователи подчеркивают слабые стороны данной позиции. Как 

отмечает Маркс, «устаревшая европейская идея о том, что Европа представляет собой 

цивилизованный мир и что европейские ссоры – вот, что имеет значение, были распро-

странены по всему континенту»
35

. В недавней работе П. О‟Корс из Йельского универси-

тета выступил с фундированной критикой европоцентричного подхода к истории МО 

1920-х гг., считая ключевым фактором их эволюции становление т.н. трансантлантиче-

ского порядка, основанного на взаимодействии США и Великобритании (термин упо-

треблялся еще в 1970-е гг. французским историком Д. Арто). В рамках этой идеи фран-

цузская политика безопасности и англо-французская Антанта предстают лишь второсте-

пенными феноменами, не способными стать основой послевоенной стабилизации. Как 

пишет исследователь, «система французских восточных союзов, основанная, главным 

образом, на пактах с Польшей и Чехословакией, была очень неадекватной компенсацией 

неудавшегося англо-американского союза или, что более важно, менее конфронтацион-

ного курса по отношению к Германии. Наконец, было мало возможностей для рекон-

струкции англо-французской Антанты на руинах, оставленных решением США уйти из 

Европы»
36

. Для О‟Корса причины противоречий между Великобританией и Францией по 

большому счету не так уж и важны, в любом случае двум странам не хватало ни ресур-

сов, ни мощи для обеспечения мирного урегулирования в послевоенной Европе. 

Помимо указанных выше факторов, большинство историков, так или иначе, упоми-

нают среди причин, влиявших на отношения Великобритании и Франции исторический 

опыт «общения» двух государств, а также различный масштаб, с которым главы двух 

государств подходили к решению мировых политических проблем: Франция была сосре-
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доточена на европейских вопросах, в то время как Великобритания, являвшаяся центром 

Британской империи, имела глобальный взгляд на МО
37

. 

Как можно заметить, список рассмотренных в историографии причин, влиявших на 

осложнение англо-французских отношений в 1920-е гг., достаточно велик и обширен. 

Однако большинство авторов упоминают их в связи с исследованием отдельных сюже-

тов, редкими остаются попытки выстроить их в целостную картину, выявить их взаимо-

связь и рассмотреть относительное влияние. Чаще встречается перечисление отдельных 

факторов, хотя и с выделением доминирующего(их) среди них
38

.  

Другое критическое замечание, относящееся ко многим работам, касается выделения 

критериев эволюции отношений Великобритании и Франции, анализируемых в рамках по-

нятия «Антанта». Что такое Антанта и каковы основные этапы в ее развитии в 1920-е гг. – 

единства в ответе на эти вопросы среди историков не найти. 

Можно выделить три основные точки зрения. В работах одних авторов Антанта 

изображается как один из полюсов в англо-французских отношениях, противоположный 

«предательству», своеобразный маркер «взлета» отношений, отличный от падения
39

. Во-

прос о выделении этапов эволюции Антанты в данном случае сводится к анализу перио-

дов «потепления» и «охлаждения» отношений Великобритании и Франции. Американ-

ский историк Х. Холл считает, по последние шансы на оживление Антанты исчезли по-

сле неудачи переговоров по англо-французкому пакту на Каннской конференции января 

1922 г. и прихода к власти во Франции Р. Пуанкаре
40

. Большинство историков этой груп-

пы пишет в том, что разрыв Антанты знаменовал собой Рурский кризис 1923 г. Харак-

терны в этом отношении слова Шарпа, описывающего период 1920–1923 гг. как эволю-

цию от «сердечного согласия» к «сердечному несогласию», завершившуюся разрывом 

Антанты (rupture cordiale) в ходе Рурского кризиса
41

. Однако в ответе на вопрос о том, 

какой именно этап кризиса стал решающим, единства уже не наблюдается. Британский 

историк Д. Джонсон склонен полагать, что Антанта «была уничтожена» уже в его начале 

– в январе 1923 г.
42

. Аналогичной точки зрения в своих мемуарах придерживался поль-

ский общественно-политический деятель, журналист С. Мацкевич, который отмечал, что 

«в январе 1923 г. Антанте приходит конец». Ввод французских и бельгийских войск в 

Рур, в его интерпретации, привел «к разрыву с английской политикой»
43

. Молодой рос-

сийский исследователь Н.Д. Соколов, исследующий британскую политику накануне Рур-

ского кризиса, придерживается несколько иной позиции. Подчеркивая сложность дипло-

матической ситуации, в которую Великобритания попала в январе 1923 г., он отмечает, 

что «Лондон не мог открыто выступить против планов своего стратегического союзника 

по Антанте. Выходом из положения стало принятие тактики нейтралитета, который, все 

же, сложно было назвать “благожелательным”»
44

. Для О.А. Аршинцевой из Алтайского 

государственного университета решающее значение имеет нота Д. Керзона от 20 апреля 

1923 г., обозначившая «переход британской политики от нейтралитета к вмешательству». 

Цель этой политики, как считает исследовательница, заключалась в том, «чтобы добить-

ся от Германии приемлемого для всех проекта репарационных выплат на условиях, что 

Франция признает поражение своей политики в Руре»
45

 – позиция, с трудом вписываю-

щаяся в логику политики Антанты. Трансформацию «сердечного согласия» в «сердечное 

несогласие» Фомин отодвигает к лету 1923 г.
46

. Близок к этой точке зрения, по всей ви-

димости, был Ллойд Джордж, красочно писавший в августе 1923 г.: «Без всякого наме-

рения сокол [выпущенный Пуанкаре] заклевал Антанту. Она еще не мертва, но едва мо-

жет летать»
47

. Наконец, еще одна подгруппа историков отодвигает кризис Антанты к 

осени 1923 г. – периоду дипломатического урегулирования Рурского кризиса. Канадская 

исследовательница Э. Эрмон и Шарп, которых можно отнести к этой подгруппе, склонны 

подчеркивать осторожность политики Великобритании на протяжении всего 1923 г., не 

шедшей на прямой разрыв с Францией и даже оказывавшей ей небольшое содействие в 

оккупации Рура
48

. В чем-то близкую точку зрения в ноябре 1923 г. высказывал и тогдаш-
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ний председатель Совета министров Франции Пуанкаре. Подчеркивая опасности, свя-

занные с возможными последствиями единоличных санкций Франции против Германии 

без поддержки союзников, он отмечал: «Я не хочу употреблять громких слов, но это воз-

можный разрыв Антанты»
49

. Кассельс отодвигает «упадок англо-французской Антанты» 

к зиме 1923–1924 гг.
50

. При этом в отличие от других Эрмон считает, что Антанта все-

таки пережила кризис, продолжая существовать и после ноября 1923 г. Возможно, так же 

считал британский исследователь Д. Уильямсон, однако, он употреблял термин столь 

широко, что понять из его слов, распалась ли Антанта или нет, и когда это произошло, 

достаточно сложно
51

. 

Вторая крупная группа исследователей смотрит на эволюцию Антанты после Первой 

мировой войны иначе. Для них Антанта это, прежде всего, военно-политический союз. 

Большинство авторов из данной группы датируют его распад периодом от 1918 г. (Ком-

пьенское перемирие) до 1920 г. (ратификация Германией Версальского договора), что 

обуславливается исчезновением фактора, объединявшего Великобританию и Францию в 

период Первой мировой войны, а именно – германской угрозы. Однако здесь также есть 

свои нюансы. Как можно заметить из вышеприведенной цитаты Уотсона, он, по всей ви-

димости, склонен полагать, что англо-французский союз распался фактически после но-

ября 1918 г. Как отмечал этот же исследователь в другом месте, «конфликт между поли-

тикой Великобритании и Франции начался сразу же после того, как немцы запросили о 

перемирии; он продолжился вплоть до предоставления делегации Германии пересмот-

ренных условий мирного договора в июне 1919 г. и, конечно же, после»
52

. Близок к этой 

точке зрения и Бойс, который подчеркивает: «Отношения между Великобританией и 

Францией после Великой войны справедливо были описаны как сердечное несогласие 

(mésentente cordiale). В начале 1920-х гг. две державы радикально расходились по базо-

вым вопросам европейской безопасности и места Германии в послевоенном мировом по-

рядке. В конце 1920-х гг. отношения были ухудшены различиями в области торговой по-

литики, механизма функционирования золотого стандарта, в вопросе о военных долгах, о 

разоружении и множестве других»
53

. О сложностях в отношениях Великобритании и 

Франции, «начавшихся уже в Версале», пишет Уолферс
54

. Схожая точка зрения была 

сформулирована в «Дипломатическом словаре» 1971 г.: «После разгрома Германии 

А[нтанта] фактически перестала существовать»
55

. Наконец, подобной позиции не были 

чужды и некоторые современники. Как отметил в своем дневнике в декабре 1919 г. пол-

ковник Р. Мейнерцхаген, помощник главнокомандующего британскими силами на 

Ближнем Востоке фельдмаршала Э. Алленби, «эта жалкая Антанта, созданная для одной 

единственной цели – войны с Германией, теперь, когда мы полностью разбили «гуннов», 

потеряла всякую важность, и чем скорее мы бросим ее, тем лучше»
56

. К январю 1920 г. 

отодвигал конец англо-французского союза Джордан, отмечая, что «формальные узы 

союза, хотя и сохранились номинально, поскольку шла война еще с Турцией, фактически 

были порваны ратификацией мира с главным противником – Германией»
57

. О том, что с 

марта 1920 г. «“сердечное согласие” стало более невозможным» пишет французский ис-

торик М. Вайс, считая ключевым событием распада Антанты отказ США ратифициро-

вать Версальский договор
58

. Особую позицию в рамках данной группы историков зани-

мает А.Г. Сенокосов, который доводит существование Антанты как военно-

политического союза до 1923 г.
59

. Позиция Кейгера остается не совсем ясной из-за осо-

бенностей употребления им терминов «союзники» и «союз». Так, подчеркивая, что «с 

окончанием войны две страны формально больше не были союзниками», он вместе с тем 

пишет о том, что лишь напряженно проходившие переговоры Пуанкаре и Керзона в сен-

тябре 1922 г. в Париже «положили конец союзу двух государств»
60

. Возможно, он разли-

чает формальное и фактическое завершение англо-французского союза, однако не прояс-

няет этот вопрос до конца. Вообще стоит отметить, что к употреблению термина «союз» 

при изучении британской политики 1920-х гг. историкам стоит относится внимательнее. 
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Так, к примеру, британская исследовательница Г. Джонсон пишет о том, что «кризис в 

Греции и французская позиция по плебисциту в Верхней Силезии летом 1921 г. подтолк-

нули Ллойд Джорджа к выводу о необходимости военного союза с Францией в том или 

ином виде»
61

. Однако, на начальном этапе официальных переговоров по англо-

французскому пакту в январе 1922 г. Ллойд Джордж ясно писал о том, что Великобрита-

ния не готова заключить «наступательный или оборонительный союз»
62

. Возможно, 

Джонсон считает, что в промежуток между летом 1921 и зимой 1922 гг. в позиции бри-

танского премьера произошел поворот, однако вполне можно предполагать, что о воен-

ном союзе с Францией в полном смысле слова он никогда и не думал. 

Третья крупная точка зрения в отношении эволюции англо-французской Антанты 

была распространена в советской историографии и частично сохраняется в современной 

российской. В соответствии с ней ключевую роль в распаде Антанты сыграл провал пла-

нов военного разгрома Советской России и победа большевиков в Гражданской войне 

вкупе с нарастанием противоречий Великобритании и Франции. Тем самым конец Ан-

танты датируется промежутком 1920–1922 гг. Распространенность подобной интерпре-

тации отражается в том, что она представлена в ряде энциклопедических изданий
63

. 

Мало разработанным остается вопрос о развитии Антанты после Рурского кризиса 

1923 г. Однако замечание об отсутствии ясных критериев в анализе ее эволюции, о чем го-

ворилось выше, применимо и здесь. Так, с точки зрения Шарпа, период 1923–1925 гг. – 

своего рода зеркальное отражение периода 1920–1923 гг.: «сердечное согласие» было ча-

стично восстановлено в Локарнских соглашениях октября 1925 г.
64

. Однако с этой идеей не 

согласна Джонсон, полагающая, что «сердечное согласие», несмотря на желания мини-

стров иностранных дел А. Бриана и О. Чемберлена, не функционировало в 1924–1928 гг.
65

 

Джекобсон, напротив, считает, что после Лондонской конференции 1924 г. Антанта не 

только продолжила существование, но даже, в какой-то степени, укрепилась
66

. 

Еще один недостаток рассмотренных исторических исследований, который характе-

рен и для более широкого круга историографии, был отмечен А.Д. Богатуровым: «и в за-

падной, и в отечественной литературе сохраняется зримый разрыв между теоретически-

ми работами аналитиков-глобалистов и книгами историков-страноведов и регионоведов, 

которые словно бы и не считают нужным хоть как-то соотносить свои конкретные 

наблюдения, констатации и выводы с общими гипотезами и концепциями коллег-

теоретиков»
67

. Действительно, ни в одной из рассмотренных работ нет ссылок или дис-

куссии с идеями по проблеме Антанты, сформулированными в работах по политологии и 

теории МО. А ведь такие работы имеются. 

Американский политолог Р. Джервис считает, что Антанта 1919–1920 гг. – это вари-

ант так называемой «системы концерта» в МО (существовавшей, по его мнению, также в 

1815–1854 гг., 1945-1946 гг.), функционирующей по правилам, отличным от системы «ба-

ланса сил». «Системы концерта», считает исследователь, складываются после «больших 

войн» под влиянием сотрудничества между победителями в военное время и общей оцен-

кой побежденного государства как угрозы. Условия для сотрудничества государств и их 

убеждение в том, что оно возможно и будет длиться определенное время, ведут к образо-

ванию факторов, смягчающих противоречия: увеличению выгод от взаимодействия, изме-

нению т.н. баланса наступления и защиты, уменьшению опасений быть использованным 

другим государством с ущербом для самого себя. Особое внимание Джервис уделяет та-

ким факторам как выработка общих процедурных норм в принятии международных реше-

ний и механизмы прозрачности в отношениях государств. В целом, его вывод заключается 

в том, что с течением времени условия для существования «систем концерта» исчезают, и 

система МО вновь начинает работать по правилам «баланса сил»
68

. Хотя Е.В. Романова из 

Московского государственного университета и писала о дискуссионности точки зрения 

Джервиса о существовании «системы концерта» в 1919–1920 гг.
69

, историкам Антанты 

стоит уделить мыслям американского политолога больше внимания
70

. 
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Подробно теоретическую сторону феномена антанты
71

 исследует М. Антолик из 

Манхэттенского колледжа. Антанта для него не просто конкретно-историческое явление 

в англо-французских отношениях XIX–XX вв., а особый тип политики, направленный на 

урегулирование спорных вопросов между государствами. Антанта, интерпретируемая 

как «дипломатическое взаимопонимание, нацеленное на ограничение конкуренции по-

средством политики самоограничения» отличается от союза. В то время как политика 

антанты направлена на разрядку (defusing) обстановки вражды, целью союза является 

устрашение противника. При этом антанта в отличие от союза не исключает другие госу-

дарства от вхождения в собственный состав; от политики сближения (rapprochement), в 

свою очередь, она отличается тем, что антанта не предполагает урегулирования или раз-

решения конфликта – стороны сдерживают противоречия от проявления, но они, тем не 

менее, продолжают сохраняться. Один из парадоксов размышлений Антолика заключа-

ется в том, что ясно проводя различие между антантой и союзом с теоретической точки 

зрения, он отрицает его существование применительно к 1920-м гг., полагая, что «ан-

танта стала послевоенным эвфемизмом для союза»
72

. 

Наконец, любопытные идеи по поводу антанты высказывает политолог Р. Швеллер из 

университета Огайо. Для него данная форма политических отношений между государ-

ствами является одним из проявлений т.н. мягкого балансирования (soft balancing), возни-

кающего тогда, «когда государства формируют антанты или договоренности ограниченно-

го характера в области безопасности для балансирования угрожающего государства или 

возрастающей мощи. Мягкое балансирование часто основывается на ограниченном нара-

щивании вооружений, совместных акциях по случаю, сотрудничестве в региональных или 

международных институтах; подобная политика может быть преобразована в жесткое ба-

лансирование, если и когда соперничество в сфере безопасности становится более интен-

сивным, и могущественные государства начинают выступать в качестве угрозы»
73

. Идея 

Швеллера интересна, прежде всего, в двух отношениях. Во-первых, как и Джервис, он об-

ращает внимание на институциональную основу антанты. Это заставляет задуматься о 

процессе конкретного взаимодействия Великобритании и Франции в 1920-е гг. в рамках 

таких институтов как Верховный совет Антанты, Конференция послов, Военный межсо-

юзнический совет в Версале и т.д. О подобной институциональной основе англо-

французской Антанты историки пишут далеко не часто. Во-вторых, интерес представляет 

мысль Швеллера о связывании понятий антанты и мягкого балансирования. Прежде всего, 

она полезна тем, что помогает понять переходность феномена Антанты, его расположение 

между чем-то более «жестким» (военно-политическим союзом) и «мягким» (политикой 

нейтралитета). Вот, как представляет место политики мягкого балансирования американ-

ский политолог С. Уолт
74

: 

 

Схема 1. 

Мягкое балансирование в контексте государственных 

стратегий по построению союзов 

 
Данная схема демонстрирует то, что понятие антанты сложно понять без соотнесе-

ния его со смежными явлениями: союзом, с одной стороной, политикой ограниченного 

наращивания мощи и нейтралитетом, с другой
75

. 

Более оппозици-

онная 

Более нацеленная на со-

трудничество 

Жесткое                  Мягкое                    «Растягивание    Нейтралитет         Присоединение                    Региональное 

балансирование     балансирование        поводка»                                          к сильнейшему                    балансирование 
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Таким образом, в современной отечественной и зарубежной историографии обрисован 

и раскрыт на конкретных источниках целый ряд факторов, влиявших на англо-

французские отношения в 1920-е гг. Помимо ставших уже традиционными отсылок на 

значение внутриполитических обстоятельств, различий в геополитическом положении Ве-

ликобритании и Франции, противоречий их интересов и стратегий, оценок уровня и угроз 

безопасности, раскрыто влияние и таких относительно новых факторов как национальные 

стереотипы, роль личности и случайностей, различия в культуре и психологии. Однако в 

историографии есть и проблемы, которые требуют дальнейшего разрешения. Во-первых, 

больше внимания стоит уделить приведению идей о роли тех или иных факторов в единую 

систему, что неизбежно требует ясной методологии. К этому же выводу приводит анализ 

имеющейся разноголосицы во мнениях об эволюции Антанты в 1920-е гг., который за-

ставляет задуматься о поиске более четких критериев при анализе данного процесса. Во-

вторых, неслучайным представляется то, что в ряде своих оценок состояния англо-

французских отношений, историки не так далеки от современников. Как показал в свое 

время Джекобсон применительно к истории МО 1920-х гг., часто споры в историографии 

напрямую перекликаются с политическими и общественными дискуссиями изучаемых ис-

ториками эпох
76

. В связи с этим полнее стоит проанализировать вопрос о том, насколько 

на работы историков влияют мнения, концепции и суждения, заложенные в используемых 

ими источниках
77

. Наконец, в-третьих, стоит активнее привлекать при проведении истори-

ческих исследований опыт смежных дисциплин – теории МО, политологии, социологии.  

С ним не обязательно соглашаться или заимствовать, но сопоставление, сравнение полу-

ченных историками результатами с теми выводами, к которым другими путями пришли 

теоретики, обогатит и тех и других. 
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Отцом идеи Ренессанса (для простоты изложения мы разграничиваем понятия Ре-

нессанса XΙV–XV вв. и «Возрождения XΙΙ в.») является Франческо Петрарка. Он не 

только активно пропагандировал интерес к античному наследию, но и постулировал су-

ществование разрыва между двумя эпохами классицизма – античной и начинающейся в 

его время. Этот разрыв Петрарка охарактеризовал как «мрачные века», прерывающие 

ход истории. Современным ему «варварам»-схоластам с их «тщеславными диспутами» 

Петрарка противопоставил опытное познание человека и мира. Это познание должно 

черпать силы в античной языческой культуре. Младший современник Петрарки Флавио 

Бьондо в своих «Декадах» прочно зафиксировал период в 12 столетий (термин medium 

aevum он не употреблял), когда «у латинян было немного поэтов и совсем не было исто-

риков»
1
. Представители Просвещения закрепили идею средневекового разрыва в истории 

человечества, тем самым окончательно придав Ренессансу образ истоков, откуда начина-

ется современность. Вольтер, Д‟Аламбер, Кондорсе усматривали в Ренессансе начало 

процесса возвышения человеческого разума, который в их время, как они надеялись, до-

стиг своего апогея.  

На основе подобных представлений в историографии стала утверждаться аксиома 

«взаимосвязи (nexus) между Ренессансом и современностью»
2
. В классическом виде кон-

цепция Ренессанса, основанная на этой аксиоме, сформировалась в XΙX в. благодаря 

усилиям прежде всего трех ученых. Жюль Мишле применительно к XVΙ столетию писал 

о перевороте в мировоззрении, совершившемся в «великий век» (le grand siècle). Суть пе-

реворота составляли две главные характеристики: «открытие мира» и «открытие челове-

ка»
3
. Соответственно, «обновление» эпохи Ренессанса заключалось не только в возрож-

дении изучения античности, но и в разрушении оков, наложенных католической церко-

вью. Как следствие, в этот период было предложено принципиально новое отношение 

человека к миру – современное (светское по своей природе). В работе Георга Фойгта гу-

манизм рассматривался в качестве важнейшего элемента культуры Ренессанса. Главной 

отличительной чертой этой эпохи Фойгт называл воскрешение и освоение античного 

наследия. Результатом укоренения гуманистической традиции, основанной на антично-

сти, явились индивидуализм и секуляризм как основные черты эпохи модерна
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