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«Весна народов» в многонациональной Европе ХIХ в.
Национальный вопрос в Европе является побочным продуктом мощных 

революций середины XIX в., потрясших твердыни имперских общественных 
порядков, побудивших к самостоятельному историческому творчеству нацио-
нальные меньшинства крупных европейских империй. Этот процесс в мировой 
исторической и социологической литературе получил общее название «весна 
народов» и знаменовал собой начало разрушения существовавших порядков, 
становления буржуазно-демократических режимов, сначала ограничивавших 
императорский и королевский абсолютизм, а потом постепенно заменявших 
его различными формами демократического правления.

Процесс этот оказался длительным и первое реальное историческое за-
вершение обрел по итогам Первой мировой войны. Однако национальный 
вопрос как фактор мирового движения, мировых освободительных процессов 
остается актуальным на повестке дня современной истории. Национальный 
вопрос проявил себя в социальных движениях XIX в., поначалу как пробле-
ма интернационализма. Знаменитый лозунг К. Маркса «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!» послужил мощным побудительным стимулом, своего 
рода магической формулой для классового самосознания пролетариата, ко-
торое органически слилось с необходимостью освободительных движений в 
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недрах угнетенных малых наций, оформивших себя как меньшинства в круп-
ных европейских империях. 

Первый интернационал, созданный в 1864 г., умело объединил, направил 
и теоретически обосновал две сложнейшие и мощные тенденции XIX в.: 
движение национального освобождения этнических меньшинств и индустри-
альную революцию. Индустриальная революция, создавая рабочий класс, 
опосредовала его сознание революционными требованиями изменения аб-
солютистского порядка. Эти требования выходили далеко за рамки социаль-
ного освобождения и служили питательной базой для движения националь-
ных меньшинств. Таким образом, национальный вопрос, как и движение 
пролетариата к своему освобождению, впервые были замечены и оформле-
ны Марксом и Энгельсом. Интересно, что в списке трудов этих классиков 
революционной теории нет отдельной работы по национальному вопросу. 
В их социологических публикациях ключевой была мысль о примате соци-
ального класса над любой другой категорией исторического процесса. Од-
нако проблема национальности была ими замечена и сформулирована, хотя 
и подчинена освободительному движению пролетариата. 

Понятно, что где существует национальная проблема, там возникает фи-
лософия и социология национализма. Собственно, проблема национализма 
связана как с борьбой национальных меньшинств за свое освобождение, так 
и стремлением ведущих наций, составляющих основу того или иного госу-
дарства, к насаждению языка, культуры, образа жизни, господствующей на-
ции, которую иногда для укрепления и общественной значимости называют 
коренной. Радикальный национализм представляет собой часто пароксизмы 
нереализованного или недостаточно оформленного национального сознания. 
Именно эта недостаточность толкает сторонников к осознанию того, что для 
завершения формирования того или иного меньшинства в качестве нации 
нужно прежде всего освободиться из-под довлеющего господства коренной 
нации, а это освобождение в оптимальном варианте чаще всего рассматри-
вается как отделение. Национально-освободительные движения местом сво-
его возникновения и развития избрали Европу XIX ст. Говоря об их специфи-
ке на западе и на востоке Европы, современные исследователи отмечают: 
«Все европейцы обладают весьма неясным расово-этническим происхожде-
нием, что означает, что все они сначала европейцы и уж затем националы. 
Реальные различия исходят из того, что: 1) по особенностям европейского 
континента в первое тысячелетие нашей эры между югом или западом нет 
четко установленных различий; 2) это дает восточноевропейским национа-
листам возможность формировать самые невероятные этнические, расовые 
и территориальные претензии относительно этого периода; это способство-
вало возникновению довольно узких и ограниченных расово-этнических кон-
цепций в Центральной и Восточной Европе»1. 

Лидеры национального меньшинства, стремящиеся оформить себя в субъ-
ект исторического процесса внутри имперского государства, борются против 
всего того, что отвергает их претензии и не согласуется с их концепцией, и 
поэтому чаще всего их позиция принимает радикальный, экстремистский 
характер. Известный исследователь национального вопроса в Европе Исайя 
Берлин говорил, что «национализм выражает воспаленное желание всех, 
кто стремится занять подобающее им место среди культур мира»2. 

Национальные движения в Европе в XIX ст. привели к тому, что там обще-
ственное спокойствие с регулярными промежутками времени сотрясалось 
«немецким вопросом», «балканским вопросом», «восточным вопросом» и 
т. д. Почти все эти вопросы в той или иной форме дают о себе знать и се-
годня. Так, «балканский вопрос» привел к разрушительным войнам конца 
ХХ ст., «восточный вопрос» в условиях международного терроризма приоб-
ретает глобальное значение. Из наследия XIX ст. наиболее завершенным 
можно считать «немецкий вопрос». При распаде Священной Римской импе-
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рии в конце XVII – начале XVIII в. на территории современной Германии 
возникло более тысячи княжеств, которые вели между собой непрерывную 
борьбу. В какой-то мере с опозданием на 200–300 лет «германский вопрос» 
повторил собой «русский вопрос» эпохи распада Киевской Руси, однако если 
Киевская Русь, раздробленная на многочисленные княжеские уделы, пала 
под давлением внешних сил, татаро-монгольского нашествия, то немецкие 
княжества и графства возникли из распада Священной Римской империи, в 
котором можно найти определенные аналогии с распадом СССР в 1991 г. 

Кстати, аналогии в становлении и динамике национальных вопросов в 
XIX и ХХ стст. иногда поразительны, что позволяет думать о том, что реше-
ние национального вопроса всегда идет по более или менее установленно-
му, «естественному» пути. При распаде Священной Римской империи у Гер-
мании не было естественных границ, за исключением Альп на юге. Поэтому 
отряды немецких рыцарей устремились на северо-восток, на запад в по-
пытке захватить как можно больше территорий и учредить свое господство. 
Немцы, говоря об этом периоде своей истории, любят подчеркивать, что 
Господь Бог как-то пренебрегал Германией и долго не задумывался о ее 
единстве, ввиду чего немцы были вынуждены заниматься этим сами. Не-
мецкая история XVII–XIX вв. дает весьма курьезные свидетельства того, что 
Германия была недостаточно большой, чтобы навязать свою гегемонию 
остальной части Европы, входившей в Священную Римскую империю, и в 
то же время недостаточно сильной, чтобы добиться равновесия враждующих 
княжеств. Великое дело немецкого объединения свершил Бисмарк в XIX ст., 
который сумел, как он любил выражаться, «железом и кровью» объединить 
враждующие фракции немецкой нации в один мощный рейх, в котором го-
сподствовала Пруссия. Венцом его объединительных действий была побе-
доносная война Германии против Венгрии и Франции уже под одной импер-
ской мантией, благодаря чему в Европе появилась новая мощная 
империя – Второй рейх – которая бросила серьезный геополитический вызов 
Британской, Российской империям, Австро-Венгрии и республиканской Фран-
ции. Чтобы утвердить себя как центральноевропейское государство, в 1870 г. 
Бисмарк нанес сокрушительный удар Франции, в результате которого она 
потерпела поражение. Немецкая мощь вплоть до Первой мировой вой ны не 
вызывала ни у кого сомнения. 

Что касается «балканского вопроса», то он пока еще так и не разрешен 
сколько-нибудь удовлетворительно. Острые проблемы национального само-
определения на Балканах были «заморожены» в 1945 г. по окончании Второй 
мировой войны вплоть до распада мирового социалистического содружества 
в 1989 г. В 1945 г. была разрушена временная формула национальной ав-
тономии, сложившаяся в 1918 г. после распада империи Габсбургов и Ос-
манской империи, однако универсальный принцип национального самоопре-
деления, провозглашенный по итогам Первой мировой войны, не нашел 
своего окончательного разрешения на Балканах и сегодня. 

Драма динамики национальной самоидентификации этнических мень-
шинств в XIX ст. в Европе, безусловно, акцентировалась и обострялась трав-
мой модернизации, ускоренной индустриализации, которая во многих местах 
перфорировала сложившийся социальный порядок в основном феодальных 
и во многом доиндустриальных империй – Австро-Венгрии, Османской, Рос-
сийской. Прежние традиционные социальные объединения и организации, 
политические предпочтения и настроения серьезным образом разрушались 
мощным влиянием секуляризации, индустриализации, революционизирующим 
воздействием либеральной и марксистской мысли. 

Этот мировоззренческий хаос, который накрыл практически всю Европу, под-
талкивал интеллектуальную работу великих империй к поиску национальной 
принадлежности как единственному устойчивому самоотождествлению индиви-
дов и народов. Интересно отметить, что вдруг, как будто бы ниоткуда, в среде 
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этнических меньшинств Европы стали возникать «вроде бы случайно найден-
ные» трактаты, древние рукописи, в которых определялось великое прошлое 
истории этих наций и предсказывалась выдающаяся судьба. Потом чаще всего 
обнаруживалось, что эти трактаты – умные подделки, но от этого число их сто-
ронников не уменьшалось. Новые нации формировали и позиционировали себя 
по образцу старых наций, и им легко было указать, что большая часть евро-
пейских наций не явились единожды оформленными историческими сущностя-
ми, а представляют собой длительный процесс исторического развития, который 
был, скорее, хаотическим и случайным, чем ясно выраженным. 

Сама идея нации была окончательно сформулирована в ходе революци-
онных движений XIX ст. в Европе, и, более точно, в Великобритании. Англий-
ская государственная модель национального существования, которой вос-
хищались Монтескье и Вольтер, была взята за образец строительства 
многонационального государства после Великой французской и Американской 
освободительных революций. Таким образом, в национальном движении 
само стремление к национальной идентификации становилось революцион-
ным фактором. Распространяясь по всей Европе, движения национальной 
самоидентификации приобретали более или менее идентичные характери-
стики. Каждое новое национальное самосознание возникало внутри этниче-
ской группы и определяло себя, согласуясь с историческими реальностями, 
несмотря на элементы мифологии, формирующие их исторические начала. 

Это означает, что если поначалу  национальные притязания и претензии 
выглядели формальными и не очень обоснованными, то по мере того как 
в этнической среде крепло самосознание и формировалась решимость 
бороться за свое самоопределение и автономию, движение становилось 
уже конкретно-историческим феноменом. У новых наций, каковыми в кон-
це XIX ст. считались немецкая и американская, идея национальности со-
впадала с идеей гражданства, что отодвигало этническое своеобразие на 
второй уровень приоритета. Однако нации, которые боролись за свое ос-
вобождение внутри великих европейских империй, игнорировали американ-
скую идею гражданской нации и вдохновлялись лишь революционным аме-
риканским порывом, копируя все политические шаги по становлению 
уникальной федерации. Важнейшим признаком почти всех национальных 
движений в Европе был секуляризм, хотя они часто подпитывались рели-
гиозной мотивацией.

Секуляризм был данью сложной исторической реальности Европы, без 
которой образованные слои национальных меньшинств объединить было 
нельзя. Все национально-освободительные движения XIX ст. в Европе име-
ли в себе определяющий фактор: политическая и идеологическая борьба 
против господствующей «великой нации» (la grande nation), которой всегда 
являлась нация – основательница государства и которая всегда превосхо-
дила претендующие на самоопределение национальные меньшинства как 
своей численностью, так и социально-культурными характеристиками, а в 
особенности контролем над государственными институтами. Любопытен 
противоречивый характер этих процессов. В то время как в недрах Австро-
Венгерии и Османской империи национальные меньшинства боролись за 
свое освобождение, Германия объединяла национальные меньшинства путем 
безжалостного подчинения отдельных княжеств и графств под скипетром 
императора, перемалывала национально-этнические особенности различных 
немецких политических образований и формировала единый рейх. Нечто 
подобное происходило и в Италии. 

Первыми и выдающими европейскими лидерами, которые дали жизнь на-
циональному вопросу и последовавшим движениями национального освобож-
дения, являются как раз лидеры, которые объединяли враждующие княжества 
в одну великую нацию. Имена этих людей – Кавур, Бисмарк, Наполеон III. 
Характерно, что Кавур начал великую стратегию выделения итальянцев из 
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империи Габсбургов путем интеллектуальной работы по развитию националь-
ного самосознания итальянцев и модернизации королевства Пьемонт в Сар-
динии, где он играл ведущую роль. Кавур создал привлекательный образец 
для подражания, за который ухватились лидеры других областей Италии, раз-
вернувшие в ходе революцию 1848 г. мощную борьбу за освобождение от 
габсбургского господства, за создание единого государства. Только благодаря 
массовому движению объединения Италия смогла добиться самостоятельности. 

Однако итальянское объединение и становление единого государства до 
сих пор вызывает смущение у его сторонников, в основном ввиду того, что 
оно свершилось при энергичном вмешательстве извне. Наполеон III, воз-
главивший Францию спустя некоторое время после реставрации монархии, 
говорил о том, что он симпатизирует итальянскому народу, но на самом деле 
он страстно желал ослабления Габсбургской империи, которая, поддерживая 
статус-кво в Европе, вытесняла Францию из международных дел. 

20 февраля 1858 г. Наполеон III дал знать Виктору Эммануэлю, возглав-
лявшему королевство Сардинии, что он окажет военную помощь Италии в 
случае, если она будет двигаться к отделению от Австрии. Наполеон одно-
значно высказался за унитарное мононациональное государство будущей 
Италии. Правда, в форме конфедерации, но с единым королем во главе. 
Становление Италии во главе с королем стало мощным социально-полити-
ческим и историческим толчком, разбудившим абсолютистские феодально-
монархические структуры и позволившим народам, составлявшим эту импе-
рию, начать борьбу за освобождение. Эта борьба шла с переменным успехом. 
Для ряда наций в Европе она не закончена еще и сегодня. Но объединение 
Германии и становление в качестве самостоятельного государства Италии – 
это та точка отсчета, которая может быть названа началом эпохи националь-
ного освобождения, «весна народов» и эпоха становления национализма в 
Европе как заметной государствообразующей силы. В каждом из этих слу-
чаев какое-то одно национальное меньшинство, а точнее, которое обладало 
наибольшей территорией и экономическими возможностями, явилось свое-
образным лидером и национального объединения, и национального осво-
бождения. Оно сразу навязывало себя в качестве коренной нации, жестко 
подавляя историческое и культурное своеобразие меньших численностью и 
потому более слабых этносов. Именно поэтому в глубинах социально-демо-
графических структур современных европейских государств сохранилось 
немало неудовлетворенных национальных притязаний. 

В случае с Германией эту заглавную роль сыграла Пруссия благодаря 
своему привилегированному положению в таможенном союзе с 1852 г. Она 
смогла объединить вокруг себя целый ряд немецких провинций, таких как 
Рейнвестфалия, Силезия, Саар, близкородственность которых помогла сфор-
мировать мощную идеологию национального единства. Характерно, что вой-
на за независимость Италии дала новый толчок идеологии немецкого един-
ства. Военные поражения Пруссии в период национального освобождения 
Италии помогли немцам рассматривать Европу как возможный ареал своих 
будущих действий, и на этой основе Бисмарк всемерно поощрял развитие 
идеологии национального единства, «германскости», питающейся мифами 
о великих подвигах северных викингов в древние века. Гений Бисмарка про-
явился в том, что ему удалось объединить Германию на прусском духе со-
временности, экономического могущества и притязаний на господствующую 
роль во всей Европе. Национальное движение в середине XIX ст. выразило 
себя в основном как революционно-освободительное. 

Твердыни феодальных абсолютизмов в ходе национального пробуждения 
были разрушены наиболее мощными национальностями Европы, почувство-
вавшими необходимость своей государственности, – Францией, Германией, 
Италией. Государственное строительство королевской власти в Италии было 
длительным и намного менее успешным, чем во Франции и Германии. Поэтому 
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взаимоотношения между объединенной Германией и Францией стали господ-
ствующим событием на западе Европы, за которыми, безусловно, внимательно 
следили Российская и Османская империи. Османская империя была наполне-
на предчувствием подобного же движения внутри, которое могло бы разрушить 
твердыню восточного деспотизма. России такая опасность не угрожала, хотя, 
как показали события второй половины XIX в., своих проблем ей избежать не 
удалось. На всем протяжении борьба Бисмарка за национальное единство, а 
Кавура за становление итальянского государства поддерживались императором 
Франции Наполеоном III. Однако сразу после становления Второго рейха обо-
значились напряженные отношения между Францией и Германией. 

В 1865 г. Наполеон III встретился с Бисмарком и изложил ему свои пред-
ставления о реорганизации Германии, в которых доминировала точка зрения, 
что германский мир не должен объединяться в унитарное государство, а дол-
жен существовать в виде троецентрия: Северная Германия, центром которой 
станет Пруссия, немецкие графства, входящие в Австрийскую империю, со-
ставят своеобразную автономию, а немецкие княжества на юге будут нахо-
диться под французским влиянием. Безусловно, Наполеон исходил из нацио-
 нальных соображений, однако обосновывал такую немецкую государственную 
структуру необходимостью поддерживать «европейское равновесие». 

Естественно, Бисмарк такого предложения принять не мог. Спустя два 
года он оказал активную поддержку объединению немецких патриотов «На-
циональный союз» (National Ferein) и заявил о едином немецком государстве 
как своей окончательной цели. Осознавая определенную уязвимость молодой 
Германии, Бисмарк пошел на сближение с Россией, которое оказалось в 
интересах России, так как Германия в значительных объемах реализовала 
мощный индустриализационный спурт России во второй половине XIX в. 
Наполеон III, хорошо понимая неизбежность военного столкновения с Гер-
манией, попробовал создать с молодой Италией и Габсбургской империей 
антинемецкое объединение. К сожалению, это сближение не завершилось 
сколько-нибудь серьезным военным союзом, что сыграло трагическую роль 
в судьбах императорско-республиканской Франции. 

Ситуация обострилась восхождением на испанский престол прусского кня-
зя Гогенцоллерна в 1868 г. после того, как испанцы прогнали с престола свою 
королеву. Франция с ужасом обнаружила себя окруженной прусской династи-
ей и потребовала от короля Пруссии, который хоть и был интегрирован в 
рейхе, но еще сохранял самостоятельность, отозвать кандидатуру своего 
принца с испанского престола. Сейчас историки едины во мнении, что Фран-
ции не надо было спешить, но Наполеону III слишком нужна была военная 
победа, чтобы заглушить республиканские освободительные движения, обо-
значавшие себя внутри французской империи все более явственно. Бисмарк 
не уклонился от этой стратегии, так как рассчитывал на то, что Франция 
потерпит поражение в этой войне, что приведет к укреплению нового рейха. 

Агрессивное поведение Наполеона III вызвало возмущение всех герман-
ских княжеств, включая южные, находившиеся под явным влиянием Франции. 
Франция имела несчастье объявить войну 19 июля 1870 г. Каждая из сторон 
считала, что она имеет все основания для защиты своих национальных ин-
тересов. Однако если Пруссия была великолепно подготовлена к военным 
действиям, то Франция была не в лучшей форме. Разгром французских войск 
под Седаном 2 сентября 1870 г. закончился капитуляцией Наполеона III и 
падением имперского французского режима. Было образовано правительство 
национальной обороны и 4 сентября 1870 г. объявлена республика. Попыт-
ки начать ответные военные действия, чтобы поправить положение после 
разгрома под Седаном, успеха не принесли, и 23 января 1871 г. начались 
переговоры о мире. 

Разгром Франции вынудил южные немецкие курфюрства присоединиться 
к германской конфедерации севера, и 18 января 1871 г. был провозглашен 
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немецкий рейх (его называют Вторым рейхом). Императором объявили коро-
ля Пруссии Вильгельма I. Подписание договора о германском единстве со-
стоялось в Версале, что остается тяжелейшим ударом национальному само-
любию французов вплоть до наших дней. Потери, однако, сводились не 
только к уязвленному самолюбию. Перемирие, заключенное в январе, закон-
чилось мирным договором 26 февраля 1871 г. во Франкфурте, в котором Фран-
ция однозначно была обозначена как побежденная сторона. У нее были от-
няты земли Эльзас и Лотарингия, аннексированные новым германским рейхом. 

Это, безусловно, заложило основы новых военных немецко-французских 
противостояний, которые проявили себя успешно для французов в Первую 
мировую войну и трагично во Вторую мировую войну. По итогам Второй ми-
ровой войны Франция вернула себе Эльзас и Лотарингию, но в составе ны-
нешней федеральной Германии есть много людей, переселившихся в цен-
тральную Германию после аннексии Эльзаса и Лотарингии Бисмарком, а 
также после присоединения Эльзаса и Лотарингии французами по результа-
там Версальского мира 1919 г. Это создает в недрах Германии мощное дви-
жение, требующее освобождения Эльзаса и Лотарингии и присоединения к 
Германии. Ситуация не разрядилась и сегодня. Демократическое правитель-
ство Германии пока что умело регулирует и приглушает это движение, но 
окончательно ликвидировать его не удается. 

Национально-освободительные движения XIX ст. завершились созданием 
мононациональных государств в Европе: Франции, Германии, Италии. Суще-
ствовавшие исторические, этнические и культурные различия княжеств, графств, 
провинций более или менее успешно стирались в ходе ускоренной индустри-
ализации и модернизации в этих государствах. В XIX–ХХ стст. здесь сфор-
мировались как единая производственно-экономическая система, так и общее 
культурное пространство. Благодаря демократически равному гражданству 
всего населения Германии появилось своеобразное ощущение национально-
го единства и самосознания. Сколько-нибудь серьезной насильственной ас-
симиляции национальных меньшинств в XIX и ХХ вв. здесь не было зафик-
сировано, хотя различия меньшинств весьма существенны и поныне. 

Процесс единения в одну современную нацию в ряде западноевропейских 
государств свершили мощные процессы индустриальной революции, куль-
турного развития и становления демократического общественного устройства. 
В России они шли в более замедленной перспективе, однако становление 
единого русского культурного пространства, самосознания и гражданской 
самоидентификации населения тоже свершало свою историческую работу. 
Это привело к тому, что субъектами современности в конце XIX – начале 
ХХ в. явились империалистические нации государств, которые сформирова-
лись ведущими нациями-основателями, в какой-то мере перетасовавшими 
национальные меньшинства в общей структуре государственного единства. 
В Западной Европе это произошло во Франции, Германии, Италии, Испании, 
Бельгии, Швейцарии, Дании, Швеции, Норвегии. На востоке Европы доми-
нировала Россия. И только в конце XIX – начале ХХ в. социально-историче-
ские потрясения привели к тому, что в составе этих государств, казавшихся 
монолитными, начались серьезные национально-освободительные движения, 
снова серьезным образом трансформировавшие европейский правопорядок 
и породившие новую противоречивую многоцветную и многослойную палитру 
национального самосознания и национальных суверенитетов.

Версальский мир и новая национальная карта Европы
В XIX ст. карту Европы и европейское мироощущение по-прежнему фор-

мировали ведущие нации. Ускоренное промышленное экономическое раз-
витие, активный экономический рост толкали европейские государства к 
экспансии за пределы Европы в поиске сырья и, самое главное, рынков. 
Европейская экспансия была несколько приостановлена наполеоновскими 
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войнами, но после их окончания она возобновилась. Внимание обращали 
на себя неведомые земли (terra incognito) Африки, Латинской Америки, Азии. 
«Старая» Европа, как ее сегодня именуют некоторые из американских «ястре-
бов», демонстрировала экономическое могущество, техническое всесилие 
и, самое главное, неуемный драйв захвата, покорения, подчинения, в осно-
ве которых были корысть и жадность. Во всех регионах европейского втор-
жения государства-империалисты сталкивались друг с другом, часто воен-
ными средствами. В Африке развернулась борьба за богатое побережье 
(Гамбия, Сьерра-Леоне) придерживались североамериканской ориентации 
Канада, Гондурас, Антильские острова. Европейские колонизаторы решили 
важную задачу – установили контроль над важнейшими морскими путями 
(Аден, Сингапур), которые вели к азиатским владениям, в особенности в 
Индию и далее в Океанию (Австралия и Новая Зеландия). В Азии из желез-
ных объятий Великобритании ускользнула Индонезия, ставшая бриллиантом 
в голландской имперской структуре. Испания, уходящая с исторической аре-
ны, захватила Филиппины, Кубу, Пуэрто-Рико. Этим дряхлая империя ком-
пенсировала потерю контроля над большей частью Латинской Америки, где 
возникли новые государства в результате борьбы за независимость. Уходя-
щая империя – Португалия – в своих захватах была более удачливой, чем 
Испания, и ее приобретения намного превосходили собственные территории. 
Португалия захватила важнейшие пункты на морских путях (Макао, Тимор 
и др.) и основательно укрепилась на крупных африканских территориях – 
Ангола и Мозамбик. Демократическая Франция, которая до начала револю-
ции уже сформировала и в достаточной степени продемонстрировала свои 
хищнические инстинкты, на фоне этих действий выглядела неважно. Из ее 
«успехов» в этот период можно назвать только покорение Алжира. 

В этом мрачном хищническом балете империалистических государств 
морские пути в Африку и Америку для России оказались закрытыми. Поэто-
му ее экспансионистские устремления были направлены на азиатские тер-
ритории (Кавказ, Туркестан). Россия не соперничала с другими европейски-
ми колониальными державами в крупных регионах Латинской Америки, 
Африки. Однако и евразийская экспансия России раздражала европейские 
державы, которые не без оснований опасались, что возрастание русской 
мощи может создать серьезную угрозу европейскому равновесию. Велико-
британия особенно опасалась российского продвижения к Персидскому за-
ливу и Индии. Безусловно, колониальная политика европейских держав соз-
дала на европейском континенте и далеко за его пределами атмосферу 
тяжелого, хищнического соперничества. Результатом его явилась Крымская 
война в 50-е гг. XIX ст., когда Франция, Великобритания, Турция попытались 
остановить рост российской мощи военным вторжением. Однако наибольшей 
силы во второй половине XIX в. достигли противоречия в колониальных 
устремлениях Франции и  Великобритании. 

Франция, несмотря на свою демократическую, свободолюбивую стратегию 
в Европе, считала, что можно отставать от колониальных устремлений ве-
дущих европейских держав. В 1862 г. был установлен французский протек-
торат над азиатской территорией Аннам, обеспечивший французскому во-
енно-морскому и торговому флоту весьма важную точку опоры для 
продолжения экспансии в Азии. Был создан колониальный анклав Индокитая, 
который французы удерживали в течение многих десятилетий, несмотря на 
лишения Первой и Второй мировых войн. В 1886 г. англичане совершили 
ответное проникновение в Азию, оккупировав Бирму. Это же соперничество 
продолжилось и в Африке. В 1898 г. линии проникновения двух государств  
северо-южной Великобритании и западно-восточной Франции скрестились в 
Судане. Несмотря на колоссальную истерику в средствах массовой инфор-
мации, на сей раз прямой военной конфронтации между двумя хищниками 
удалось избежать, и, может быть, это была определенная репетиция «сер-
дечного согласия» (entente cordiale), которая привела к военному союзу двух 
государств и России против Германии в начале ХХ ст. 
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Объединившиеся Италия и Германия несколько запоздали со своим вы-
ходом на колониальную охоту, но, тем не менее, к 1900 г. Италия завоевала 
Ливию, а Германия медленно двинулась в Африку, где схлестнулась с Фран-
цией в захвате Марокко, но отступила, признав французские права на эту 
уже покоренную территорию, выторговав себе свободный доступ на рынки 
Марокко и других североафриканских стран. Немцам удалось прихватить 
значительную территорию Камеруна общей площадью около 260 тыс. км кв. 
Безусловно, захваты велись с пренебрежением к каким бы то ни было меж-
дународным соглашениям или законам ведения войны, хотя частые конфе-
ренции по обсуждению острых вопросов и распределению зон влияния про-
водились в европейских столицах непрерывно. Особенно поощряли такие 
конференции немцы, пытаясь с помощью «джентльменских соглашений» и 
дипломатической настырности отхватить для себя как можно больше коло-
ниальных владений. 

Поскольку колониальная экспансия началась Великобританией, Голлан-
дией, Бельгией, Португалией, Испанией намного раньше, чем сформировал-
ся немецкий рейх, постольку Германия чувствовала себя изолированной и 
обделенной в этом международном разбое. Недовольство ее руководящих 
кругов, и особенно военщины, росло. Более того, были регионы мира, в 
которые Германия вообще не имела доступа, скажем, Азия. Ведущее госу-
дарство Азии  Япония в ту пору избежала прямых колониальных захватов. 
Там с помощью визитов «черных кораблей» США под командой командора 
Пэрри янки вынудили японского императора подписать договор 1858 г., га-
рантирующий доступ в порты Йокогама и Нагасаки. Это открыло ворота аме-
риканскому бизнесу. Товарно-экономическое вторжение Америки в Азию 
серьезным образом усложнило внутриполитическую и экономическую ситу-
ацию в Японии и вызвало эпоху возрождения – знаменитую эпоху Мейджи. 

Политику давления Великобритания осуществила в Китае, добившись 
уступок шанхайскими договоренностями 1845–1847 гг., а там, где китайцы 
упрямствовали, довела дело проникновения до конца с помощью опиумных 
войн, которые открыли ей доступ в одиннадцать морских портов Китая, от 
прибыльного функционирования которых зависело благополучие всей стра-
ны. Начиная с кровавого подавления восстания боксеров в Китае в 1900 г., 
империалистические государства Европы стали откровенно оправдывать 
свои действия необходимостью борьбы с «варварами» и установления ев-
ропейского миропорядка всюду на планете. Конечно, в основе этой мощной 
европейской экспансии лежали объективные потребности капитала в энергии 
и рынках. Безудержная колониальная экспансия, принявшая столь массовые 
размеры во второй половине XIX ст., увеличила возможности и перспективы 
для населения европейских империй. 

Военные экспедиции обеспечивали немалые состояния правящим классам, 
но многое доставалось и рядовым участникам имперских акций. Националь-
но-освободительное движение в европейских странах было приглушено, так 
как и представители национальных меньшинств, вливаясь в отряды колони-
заторов, искали для себя и находили возможности самовыражения и обе-
спечения благосостояния.

Колониальные экспедиции для их инициаторов не столь уж опасны с во-
енной точки зрения, поскольку безусловное военно-техническое превосход-
ство колониальных держав легко подавляло сопротивление туземцев. Их 
шествие представлялось как победное. Тема «цивилизационной миссии» 
западного мира стала общей для ведущих газет европейских стран. Она 
объединяла общественное мнение не только пропагандой этой миссии, но 
и оправданием ее довольно многих зверств, о которых откровенно расска-
зывали их участники по возвращении домой. Знаменитая оправдательная 
формула «бремя белого человека» была известна во всей Европе. Подобные 
же мотивы звучали в произведениях и публичных выступлениях великих 
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французских писателей: Эмиля Золя, Шарля Пеги, Жерома Тарро и других 
популярных тогда в России европейских интеллектуалов. Колониальные дей-
ствия оправдывались объективной неизбежностью прогресса, в ходе кото-
рого уничтожались старые, отжившие культуры, образ жизни и т. д. На по-
вестку дня встал социал-дарвинизм и эволюционизм, в основе которого 
лежала концепция иерархии цивилизаций, неизбежного исчезновения уста-
ревших и ослабевших цивилизаций, торжества молодых цивилизаций и их 
права на обеспечение своей жизнедеятельности любыми средствами, в том 
числе и за счет «варваров».

Национальное самосознание угнетенных меньшинств в среде господству-
ющих европейских наций, однако продолжало мутировать и развиваться. Как 
это ни странно, страдания угнетенных наций в странах и регионах мира, куда 
вторгались «цивилизационные, ударные группировки» Англии, Франции, Бель-
гии, Голландии, Португалии, Испании, России, в самосознании этнических 
меньшинств отражались плохо и откровенного разоблачения не находили. 
Широкие круги общественности были безразличны к сообщению о колони-
альных зверствах и безудержном грабеже, которым подвергались туземцы 
в покоряемых странах «носителями цивилизации». Даже основоположники 
социалистической мысли и протестного социального движения вроде столь 
большого авторитета как Жан Жорес, не стеснялись публично заявлять, что 
«цивилизация, которую Франция несет туземцам Африки, является, безус-
ловно, намного выше господствующего там сегодня марокканского режима»3. 

Национальное движение меньшинств в метрополиях, таким образом, не 
прекращалось. Оно нашло свой выход в интересе к фольклору, народным 
песням, традициям, легендам, мифам. Это великое культурное наследие 
народов стало повсеместно изучаться. Его инициатором европейские ис-
следователи называют библиотекаря английского парламента Уильяма Джо-
на Томаса, который в 1847 г. призвал к формированию программ изучения 
«исчезающих культур» крестьян всюду в Европе и предложил называть это 
уникальное явление европейского и общечеловеческого духа фольклором4. 
Вскоре дело приняло широкий размах. По всем европейским странам стали 
образовываться ассоциации по изучению и сохранению национально-куль-
турного наследия, открываться музеи, учреждаться научные общества. Изу-
чение легенд, песен, танцев во многом стало утверждать себя как непре-
рывная культурная работа. Стали обновляться программы учебных заведе-
ний, уточняться стратегические установки национальной политики. Инициа-
торы этих новых тенденций гуманитарного знания ориентировали на 
исследование культурного наследия и традиций ведущих европейских наций. 
Однако активисты и подвижники в этнических меньшинствах скоро взяли 
инициативу в своих руки. Нельзя не отметить, что по-настоящему спаситель-
ной для судеб белорусской культуры стало изучение белорусского фолькло-
ра, сбор, коллекционирование объектов старины, памятников культуры, ли-
тературы. Это сыграло свою мощную просветительскую роль и для 
формирования национального белорусского сознания. Знаменитый музей 
братьев Луцкевичей в Вильнюсе, собранный ими в течение долгого времени, 
ценой колоссальных лишений и жертв, явился важным культурным пунктом 
на фоне начинающейся революционной волны самосознания народов Вос-
точной Европы и северо-западной части Российской империи. 

Между тем безудержная агрессивная экспансия европейских государств 
свершила своеобразный диалектический круг, вернув конфликтный интерес с 
покоренных пространств Азии и Африки, Латинской Америки назад в европей-
скую среду. Растущие противоречия стратегических интересов ведущих евро-
пейских держав неожиданно нашли выход в известном сербском кризисе, 
связанном с убийством австрийского эрцгерцога. События в Сербии, которую 
Россия рассматривала как сестру по вере и важный пункт своих национальных 
интересов на Балканах, привели к длительным и трудным переговорам меж-
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ду Германией, взявшей под свой протекторат стареющую и разваливающу-
юся Австро-Германскую империю, и российским императором Николаем II. 
Император Николай II и немецкий император Вильгельм II приходились друг 
другу кузенами. Поначалу российский император рассчитывал решить воз-
никший кризис мирным путем. В одном из своих многочисленных писем Виль-
гельму II, в которых он именовал его просто Вилли, он писал: «Было бы 
справедливым передать австро-сербские разногласия на рассмотрение Гааг-
ского трибунала. Я рассчитываю на твою мудрость и твою дружбу»5. 

Заверений в дружбе в ответных письмах кузена Вилли хватало, однако 
мудрости явно было недостаточно. Это был не первый балканский кризис в 
Европе. Поддержка Россией освободительной борьбы балканских народов 
от турецкого господства вызвала опасения империалистических государств 
по поводу чрезмерного возвышения России. Германия, озабоченная соб-
ственным самоутверждением, решила использовать новый балканский кри-
зис в своих интересах. Вилли, любезничая с императором Николаем II, тем 
не менее подталкивал Австро-Венгрию к жесткой позиции. 23 июля 1914 г. 
последняя предъявила известный ультиматум сербам. Несмотря на стрем-
ление России, Франции закончить дело компромиссом, 27 июля Вена объ-
явила войну Сербии. Николай II объявил 29 июля всеобщую мобилизацию, 
вызвавшую огромный энтузиазм в стране. Кайзер объявил войну России 
1 августа 1914 г. и Франции – 3 августа в 18.15. Мировая война началась. 
Ее трагедии и последствия известны. 

Сегодня историки и социологи Первой мировой войны отмечают, что она 
могла бы продлиться еще много лет, не свершись Февральская революция 
в России, которая потом переросла в социалистическую в октябре. Это ко-
ренным образом изменило ход войны. Страны Антанты оказались в весьма 
ослабленном положении. США, колебавшиеся до сих пор и предпочитавшие 
поддерживать материально, к большой выгоде для себя, воюющие стороны, 
вынуждены были официально вступить в войну на стороне Антанты 6 апре-
ля 1917 г. Этот акт США означал серьезный поворот войны, направив ее к 
исходу в пользу Антанты. После безуспешных попыток удержать новую боль-
шевистскую власть в своем лоне и использовать человеческие резервы им-
перии для своей победы 23 декабря 1917 г. Антанта разрывает дипломати-
ческие и все другие отношения с большевиками.

Социалистические партии II Интернационала поддержали империалисти-
ческую войну, за что Ленин неизменно подвергал их уничтожающей критике. 
Выход большевиков из войны сопровождался истошным криком европейских 
социалистов о предательстве. Переговоры Ленина с немцами, результатом 
которых являются территориальные уступки ценой выигрыша во времени, 
подверглись еще большей атаке. Однако, парадоксально, необходимость 
оккупировать огромные российские территории ослабила возможности не-
мецких армий на западном фронте, ускорила исход войны и поражение дер-
жав Оси. 

Россия погрузилась в хаос гражданской войны, вызвавший к жизни много-
численные сепаратистские движения национальных меньшинств по всей 
России. Национально-освободительное, по сути своей сепаратистское, дви-
жение перекинулось и в другие европейские государства. 14 и 15 августа 
1918 г. состоялась конференция генеральных штабов основных участников 
коалиции держав Оси. Она была создана императором Австро-Венгрии. На 
ней генерал Людендорф заявил, что сейчас нет надежд на то, чтобы оста-
новить военные действия держав Антанты или разрушить их единый фронт. 
Император Австро-Венгрии с учетом этого, не советуясь со своими герман-
скими союзниками, призывает сражающиеся стороны к перемирию. Его пред-
ложения были отвергнуты французским лидером Клемансо, но вопросы по-
слевоенного устроения Чехословакии, Сербии, Хорватии, других балканских 
народов начинают серьезно обсуждаться в руководствах империй еще до 
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окончания военных действий, и само это знаменовало близость окончания 
мировой войны. 

Распад Австро-Венгерской империи занял десять дней. 1 октября 1918 г. 
канцлер Германской империи Дабадэ обратился к президенту США Вильсо-
ну с просьбой принять на себя посредничество в установлении мира между 
державами Оси и Антанты на основании его известных 14 пунктов. Между 
президентом Вильсоном и германским руководителем происходит оживлен-
ный обмен дипломатическими нотами. 29 октября – 4 ноября 1917 г. состо-
ялась конференция стран Антанты. На ней обсуждаются и принимаются 
условия прекращения военных действий на принципах, сформулированных 
французским генералом Фошем: освобождение Германией оккупированных 
территорий и левого берега Рейна, установление на правом берегу Рейна 
четырех мостов для переброски войск. Разработка вопроса о репарациях 
гражданскому населению, понесшему огромные потери в войну, отложена 
на более позднее время. В Германии начинается мощное антиимператорское 
движение. Социал-демократы, контролировавшие значительную часть не-
мецкого общества, требуют отставки императора Вильгельма II. 9 ноября 
1918 г., немногим более года после Великой Октябрьской революции, не-
мецкая империя прекращает свое историческое существование. Во Франции 
в этот же день дипломатический представитель Германии Матиас Эрзбергер 
информирует маршала Фоша, командующего французскими войсками, о том, 
что Германия принимает условия перемирия. Сами условия были подписаны 
в 5 ч утра и с 11.00 11 ноября 1918 г. пушки замолчали на всей европейской 
территории. 

Державы Антанты, государства-победители с 12 января по 6 мая 1919 г. 
вели переговоры между собой о миропорядке после Второй мировой войны. 
Главную роль в этих переговорах играли США, Франция, Великобритания, 
Япония. Ведущими политическими деятелями, связавшими свое имя с исто-
рией окончания мировой войны, были: президент США Томас Вудро Вильсон; 
президент Франции Жорж Клемансо; премьер-министр Великобритании Да-
вид Ллойд Джордж; премьер-министр Италии Виктор Эмануэль Орландо. 
Миропорядок послевоенной Европы формировался в основном в соответствии 
с важнейшим историческим документом президента Вильсона – знамениты-
ми 14 пунктами о миропорядке после мировой войны. Документ был доложен 
президентом Вильсоном конгрессу США 8 января 1918 г., как раз к моменту 
начала переговоров между немцами и большевиками в Брест-Литовске. 

14 пунктов Вильсона стали основанием будущего европейского мира. Пять 
из них представляют собой общие формулировки касательно «открытой» 
дипломатии в противовес «закрытой», господствовавшей до того времени в 
отношениях между европейскими государствами, идей свободного рынка и 
отказа от таможенных барьеров, желательности всеобщего разоружения и 
внимательного изучения претензий и движений народов за освобождение. 

Европейские лидеры – члены Антанты, народы которой были истощены 
Второй мировой войной, были глубоко огорчены тем, что Вильсон не по-
здравил их с победой. Им было невдомек, что свирепая драка между евро-
пейскими империями негативно воспринималась общественным мнением 
США. Однако возможности отказаться от программы, предложенной Виль-
соном, у них не было. Впервые в своей многовековой истории Европа про-
должила свое развитие под давлением внешней силы. С тех пор и до на-
стоящего времени в делах Европы, в особенности Западной, американцы 
предпочитают сохранять свое лидирующее, командное положение. 

Важнейшим в этих 14 пунктах является последний, который говорит о 
необходимости общего объединения наций в целях достижения политической 
независимости, обеспечения территориальной целостности как большими 
государствами, так и малыми. Пункты 6–13 касаются территориальных спо-
ров: за Россией оставлено право свободного выбора общественного устрой-



78 СОЦИОЛОГИЯ  1/2013

Глава  из  новой  книги

ства государственных институтов, установление связей дружбы и помощи 
со всеми, кто сочтет это возможным. Здесь же содержится требование вос-
становления независимости Бельгии. Франции и Германии предлагается ре-
шить вопрос по Эльзасу и Лотарингии. Вильсон выступил за «автономное 
развитие» народов Австро-Венгрии, пересмотр границ балканских государств, 
возможности достижения автономии нетурецких национальностей Османской 
империи, восстановление польского государства, которое должно охватывать 
собой польские территории. 

Реализация этих требований Вильсона представила значительную труд-
ность для государств-победителей, входивших в Entente Cordiale.  

Нам представляется, что требование Вильсона о восстановлении Польши 
за счет преимущественно этнических поляков может послужить началом 
международной кодификации Беларуси в ее борьбе за свое освобождение. 
Этническая граница польского населения, отделяющая его от белорусского, 
была определена позже на Версальской конференции по реке Буг, что вы-
звало колоссальное возмущение польских буржуазных кругов. По этим же 
соображениям вплоть до настоящего времени Версальские соглашения по 
миропорядку в Европе подвергаются критике и не пользуются симпатией в 
кругах польских исследователей.

Колоссальную «подвижку» в национальной карте Европы представил со-
бой распад Австро-Венгерской империи. Он, конечно, нес в себе опасность 
«балканизации» Европы и угрозу возможных межнациональных войн на этой 
основе. Эту опасность особенно усиливала позиция Клемансо, которая вы-
ражалась в поддержке распада Австро-Венгрии с использованием «принци-
пов свободы национальностей»6. Эту позицию поддержал и президент Виль-
сон, потребовав свободы самоопределения для народов Чехословакии и 
Югославии. 

Благодаря активной деятельности отцов-основателей чехословацкого го-
сударства – Томаса Массарика и Эдуарда Бенеша 29 октября 1918 г. была 
провозглашена Чехословакия. Народы Югославии выделились в самостоя-
тельное государство, а Австро-Венгрия разделилась на Австрию и Венгрию. 
Националистическое движение в Галиции провозгласило 9 ноября 1918 г. 
национальную республику Западной Украины, 27 октября Национальный 
совет Румынии объявил о присоединении Трансильвании к Румынии. Распад 
Австро-Венгрии свершился. Реализован он был благодаря добровольному 
согласию народов, проживавших на этой территории, под надзором госу-
дарств-победителей. 

Положение в новых государствах было в течение долгого времени неопре-
деленным. Независимость была хрупкой и для многих оказалась недолго-
вечной. Западные историки утверждают, что первые шаги новых государств 
отличались отнюдь  не благотворительностью по отношению к своим народам: 
«Налоги собираются с предельной жестокостью, особенно в отношении кре-
стьян. Чиновники самоуправствовали, грабили, насиловали. Всех, кто сопро-
тивлялся, они клеймили как большевиков или врагов народа, чем превра-
щали даже лояльных граждан в коммунистов или сепаратистов»7. 

28 июня 1919 г. был подписан Версальский договор, который предъявил 
Германии очень серьезные требования: территориальные уступки Франции 
(Эльзас, Лотарингия), Бельгии (Мальмиди), независимость Польши. Восточ-
ная Пруссия была отделена от Германии, Данциг объявлен «свободным» 
городом под протекторатом Лиги Наций. Германия потеряла все свои колонии. 
Некоторые из них были разобраны государствами-победителями, а другие – 
переданы под международную опеку. Германию вынудили отказаться от Ав-
стрии. Германии были навязаны всеобщая демобилизация и отказ от во-
енной службы. Правда, Ллойд Джордж не послушал маршала Фоша и 
разрешил Германии иметь армию профессионалов в количестве 100 тыс. 
человек, из которой потом и выросла новая германская армия. Крупные не-
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мецкие реки, в особенности Рейн, были объявлены свободными для судо-
ходства, а Германии навязаны колоссальные репарации. 

Россию не допустили к активному участию на Версальскую конференцию. 
Однако декрет о нациях, объявленный большевиками 15 ноября 1917 г., 
утверждал право наций России на равенство, самоопределение вплоть до 
отделения. В соответствии с этим декретом были объявлены суверенными 
государствами Финляндия в декабре 1917 г., Украина – в январе 1918 г., 
Эстония и Литва – в феврале 1918 г., Азербайджан, Армения и Грузия – в 
мае 1918 г., Польша – в октябре 1918 г., Литва – в ноябре 1918 г. и Бело-
руссия – в 1919 г. 

Создание Союза Советских Социалистических Республик в 1922 г. явило 
собой новую страницу российской и мировой истории. На долгие годы, даже 
на десятилетия национальный вопрос на территории бывшей Российской 
империи был «снят». После провала агрессии западных государств против 
большевистской России признание независимости Польши заставило новые 
государства на фоне разногласий в среде союзников искать примирение с 
большевистской Россией. Молодые балтийские государства одно за другим 
подписали договора с РСФСР. Первой была Эстония, подписавшая договор 
2 февраля 1920 г. За ней последовала Литва (12 июля 1920 г.). И позже, 
11 августа 1920 г., – Латвия. 14 октября 1920 г. наступила очередь Финляндии. 
Безусловно, на решении прибалтийских государств сказался факт окончания 
гражданской войны в пользу большевиков. 

Положение Польши было несколько иным. В отличие от балтийских госу-
дарств Версальский конгресс высказался по польскому вопросу гораздо бо-
лее определенно. Восстановление Польши серьезным образом затрагивало 
интересы Германии, Австрии и Венгрии. Знаменитые 14 пунктов Вильсона  
сыграли решающую роль в его решении. Польша представляла собой в гла-
зах союзников Франции и Англии возможный боевой кулак против молодой 
большевистской России. Этот кулак и был использован как проба силы в 
русско-польской войне, которая закончилась мирным договором в Риге 
12 марта 1921 г. Польше не удалось восстановить свою территорию в гра-
ницах Речи Посполитой (в польском политическом дискурсе  это звучит как 
восстановление Польши в границах 1772 г.). Это демагогическое требование 
Польши, повторенное неоднократно и в ходе Второй мировой войны, за об-
щей формулой восстановления Польши в границах 1772 г. фальсифицирует 
известный исторический факт, что Речь Посполитая – государство-конфеде-
рация, существовавшее в границах 1772 г., состояло фактически из двух 
государств – Польши и Великого Княжества Литовского. Поэтому формула 
восстановления Польши в границах 1772 г. представляет собой типичный 
случай империалистического экспансионизма среднеевропейского государ-
ства, которое не может реализовать этой своей цели ввиду экономической 
и военной слабости, но делает национальный вопрос средством объедине-
ния своего народа. 

По итогам Рижского договора 1921 г. Белоруссия была безжалостно разо-
рвана на две части. Позже, после распада Польши в 1939 г., воссоединение 
западной и восточной Белоруссии означало новый этап ее истории, восста-
новительная работа которого была жестоко прервана Второй мировой войной. 
Однако победа государств антигитлеровской коалиции во Второй мировой 
войне, в которой активно участвовала Белоруссия, закрепила единство бело-
русской территории и дает основание сегодня говорить о том, что современ-
ная белорусская территория завоевана белорусским народом силой его 
оружия и общенациональным стремлением к единству в рядах борцов с 
гитлеризмом.

Реализация Версальских договоренностей всюду в Европе осуществлялась 
с помощью силовых методов. В Балканском регионе Румыния, Греция и 
вновь образованная Югославия попытались увеличить свои территории за 
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счет побежденной Болгарии, участвовавшей во Второй мировой войне на 
стороне держав Оси и Османской империи. Ситуация Османской империи, 
военные действия которой закончились Севрским договором 1920 г., была 
трагичной. Фактически, она выдавливалась из Европы. В ее состав вошел 
Константинополь и окружающий его регион. За пределами Балкан произошло 
активное расчленение Османской империи. Она потеряла четыре пятых сво-
ей территории. 

Понятно, новые конфигурации территорий европейских держав, как уже 
существовавших на карте, так и появившихся после Первой мировой войны, 
предполагали и новые серьезные конфликты. Казалось, что учреждение Лиги 
Наций, предложенное президентом Вильсоном, и восстановление Гаагского 
трибунала, образованного в 1899 г., будут серьезными международными 
средствами предотвращения конфликтов. Как показали последующие со-
бытия, и в частности Вторая мировая война, деятельность этих двух крупных 
международных органов оказалась неспособной ее предотвратить. Однако 
это была достаточно серьезная попытка установить международно-правовые 
механизмы регулирования конфликтов в Европе и мире. Лига Наций стала 
предтечей ООН.

По-прежнему значительным возбудительным стимулом формирования 
новых конфликтов и вытекающих из них военных и иных столкновений явил-
ся воинствующий национализм. Он стал как господствующей идеологией во 
многих суверенных государствах, так и основной силой движения за нацио-
нальное освобождение в среде национальных меньшинств в крупных евро-
пейских государствах, почти все из которых являются полиэтничными. 
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