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Восстание в Царстве Польском 1830–1831 гг. – событие, 
предотвратившее масштабную войну в Европе

Гуринович А. В., студ. I к. БГУ, 
науч. рук. Шадурский В. Г., проф., д-р ист. наук

1830 г. в истории Европы ознаменовался началом первого крупного кри-
зиса после Венского конгресса, который угрожал перерасти в войну между 
великими державами. Во Франции вспыхнула Июльская революция, в ре-
зультате которой был свергнут Карл X, а его двоюродный брат Луи Филипп 
смог узурпировать власть и стать королем. Этот факт шокировал все монар-
хии в Европе. Многие были уверены, что на этом Июльская революция не 
закончится, а двинется дальше, разрушив созданную с таким огромным тру-
дом Венскую систему международных отношений. Сразу после революции 
европейские монархи стали готовить новую коалицию против Франции, что-
бы не допустить повторения событий периода Наполеоновских войн, когда 
французские войска были брошены на покорение Европы.

Но образование великого союза против «короля баррикад» так и не со-
стоя лось, и виной тому была Великобритания. У нее были острые противо-
речия со свергнутым королем Карлом X, который тяготел к союзу с Россией. 
Поэтому Великобритания с радостью приветствовала Июльскую революцию 
во Франции и свержение Карла X. В то же время Луи Филипп не был ярым 
революционером и понимал, что его попытки повторить судьбу Наполеона 
закончатся для него иностранной интервенцией и свержением. Более того, 
он пытался всячески сдержать революционный пыл толпы, которая приве-
ла его к власти. Австрия, Пруссия и Россия видели в нем потенциальную 
угрозу международному порядку и не спешили признавать новым королем 
Франции, в отличие от Великобритании, признавшей его 1 сентября 1830 г.

Сложившаяся ситуация на международной арене послужила хорошей 
почвой для формирования союза Франции и Англии, который получил на-
звание Сердечная Антанта, против реакционного союза трех императоров, в 
который входили Россия, Австрия и Пруссия. Посланный в Берлин россий-
ский фельдмаршал И. И. Дибич докладывал своему императору, что лично у 
него «нет никакой надежды на то, что нынешний кризис может завершиться 
без всеобщей кровавой войны между законной властью и революционной 
гидрой».

Ситуация начала обостряться с начавшейся в Бельгии революции. Если 
с мятежным королем Луи Филиппом Австрия, Россия и Пруссия еще готовы 
были мириться и даже признали его осенью 1830 г., то с угрозой распро-
странения революции из Франции через Бельгию по всей Европе – никак 
нет. По результатам Венского конгресса Бельгия отделялась от Франции и 
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становилась частью Нидерландского королевства. Многие европейцы боя-
лись, что бельгийцы, не скрывающие своих симпатий к французам, будут 
поддержаны Францией, и Бельгия войдет в ее состав, тем самым став плац-
дармом для дальнейшего наступления французов в Европу. Франция смог-
ла бы снова угрожать Англии из Антверпена, а Германии – из Маастрихта 
и Люксембурга. Равновесие сил в Европе было бы нарушено. Больше всего 
революция в Бельгии нервировала российского императора Николая I, кото-
рый ко всем революциям относился с неприкрытой неприязнью, видя в них 
мощную силу, способную бросить Европу в пучину хаоса и кровопролития. 
Он состоял в родственных отношениях с нидерландским королевским се-
мейством: сестра императора Анна Павловна была замужем за наследником 
нидерландского трона. Николай I, по его собственным словам, собирался бо-
роться даже «не против Бельгии, а против всеобщей революции, которая все 
приближается». Он был главным инициатором вторжения войск Священно-
го союза в Бельгию.

Великобритания и Франция имели разные взгляды на будущее Бельгии, 
но были едины в одном – Бельгия должна была отделиться от Нидерландов. 
Чтобы прийти к компромиссу, великие державы согласились устроить кон-
ференцию по бельгийскому вопросу. Австрия, Россия и Пруссия видели в 
этом возможность выиграть время, но Луи Филипп решил воспользоваться 
ситуацией и готовил своего второго сына, герцога Немурского, на бельгий-
ский престол. Австрия, Россия и Пруссия выступили решительно против. 
Австрийский канцлер К. фон Меттерних указывал на Францию, как на «очаг 
революции». Вскоре стало известно, что в Центральной и Восточной Ев-
ропе происходят внушающее беспокойство передвижения войск. Пруссия 
собирала свои силы вдоль Рейна и Мозеля, Австрия посылала к границам 
Швейцарии и в Италию свои лучшие полки. Русский император издал рас-
поряжения относительно новых рекрутских наборов и мобилизовал армию, 
расположенную в Польше.

Европа была на грани новой всеобщей войны. Напряженность между ре-
волюционными и реакционными силами достигла пика. Возможно, Венская 
система международных отношений разрушилась бы уже тогда, в 1830 г., 
и история пошла бы по совершенно другому пути. Но восстание в Поль-
ше 1830–1831 гг. кардинально изменило положение дел в Европе, попутав 
карты силам, желавшим покончить с революцией. Николай I был вынужден 
отказаться от похода в Западную Европу для подавления революций. Все 
внимание петербургского двора было направлено на борьбу с восстанием. 
Прусский король и австрийский император не решались начинать войну без 
России. К тому же значительная часть их сил была задействована для того, 
чтобы воспрепятствовать распространению восстания на те части Польши, 
которые достались им во времена ее раздела. Война была предотвращена.
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Эканамічны аспект знешняй палітыкі канфедэрацыі 
ў Еўропе

Ермакоў Я. С., магістрант ГДУ,
навук. кір. Чаропка С. А., канд. гіст. навук, дац.

Знешняя палітыка Канфедэрацыі (КША) мела на мэце здабыццё пры-
знання збоку вядучых краін свету, Вялікабрытаніі і Францыі. Няшмат рэсур-
саў разам з пачаткам вайны прывялі канфедэратаў да актыўнай і разнаплана-
вай знешнепалітычнай дзейнасці. Асобным аспектам выступае эканамічная 
палітыка КША. Такім чынам, мэта артыкула – разгледзіць асноўныя бакі 
эканамічнай знешнепалітычнай дзейнасці Канфедэрацыі ў Еўропе.

У англамоўнай гістарыяграфіі існуе думка, што ўся знешняя паліты-
ка КША была звязана з бавоўнай. Паводле Ф. Оўслі, дыпламатыя «Караля 
бавоўны» «стала кардынальным прынцыпам тых людзей, якія вывялі Поў-
дзень з Саюза і якія кіравалі ім падчас грамадзянскай вайны» [1, p. 17].

Эканамічыя захады КША на міжнароднай арэне вызначаліся ўнутранымі 
праблемамі і толькі ў некаторай ступені былі звязаны са знешнімі. Згодна 
Дж. Дэвісу, «урад пачаў сваё існаванне не толькі без ваеннага ўзбраення, але 
і без казны» [2, р. 121]. Захады былі звязаны з дзейнасцю трэцяга дзяржаў-
нага сакратара Дж. Бенджаміна, міністра фінансаў К. Мемінгера і некаторых 
пасланнікаў Канфедэрацыі. Галоўнай мэтай было знаходжанне дадатковых 
фінансавых сродкаў і, пры магчымасці, арганізацыя паўнавартаснай экана-
мічнай падтрымкі.

Канфедэратамі былі прапанаваны спробы наладзіць пастаўку бавоўны 
абыходзячы балакаду паўднёвых партоў [3, р. 116]. Аднак гэтыя захады былі 
спачатку непапулярны, бо прэзідэнт Канфедэрацыі Дж. Дэвіс баяўся прада-
ваць бавоўну з-за магчымага ўзмацнення блакады. У сваю чаргу ён лічыў, 
што бавоўна, якая будзе хавацца на плантацыях, з’яўляецца найлепшай ас-
новай валюты і ўсёй канфедэратыўнай еўрапейскай дыпламатыі [4, р. 61; 5, 
р. 88]. Апроч меркавалася, што змяненне паставак бавоўны ў бок змя шэн-
ня прымусіць знізіць узровень «нейтральнай палітыкі» еўрапейскіх краін 
[6, р. 198].


