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      Аннотация: в данной статье рассматриваются взаимоотношения 

между Россией и Германией во время и после объединения германских земель. 

Показаны разногласия между русским императором Александром II и 

министром иностранных дел Горчаковым А.М. при определении 

внешнеполитического курса страны в отношениях объединения Германии по 
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Вопросу об объединении Германии уделялось огромное внимание в 

жизни немцев.  Но решить этот вопрос в первой половине 19 века им не 

удавалось. Но свою заинтересованность тот же вопрос оставлял след в сердцах 
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германских жителей и во второй половине того же века. После поражения в 

революции вопрос об объединение германских земель уже не оставался лишь 

как нерешенным вопросом, но уже имел свои начала к пути в реальность 

разрешения такой проблемы при ведущей роли прусской монархии.  

Отношения между Российской Империей и Пруссией во время объединения 

можно называть как взаимовыгодный нейтралитет.1 

При объединении Германии 1871 г изменяется европейская 

геополитическая карта, теперь в центре Европы образуется новое 

могущественное государство, которое уже не считается с 

внешнеполитическими доктринами Пруссии.2 

После объединения Германии в 1871 году происходит процесс 

трансформации союза Пруссия-Россия в союз Пруссия-Австрия-Россия. Это 

объяснялось германскими планами фактического подчинения внешней 

политики Австрии внешней политике Германии.3 Вообще для Германии 

данного периода была характерна боязнь во внешней политике коалиции в 

Европе с участием Франции.4 Для Германии Австрия была более логичным 

союзником, Австрия была ослаблена ударами. Политика Бисмарка старалась 

сохранить максимальное взаимодействие с Санкт-Петербургом.5 

Внешнеполитическая доктрина, выработанная Бисмарком, ориентировала 

Германию на установление союзнических отношений с Веной, сохранения и 

развития взаимодействия с Россией, изоляцию Франции на Европейском 

континенте. Кроме того, Бисмарк никогда не считал Англию сильным 

                                                           
1 Русско-германская конвенция 24 апреля (6 мая) 1873 года 

2 Комплекс документов по «Союзу трех императоров». 

3 Основные этапы внешней политики России в 19 веке. http://bibliotecar.ru/istoriya-rossii/18/htm (11.02.2012). 
4 Бушов А.А. Распутин: выстрелы из прошлого. С.50. 

5 Туполев Б.М. Происхождение Первой мировой войны// Новая и Новейшая история. 2002. №4. С.13. 

http://bibliotecar.ru/istoriya-rossii/18/htm
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союзником. Политика Германии не была рассчитана на дальнейшее 

расширение экспансии. 6 

Если с германской стороны внешнеполитическую доктрину формировал 

Бисмарк при поддержке кайзера Вильгельма, то в России она формировалась 

в сопротивлении двух лагерей, при меняющем подчас внешнеполитическую 

ориентацию Александре 2. Александр 2 считал союз с Германией «венцом 

своего царствования»7, он был прежде всего настроен на сохранение 

дружественных отношений с Германией, чем к созданию условий их 

исполнения. Но глава МИДа князь Горчаков был других позиций.  

Александр Михайлович Горчаков был противником односторонней 

ориентации на Пруссию в германских делах и испытывал серьезные сомнения 

относительно политических планов и намерений Отто фон Бисмарка. В 1863 

году Горчаков был единственным человеком в окружении Александра, кто не 

разделял восторгов по поводу безоговорочной поддержки Пруссией действий 

России в отношении Польши. Он считал позицию Бисмарка к России 

неискренними, а позицию Бисмарка в польском вопросе чисто 

прагматической, направленной на то, чтобы использовать Россию в своих 

интересах. Горчаков пытался убедить императора в том, что необходимо 

противостоять планам Бисмарка. 

  У России и Германии не было точек столкновений во внешней политике, 

так как вектор их дипломатии был направлен в разные стоны. Для Германии 

исконным врагом была Франция, Россия же традиционно стремилась 

получить контроль над Балканским полуостровом.  

6 июня 1873 года между монархом России и Австрии было заключено 

австро-русское соглашение. А 23 октября 1873 года Вильгельм в Вене 

подписал акт о присоединении к австро-русскому соглашению. Эти акты 

                                                           
6 Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны//М. – Наука, 1985. 284 с. 

7 Татищев С.С. Александ Второй. Жизнь и царствование// Минск. – Аст, 2002. 1006 с. 
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дипломатического значения фактически подвели черту под созданием №союза 

трех императоров».8 Фактически, этот союз был инструментом стабилизации 

политической ситуации в Европе и блокировал возможность 

общеевропейских конфликтов, что отражало интересы России, Германии и 

Австрии. Страны договаривались поддерживать территориальный статус-кво, 

который был зафиксирован в последних международных договорах, 

совместно обсуждать возникающие проблемные вопросы на Балканах, а также 

бороться с революционной опасностью в виде социализма.9 Сначала согласие 

трех императоров поддерживалось частыми встречами, но уже в 1875 году в 

Германии с подачи Бисмарка в печати начали появляться статьи, в которых 

авторы призывали немцев готовиться к скорой войне с Францией. 

Соответственно во французских газетах появились известия о новых планах 

германцев. Благодаря посредничеству российской делегации конфликт 

удалось разрешить мирным путем, но это посеяло вражду между Бисмарком и 

Горчаковым, которые влияли на отношения двух стран. 10 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать 

следующие выводы: нейтральная позиция Российской империи в годы войн за 

объединение Германии напрямую вытекала из государственных интересов, 

так как Александр Второй и его окружение в силу ряда причин считали немцев 

лучшим союзником. Так же установлено, что в период 1871-1878 гг. 

российско-германское сотрудничество принесло немало дивидендов обеим 

странам и подтвердило необходимость продолжения тесных контактов. 

Внешнеполитический курс России в отношении объединения Германии 

определялся исходя из задач сохранения в составе империи Польши. Горчаков 

                                                           
8 Витте С.Ю. Воспоминания//Москва. – Аст, 2001.800 с. 

9 Дебидур А. Дипломатическая история Европы: Священный союз от Венского до Берлинского конгресса// 

Ростов-на-Дону. – Феникс, 1995. 509 с. 

10 Писарев Ю.А. Великие державы и Балканы накануне Первой мировой войны//М. – Наука, 1985. 284 с. 
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был гораздо прозорливее, чем русский император в оценке мотивов 

политических действий канцлера Бисмарка. Но каковы б ни были взгляды 

главных участников политических событий 1860-1870-х годов, но в основе 

формирования внешней политики лежали имперские принципы. 
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