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Аннотация: Статья посвящена анализу системы военно-политических 

союзов Германской Империи, выстроенной её канцлером Отто фон 

Бисмарком в 1870-80-е годы. В статье автор рассматривает причины 

заключения таких союзов, как Союз Трёх Императоров, Тройственный Союз 

и прочих. Автор уделяет особое внимание содержанию и условиям союзных 

договоров.  В конце анализируются международные последствия, которые 

повлекли за собой эти альянсы, а также причины краха этой системы союзов. 

Ключевые слова: Германская Империя, Австро-Венгрия, Российская 

империя, Италия, Отто фон Бисмарк, Тройственный союз, Союз Трёх 

императоров  

Annotation: The article is dedicated to the analysis of the system of military 

and political alliances of the German Empire created by its chancellor Otto von 

Bismarck in 1870-80-s. In the article, the author addresses the reasons of 

concluding such alliances as the League of Three Emperors, the Triple Alliance and 

others. The author pays special attention to the content and conditions of alliance 

treaties. In the end, international consequences of these alliances and the reasons 

which led to the downfall of this system are analyzed. 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(69) 2022             

Alley-science.ru   

Key words: the German Empire, Austro-Hungary, the Russian Empire, Italy, 

Otto von Bismarck, the Triple Alliance, the League of Three Emperors. 

  

В 1870-е годы, ряда кровопролитных войн в Европе, международная 

обстановка кардинально изменилась. На международной арене появились 

мощные игроки: Германия и Италия – новые национальные государства с 

империалистическими амбициями. Вместе с тем, пошатнулись и позиции 

России, Австрии, Франции, проигравших в Крымской, австро- и франко-

прусских войнах соответственно. Англия же проводила политику «блестящей 

изоляции»1, то есть занималась обустройством своих колоний и почти не 

вмешивалась в общеевропейские дела. 

В те годы Германскую внешнюю политику осуществлял канцлер Отто 

фон Бисмарк при правлении кайзера Вильгельма I. По сути, его усилия с 1871 

по 1890 годы были направлены на сохранение результатов первых 8 лет своей 

деятельности2. «Железный канцлер» понимал, что Германскому Рейху не 

удастся добиться гегемонии в Европе в ближайшее время, поэтому он пытался 

дать Германии возможность спокойно копить силы для последующих 

конфликтов, для чего он пытался построить в Европе систему военно-

политических союзов, обеспечивающих более-менее надежный мир. 

На первых порах, Бисмарк, который видел главную угрозу во Франции 

и считал неизбежной войну с ней рано или поздно, был заинтересован в том, 

чтобы не допустить войны на два фронта, обезопасив себя на Востоке. Так 

1873 сложился Союз Трёх Императоров: германского, австрийского и 

русского. В долгосрочной перспективе важным оказался союз с Австрией, с 

которой Германия будет блокироваться и во всех последующих союзах. Что 

касается России, то в 1878 году на Берлинском конгрессе остро обнажились 

русско-австрийские противоречия, также русское общество не устраивала 

                                                           

1 Ревякин А.В. / История международных отношений в Новое время: Учебное пособие / с. 165 

2 Евгений Тарле / Европа в эпоху империализма 1871–1919 гг. / стр. 69 
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нейтральная позиция Германии, и, хотя Союз просуществовал до 1887 

(окончательно похоронили его болгарские кризисы), обеим сторонам было 

понятно, что в случае реальной войны он задействован не будет. 

Тогда Бисмарк решил переключить свое внимание на другие страны. 7 

октября 1879 г. был заключен очередной союзный договор между Австро-

Венгрией и Германией. Но договор этот носил ярко выраженный   антирусский 

характер: в случае войны с Россией страны должны были воевать совместно, 

в остальных – лишь соблюдать доброжелательный нейтралитет3.  

К этому альянсу примкнула Италия, 20 мая 1882 года подписав с 

германскими государствами договор о Тройственном союзе. Италия имела 

колониальные претензии к Франции, что сближало ее с Германской 

империей4.  

Также к Тройственному союзу тяготели Испания и Румыния5. В 1883 

году Бисмарк и испанский король заключили союзное соглашение против 

Франции, после которого Испания также получила возможность участвовать 

в международных конгрессах. 

Вдобавок к этому, Бисмарк вместо изжившего себя Союза трёх 

императоров 6 июня 1887 года заключил с Россией так называемый 

«перестраховочный» договор. Государства обязывались сохранять 

нейтралитет по отношению друг к другу, кроме случаев нападения России на 

Австрию и Германии на Францию, также признавались претензии России на 

черноморские проливы. 

Еще одной затеей Бисмарка по поддержанию баланса сил было создание 

Средиземноморской Антанты, в которой Германия непосредственного 

участия не принимала. Это было секретное политическое соглашение между 

                                                           
3 Ключников Ю.В., Сабанин А. В. Международная политика новейшего времени в договорах, нотах и 

декларациях. Ч.1. С. 232—233 

4 Ревякин А.В. / История международных отношений в Новое время: Учебное пособие / с. 174 

5 Троицкий Н.А. / Россия в XIX веке: Курс лекций / Глава «Внешняя политика 1879—1894 гг.: Разрыв с 

Германией» 
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Англией, Австро-Венгрией и Италией от 1887 года. Он был направлен на 

сохранение статуса-кво в Средиземноморье, стороны обязывались прилагать 

совместные военные и дипломатические усилия чтобы не допустить 

территориальных и политических изменений в этом регионе. Это, с одной 

стороны, подтягивало Англию в систему союзов Бисмарка, к Тройственным 

державам, с другой стороны, оно сдерживало Россию в вопросе проливов, что 

уравновешивало «перестраховочный» договор. 

Каковы были исторические итоги этой системы, построенной 

Бисмарком? Нельзя сказать, что «железный канцлер» был пацифистом. Даже 

в годы проведения политики, направленной на сохранение мира в целом, он 

несколько раз угрожал Франции войной. Его целью было не допустить 

тотальной войны на два фронта, в которой у Германии не было никаких 

перспектив. Для этого он прибегал к политике построения системы сдержек и 

противовесов. Она была очень хрупкой. Средиземноморская Антанта 

изначально была достаточно аморфным образованием, «перестраховочный» 

договор не стали продлевать уже в 1890. Хоть Тройственный союз и 

продержался до начала Первой Мировой войны, с ее началом Италия предала 

его, посчитав Антанту более перспективным союзником. По сути, союз с 

Австро-Венгрией стал единственной победой Бисмарка в долгосрочной 

перспективе на этом направлении его деятельности.  

После прихода к власти кайзера Вильгельма II Бисмарк в 1890 г. уходит 

в отставку. Его принципы во внешней политике было быстро перечёркнуты. 

Теперь Германия активно участвовала в империалистической колониальной 

гонке, что неизбежно вело ее к столкновению с Англией и Францией. В итоге 

через 24 года начинается Первая Мировая война, в которой Центральные 

державы будут вести войну на несколько фронтов одновременно, чего 

Бисмарк так боялся. 

Ему с трудом удавалось поддерживать мир в Европе, однако к краху этой 

системы, и, в дальнейшем, к мировому столкновению привел целый ряд 
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объективных (интересы финансового капитала во всех ведущих странах) и 

субъективных (амбиции кайзера Вильгельма, прусский милитаризм) 

факторов, сделавших его неизбежным.  

 

Использованная литература: 

1) Ревякин А.В. / История международных отношений в Новое время: Учебное 

пособие / М: МГИМО; РОССПЭН, 2004 г 

2) Ключников Ю.В., Сабанин А.В. / Международная политика новейшего 

времени в договорах, нотах и декларациях. – Ч.1. М., 1925 г. 

3) Троицкий Н.А. / Россия в XIX веке: Курс лекций. — М.: Высш. шк., 1997 г.  

4) Евгений Тарле / Европа в эпоху империализма 1871–1919 гг. – М., 

Издательство АН СССР, 1958 г. 


