
Основные вехи истории международных 

отношений: Вестфальская, Венская, 

Версальская, Потсдамская системы. 



В теории международных отношений выделяются 

несколько систем: 

Вестфальская система  

Венская система  

Версальско-

Вашингтонская 

система  

Ялтинско-

Потсдамская 

система  



1- Вестфальская система международных отношений 

(после окончания Тридцатилетней войны в 1648 г.). Ей 

присуща идея баланса сил 

распределение мирового влияния между отдельными 

центрами силы — полюсами.  

3 типа мирового устройства 

Однополярность  двуполярность Многополярность 

тип мирового устройства, 

при котором власть 

сосредоточена в той или 

иной степени в одном 

центре — гегемоне. Такой 

расклад сил называется 

гегемонией.  

распределение сил 

между двумя 

государствами 

система мирового 

устройства, при котором 

множество (по крайней мере, 

не менее трех) государств 

обладают приблизительно 

равным экономическим и 

военным потенциалом. В 

теории считается наименее 

стабильной из всех.  



Тридцатилетняя война (1618—1648) — один из первых общеевропейских 

военных конфликтов, затронувший в той или иной степени практически все 

европейские страны, за исключением Швейцарии и Турции. Война началась как 

религиозное столкновение между протестантами и католиками Германии, но 

затем переросла в борьбу против гегемонии Габсбургов в Европе 

4 периода тридцатилетней войны 

Чешский период 

1618—1625  

Датский период 

1625—1629  

Шведский 

период 

1630—1635 

Франко-

шведский 

период 1635—

1648 



Тридцатилетняя война была первой войной, затронувшей все слои 

населения. В западной истории она осталась одним из самых тяжёлых 

европейских конфликтов в ряду предшественников Мировых войн XX 

века. 

Немедленным результатом войны явилось то, что св. 300 мелких 

германских государств получили полный суверенитет при 

номинальном членстве в Священной Римской Империи. Эта 

ситуация сохранялась вплоть до конца существования первой 

империи 1806. 

Война не привела к автоматическому краху Габсбургов, но 

изменила расстановку сил в Европе. Гегемония перешла к 

Франции. Упадок Испании стал очевиден. Кроме того, Швеция 

стала великой державой, значительно укрепив свои позиции на 

Балтике. 

С  Вестфальского мира принято вести отсчёт 

современной эпохи в международных отношениях. 



Особенности Вестфальского мира 

не запрещал, а 

разрешал 

войны (это 

атрибут 

суверенного 

государства 

не препятствовал 

праву сильного 

не препятствовал полному 

осуществлению национального 

суверенитета в пределах 

национальных границ, в том числе 

нарушению прав человека  



2 Венская система международных отношений 

(после окончания Наполеоновских войн в 1814 г.). 

Ей присуща идея европейского концерта 

первая система международных отношений  

Наполеоновские войны  — под этим именем известны, 

главным образом, войны, которые 

велись Наполеоном I с разными 

государствами Европы, когда он 

был первым консулом и 

императором (1800—1815).  



Венская система международных отношений — система МО 

сложившаяся после Наполеоновских войн система МО. 

Была нормативно закреплена Венским конгрессом 1814—1815 гг 

Многие исследователи называют Венскую систему МО первым примером 

коллективной безопасности, что было актуально на протяжении 35 лет, до 

начала Крымской войны. Также были систематизированы и 

унифицированы дипломатические ранги (посол, посланник и поверенный в 

делах) и четыре типа консульских учреждений. Были определены 

дипломатический иммунитет и дипломатическая вализа. 

общеевропейская конференция, в ходе которой были определены 

границы государств Европы после наполеоновских войн. В 

конгрессе, проходившем в Вене с сентября 1814 по июль 1815 гг. под 

председательством Меттерниха, участвовали представители всех 

европейских государств. 



В конгрессе, проходившем в Вене под председательством Меттерниха, 

участвовали представители всех европейских государств за исключением 

Турции. 

В рамках этой системы впервые было сформулировано понятие великие державы 

(тогда в первую очередь Россия, Австрия, Великобритания), окончательно 

оформилась мультиканальная дипломатия 

условное, не юридическое обозначение 

государств, которые благодаря 

своему военно-политическому 

потенциалу оказывают 

определяющее влияние на систему 

международных и международно-

правовых отношений. 



Основными чертами сформировавшейся системы были следующие. 

Развитие 

международных 

отношений 

зависело от очень 

узкого круга - пяти 

великих 

европейских 

держав 

Интересы всех великих 

европейских держав, за 

исключением 

Великобритании и России, 

были сконцентрированы 

почти исключительно на 

Европе, хотя в это время 

происходила интенсивная 

колонизация мира. 

Одной из 

основ 

"европейског

о концерта" 

стал 

принцип 

поддержани

я баланса 

сил. 

Хотя аннексии и контрибуции 

по-прежнему являлись 

формами международной 

практики, правители великих 

держав уже не рассматривали 

в качестве реальной цели 

расчленение и ликвидацию 

какой-либо великой державы, 

принадлежащей к "клубу 

избранных" 

Совокупность 

принципов, 

разделявшихся 

элитой великих 

держав, 

отличалась 

гомогенностью 

XIX век - век 

"европейског

о концерта" - 

был 

временем 

расцвета 

классической 

дипломатии 

в период 

существования этой 

системы были 

сформулированы и 

приняты всеми 

цивилизованными 

странами 

нормативные акты о 

мирном решении 

международных 

споров и о законах 



3 Версальско-Вашингтонская система международных 

отношений (по результатам первой мировой войны) 

Первая мировая война (28 июля 1914 — 11 ноября 

1918) — один из самых широкомасштабных 

военных конфликтов в истории человечества. 

Версальско-Вашингтонская система международных отношений — мировой 

порядок, основы которого были заложены по завершении Первой мировой 

войны 1914—1918 : 

-Версальским мирным договором 1919 г 

-договорами с союзниками Германии 

-соглашениями, заключенными на Вашингтонской конференции 1921—1922 гг 



Европейская (Версальская) часть этой системы в значительной степени была 

сформирована под влиянием политических и военно-стратегических 

соображений стран-победительниц в Первой мировой войне: 

Великобритании, 

Франции, США и 

Японии при игнорировании интересов побеждённых и 

вновь образованных стран : 

Австрия, Венгрия, 

Югославия, 

Чехословакия, Польша, 

Финляндия, Латвия, 

Литва, Эстония, 

что делало эту структуру уязвимой из-за требований её преобразования и не 

способствовало долговременной стабильности в мировых делах. 



Основу Версальско-Вашингтонской системы международных отношений 

в Европе составляли: 

-Версальский мирный договор 1919 и тесно связанные с ним 

-Сен-Жерменский мирный договор 1919, 

-Нёйиский мирный договор 1919, 

-Трианонский мирный договор 1920, 

-Севрский мирный договор 1920,  (Севрский мир) — один из договоров 

Версальско-Вашингтонской системы, создание 

которой ознаменовало завершение Первой 

мировой войны 

Вашингтонская система, распространяющаяся на Азиатско-

Тихоокеанский регион, отличалась несколько большим 

равновесием, но тоже была неуниверсальной. Ее нестабильность 

обусловливали неопределенность политического развития Китая, 

милитаристский внешнеполитический курс Японии и 

изоляционизм США и пр. 



4Ялтинско-Потсдамская система международных 

отношений (по результатам второй мировой войны ); легла в 

основу биполярного мира по линии противостояния Восток 

(блок социалистических государств)- Запад 

(капиталистический мир)  

Вторая мировая война (1 сентября 1939 — 2 сентября 1945) — вооружённый 

конфликт двух мировых военно-политических коалиций, ставший крупнейшей 

войной в истории человечества.  

 Ялтинско -Потсдамская система МО базировалась на новом соотношении 

сил, сложившемся в результате Второй мировой войны. Наиболее 

характерным было усиление международных позиций США и СССР 

Систему МО, сложившуюся после Второй мировой войны, стали называть Ялтинско-Потсдамской. 

Само название весьма условно. Конференции «большой тройки» (лидеров СССР, США и 

Великобритании) в Ялте (4—11 февраля 1945 г.) и в Потсдаме (17 июля — 2 августа 1945 г.) лишь 

наметили общие контуры послевоенного устройства. Вместе с тем они приняли некоторые 

конкретные решения (например, по территориальным вопросам), которые пережили Ялтинско-

Потсдамскую систему и сохраняют свою силу и по сей день.  



Исследователи в основном согласны считать Ялтинско-Подстамскую систему 

завершившейся в 1991 г. с распадом СССР и прекращением биполярного 

противостояния, однако, нет единства в определении наименования системы 

МО на нынешнем этапе Международные отношения — это совокупность 

экономических, политических, правовых, идеологических, дипломатических, 

военных, культурных и других связей и взаимоотношений между субъектами, 

действующими на мировой арене. 

Главной особенностью международных отношений является, отсутствие в 

них единого, центрального ядра власти и управления. Они строятся на 

принципе полицентризма и полииерархии. Поэтому в международных 

отношениях большую роль играют стихийные процессы и субъективные 

факторы. Международные отношения выступают тем пространством, на 

котором сталкиваются и взаимодействуют на разном уровне глобальном, 

региональном, многостороннем и двустороннем различные силы: 

государственные, военные, экономические, политические, общественные и 

интеллектуальные. 



Самую значительную роль в системе международных отношений играет 

Организация Объединенных Наций (ООН). Она стала практически 

первым в истории механизмом широкого многогранного взаимодействия 

различных государств в целях поддержания мира и безопасности, 

содействия экономическому и социальному прогрессу всех народов. 

В рамках ООН сложился целый ряд организаций, которые органически 

вошли в систему международных отношений и как структуры ООН, и как 

самостоятельные организации. К ним относятся: 

— ВОЗ (Всемирная Организация Здравоохранения); 

— МОТ (Международная Ассоциация Труда); 

— МВФ (Международный Валютный Фонд); 

— ЮНЕСКО (Организация, занимающаяся вопросами культуры и науки); 

— МАГАТЭ (Международная Организация по Атомной Энергии) 

— ЮНКТАД (Конференция ООН по торговле и развитию); 

— Международный суд. 


