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Становление и крах Венской системы в Европе

Венский конгресс 1815 г. стал отправной точкой сорокалетнего международного
спокойствия в Европе.
Для поддержания трактатов принятых на конгрессе, был создан Священный союз,
который в интересах пяти держав, вершил «правосудие» в Европе. венский конгресс
революционный легитимизм
В «правосудии» Священного союза можно выделить три периода. Первый период фактическое всемогущество на континенте Западной Европы - длилось семь лет; от
сентября 1815 г., до конца 1822 г.В этот период были проведены конгрессы в Аахене,
Троппау, Лайбахе, Вероне. Именно на этих конгрессах, кроме важнейших
политических вопросов, так же были закреплены декларации подтверждающие
принципы Священного союза.
Одним из самых важных политических итогов конгресса в Лайбахе стало подписание
2 мая 1821 г. Россией, Австрией и Пруссией декларации, которая подтверждала
принципы Священного союза, прежде всего, принцип вмешательства в дела других
государств.
Второй период начинается в 1823 г., когда Священный союз одерживает последнюю
свою победу, организовав французскую интервенцию в Испанию, но тогда же
начинают резко провялятся последствия разногласий между Священным союзом и
Англией. Этот период длится до Июльской революции 1830 г. во Франции. После
революций 1830 г. Священный союз, в сущности, лежит в развалинах. В последствии
Австрия, Пруссия, и Россия, будут пытаться обновить этот союз, но особых успехов
это не даст.
Революционные события, начавшиеся в Европе с лета 1830 г., нанесли серьезный
удар, не только по Священному союзу, но и по «Венской системе», подорвав серьезно
принцип легитимизма. Изгнание Бурбонов из Франции и установление здесь власти
Орлеанской династии, «короля баррикад» Луи-Филиппа.
Еще одним ударом стало, отделение Бельгии от Нидерландов и провозглашение ее
независимости. Это фактически перечеркивали многие решения Венского конгресса
и заключенных осенью 1815 г. трактатов, утверждая в Западной Европе принципы
национализма и либерализма.
Самым слабым звеном «венской системы» оказалась Австрийская империя. Именно в
ней послышались первые далекие раскаты грозного 1848-го года (неудачное
польское восстание 1846 г. в Галиции), и именно против «Трактатов 1815 года»; в
Северной Италии началась война Сардинского королевства (Пьемонта) с
оккупационным корпусом австрийского фельдмаршала Радецкого летом 1848 -

весной 1849 г.
Стоит отметить, что британское правительство стояло за сохранение «системы 1815
г.», исключавшее господство на материке какого-либо одного государства и
позволявшей Англии оказывать большое влияние на европейские дела путем
использования противоречий между другими великими державами. В 1848 - 1849 гг.
Англия использовала свои деньги, флот и дипломатию, что бы помешать успеху
революционно-демократических движений. В этом смысле Англия оказалась одним
из сильнейших столпов европейской контрреволюции.
И хотя Европе удалось устоять в революционной волне 1848 - 1849 гг., но устои
«венской системы» были подорваны окончательно и вызвали ее глубокий кризис.
«Венской системе» оставалось просуществовать шесть лет.
Так же одним из главных противоречий, которые нанесут последний удар по
«венской системе» является «Восточный вопрос», который в обозначенный период
будет играть одну из главных ролей в международных отношениях первой
половины XIX в. Больше всего выгоды из восточного вопроса, еще со времен
Екатерины II, желала получить Российская империя.
Дабы не допустить усиления Российского влияния на Ближнем Востоке, во время
событий 1821 - 1829 гг., Англия подписала с Россией ряд договоров, которые, после
подписания Адрианопольского мира привели к усилению Англии и России в этом
регионе. Однако, противоречия в этом вопросе, не утихали и не утихнут до развала
«венской системы».
Именно Крымская война 1853 - 1856 гг. положила конец системе, которая
просуществовала почти сорок лет. Россия, использовала временное ослабление
международных позиций Франции, Австрии и Пруссии в результате революций 1848
г., решила пересмотреть Лондонские конвенции 1840 - 1841 гг. силой оружия. Однако
державы Западной Европы, не могли допустить усиления Российской империи, и все
это привело к войне, на которой решалась судьба системы созданной в 1815 г.
Крымская война 1853 - 1856 гг. окончилась поражением Российской империи.
Поражение в Крымской войне понижало авторитет России как великой державы,
ослабляло ее международные позиции, существенно нарушало европейское
равновесие. Россия оказалась в состоянии изоляции: в Европе ей противостояла
коалиция трех держав - Англии, Франции и Австрии. Сложившаяся новая
антироссийская расстановка сил получила название «Крымской системы».
В результате краха «венской системы» международных отношений, в Европе
сложилась новая расстановка сил и международная обстановка в целом. Распался
Австро-Русско-Прусский союз. Стала возможна колониальная и захватническая
политика Наполеона III. Усиливалась Британская колониальная империя. Станет
возможным в будущем объединить Италию и Германию, а также многие другие
события. Однако все это приведет к кровопролитным войнам, ради борьбы с
которыми и создавалась «венская система» международных отношений.
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