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В статье на основе анализа комплекса отечественной исторической литературы и источников исследованы основные направления политики Великобритании и Франции
в балканских странах в период кризиса Версальской системы международных отношений. Показано, что Юго-Восточная Европа стала объектом политической и экономической экспансии великих держав и одним из главных очагов международных
противоречий. Отмечено, что Балканы использовались Лондоном и Парижем как поле
для маневрирования в поисках соглашения с Германией. Сделан вывод, что основными
причинами потери влияния Англии и Франции в регионе стали несогласованность их
политики на Балканах, а также отсутствие в Европе действенной системы коллективной безопасности.
К л ю ч е в ы е с л о в а: политика Великобритании, Франции, страны Балканского
полуострова, международные отношения, отечественная историография.

Балканы, ставшие с начала ХХ в. «пороховым погребом Европы», на протяжении всего столетия и до настоящего времени остаются местом столкновения
интересов крупнейших государств — Великобритании, Франции, Германии, России. Страны Балканского полуострова занимали чрезвычайно выгодное геостратегическое положение. Им принадлежала значительная часть побережья Адриатического моря с крупными портами и перекрестками важнейших сухопутных
путей, ведущих из Центральной и Западной Европы в Южную и далее — в Малую
Азию. При этом балканские государства обладали значительными природными
ресурсами и являлись важной базой аграрного производства. В этих условиях
нерешенность на полуострове территориальных, этнических, конфессиональных и других проблем обусловила многочисленные внутренние вооруженные
конфликты, происходившие в регионе вплоть до начала ХХI в. с прямым или
косвенным участием великих держав.
Исследование взаимоотношений европейских держав накануне Второй мировой войны имеет большое значение для выявления глобальных и локальных
факторов обострения международных конфликтов. Одним из основных очагов
противоречий великих держав в предвоенный период стали государства ЮгоВосточной Европы. Именно этот регион был ареной особенно острой борьбы
интересов противоборствующих политических группировок. Режимам «оси» Берлин — Рим противостояли Англия и Франция, повлиять на ситуацию стремился
и СССР, вследствие чего страны Юго-Восточной Европы втягивались в орбиту
глобальных политических процессов.
В силу этих причин вполне закономерен широкий научный интерес историков
к проблеме политики великих держав на Балканах, которая наиболее активно разрабатывалась в нашей стране в 1970–1980-х гг., а затем в 2000-х гг. Значительный
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вклад в исследование процессов в Юго-Восточной Европе в 1930-е гг. внесли
ученые кафедры новой и новейшей истории УрГУ — И. Н. Чемпалов, В. А. Буханов, Ю. С. Кирьяков, В. И. Михайленко, А. С. Постников, С. И. Рябоконь и др.
Изучение направлений, форм и методов проведения политики великих держав в отношении стран Балканского полуострова предпринято исследователями
В. И. Авершиным, В. К. Волковым, Л. Я. Гибианским, А. О. Наумовым, Н. С. Соришом, К. В. Федоровым и др.
В трудах отечественных авторов получили развитие такие аспекты проблемы,
как роль балканских стран в военных приготовлениях держав «оси» — Германии
и Италии, политические интересы СССР, дипломатия Англии и Франции на
Балканах в период кризиса в Европе и др.
Для британского и французского присутствия на Балканах, по мнению
И. Н. Чемпалова, период между мировыми войнами был настоящим звездным
часом. Это время ознаменовалось наличием лояльных к Англии и Франции региональных союзов: Малой Антанты — альянс Чехословакии, Румынии и Югославии,
а также Балканской Антанты — союз Греции, Румынии, Турции и Югославии.
Данные объединения государств региона не включали лишь Болгарию [1, 62]
и Албанию. Однако со второй половины 1930-х гг. Германия начала активные
действия по вытеснению с Балкан их традиционных покровителей — Англии
и Франции [2, 25]. Перед началом Второй мировой войны соперничество этих
двух блоков обострилось, что повлияло на развитие всего Балканского региона.
Отметим также, что Югославия, как крупнейшее государство региона, играла
весьма важную роль в деятельности обеих Антант. Вообще, Югославия демонстрировала полную лояльность по отношению к Великобритании. И связано это
было в первую очередь с тем, что белградское правительство, представлявшее
в основном сербскую политическую элиту, именно Великобритании было обязано
появлением на карте Европы королевства, объединившего в своих границах значительную часть югославянского мира, в том числе внушительный кусок бывшей
Австро-Венгрии.
Что касается Франции, то с целью укрепления своих позиций в регионе она
проводила переговоры со странами Малой Антанты о создании Восточного пакта — системы коллективной безопасности на Востоке — и признании балканскими
странами Советского Союза. Переговоры Л. Барту со странами — участницами
Малой Антанты летом 1934 г. С. И. Рябоконь определил как триумф французской
дипломатии [3, 105]: Чехословакия, Румыния, Югославия, следовавшие в фарватере французской политики, выразили готовность участвовать в создаваемой
системе. Однако переговоры между королем Югославии Александром I и французским министром иностранных дел Л. Барту, призванные претворить проект
в жизнь, были сорваны их убийством.
Одновременно с активизацией Франции в регионе Великобритания проводила
политику борьбы за европейскую стабильность и стремилась построить такую
экономическую систему, которая бы позволила ей поддерживать стабильность
в Европе без принятия твердых военных обязательств перед странами континента — кто бы они ни были. Германская проблема для Великобритании существовала,
но из Лондона было хорошо видно, что амбиции Берлина в основном касаются
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континентальных, а не морских пространств. Поскольку Британия была островной державой, германская мощь беспокоила ее в основном в той части, которая
касалась военно-воздушных сил. Но самое главное — при любых обстоятельствах
Британия не хотела быть вовлеченной в войну на материке, если это напрямую
не затрагивало ее безопасности. Во второй половине 1930-х гг. положение Великобритании заметно осложнилось. Современные исследователи подчеркивают,
что только после войны в Эфиопии и ремилитаризации Рейнской зоны британское правительство впервые предусмотрело существенное увеличение военного
бюджета. Но в абсолютных цифрах он уступал итальянскому и составлял всего
треть германского [4, 263].
По данным В. И. Авершина, французские правящие круги осознавали, что
тесное сотрудничество Румынии с СССР повлечет за собой усиление в ней влияния Советского Союза в ущерб Франции. Поэтому Париж фактически тормозил
заключение пакта о взаимопомощи между СССР и Румынией. Заместитель начальника французского генштаба генерал Швейсгут, будучи на маневрах румынской армии, настойчиво рекомендовал румынскому правительству замедлить
сближение с СССР. Депутат французского парламента де Монзи, побывавший
в октябре 1935 г. в Румынии, предупредил главу Румынии Титулеску, что попытки
углубить советско-румынское сотрудничество не пользуются популярностью во
французских правящих кругах [5, 50]. В этих условиях антисоветская позиция
Югославии находила поддержку со стороны министра иностранных дел Франции
Лаваля. Прибывшему в сентябре 1935 г. в Париж Стоядиновичу Лаваль рекомендовал не идти на сближение с СССР [Там же, 51]. Белград принял активное
участие в дипломатических интригах, направленных на срыв советско-румынских
переговоров, опасаясь в случае их успеха оказаться в изоляции.
Кроме того, с точки зрения З. С. Белоусовой, серьезным препятствием для
заключения советско-румынского пакта о взаимной помощи стала задержка
французским правительством ратификации союзного договора с СССР [6, 242].
В этих обстоятельствах заключение договора между СССР и Румынией могло
повлечь за собой вступление Советского Союза в войну с Германией в случае
нападения последней на Румынию, но без обязательств Франции тоже выступить против агрессора [7, 311]. Важно заметить, что закулисным вдохновителем
антисоветских интриг в Румынии выступала Англия. Британское правительство,
активно проводя политику попустительства агрессии, стремилось не допустить
создания эффективной системы пактов о взаимопомощи, усматривая в ней угрозу своим планам направить фашистскую агрессию на Восток — против СССР.
Как следует из документов, правящие круги Англии фактически способствовали подрыву французской системы военно-политических союзов в Европе,
рассчитывая на то, что ослабленная Франция будет не в состоянии проводить
самостоятельный внешнеполитический курс и полностью подпадет под влияние
Лондона. Показательно, что Берлин, хорошо осведомленный о настроениях, царивших в британских правящих кругах в отношении усилий Советского Союза,
направленных на коллективное обеспечение мира, рассчитывал использовать
английское влияние в Бухаресте для торпедирования советско-румынских
переговоров [8, 130–140].
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С другой стороны, в 1930-х гг. сами балканские государства активно занимались созданием внутрибалканской системы безопасности. На двусторонней
и многосторонней основе выстраивались отношения между соседями в регионе —
Грецией, Югославией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Турцией. Параллельно
развивались связи с ведущими европейскими державами. Однако Н. Д. Смирнова
отмечает, что ко второй половине 1930-х гг. Англия и Франция, озабоченные проблемами обеспечения собственной безопасности, постепенно теряли интерес и,
как следствие, влияние в Юго-Восточной Европе. Однако снижение присутствия
Англии и Франции на Балканах устраивало руководство стран региона, поскольку
с середины 1930-х гг. некоторые из них уже сами стремилась выйти из-под опеки
Великобритании и Франции [2, 37–38].
К концу осени 1936 г. стало очевидно, что Франция уступает свои позиции
в регионе: Париж согласовывал каждую акцию с Лондоном. Активизация переговоров со странами Малой Антанты в феврале 1937 г. была безрезультатна: Югославия, попавшая под влияние Италии и Болгарии, уже не была заинтересована
в расширении своих обязательств по Малой Антанте. Поддерживаемые Англией,
Югославия и Румыния продолжали уклоняться от участия во французском проекте: вопрос о пактах был снят, а попытки смягчить позицию Югославии вновь
оказались безрезультатны.
По данным А. С. Постникова, к ноябрю 1937 г. Франция столкнулась с серьезным ослаблением своих позиций на Балканах. Причиной этого стали договоры,
заключенные между Югославией, Италией и Болгарией, разрушившие солидарность, которая до сих пор объединяла участников пакта Малой Антанты. В этой
ситуации ускорилось вытеснение Франции с Балкан, тем более что переговоры
французского правительства и Малой Антанты оказались безрезультатными
[9, 45].
Во многом поворотным моментом 1937 г. стал и для британской внешнеполитической доктрины, которая ознаменовалась развитием стратегии «умиротворения» фашистских режимов. На протяжении почти всего межвоенного периода Англия сохраняла за собой роль балансира, который мог контролировать
соотношение сил между главными игроками на европейской сцене. Лондон имел
собственное видение условий обеспечения равновесия сил в Европе. Как следует
из британских источников, идея взаимного противопоставления континентальных
стран при преобладании влияния Лондона на отношения между ними оставалась
краеугольной для британской дипломатии [4, 282]. Премьер-министр Великобритании Н. Чемберлен не считал континентально-европейские проблемы непосредственной угрозой британской безопасности [10].
Необходимо отметить, что европейский постверсальский гегемон, Великобритания, пала жертвой уверенности в своей способности поддерживать стабильность в Европе ценой минимальных издержек. Избежать военного конфликта
в Европе было для Великобритании главной задачей, поскольку даже к концу
1930-х гг. у англичан не прошел шок от потерь в Первой мировой войне. Лондон
полагал, что ограниченное примирение с претензиями Германии на расширение
своего влияния предотвратит европейскую войну. Однако при этом британское
правительство понимало, что реальной военной угрозы СССР не представляет.
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Германия рассматривалась как средство военного сдерживания Советского Союза.
Однако после гражданской войны в Испании в европейские дела СССР активно
не вмешивался, а скорее являлся идеологическим противовесом фашистской
экспансии. Лондон полагал, что он ничем не рискует, поскольку Версальский
порядок и безопасность Великобритании гарантированы.
Следующим шагом, отодвинувшим на второй план британский стратегический
интерес к Европе в целом и к Балканам в частности, стали Мюнхенские соглашения 1938 г. Этот договор обусловил дальнейшее ослабление влияния Англии
в Юго-Восточной Европе [11, 3]. Распалась Малая Антанта, углубился кризис
Антанты Балканской. К. В. Федоров подчеркивал, что присоединение Судетской
области к Германии значительно увеличило гитлеровский военно-экономический
потенциал и укрепило ее стратегические позиции в Европе за счет Великобритании [Там же, 73].
Российскими учеными установлено, что к концу 1930-х гг. Англия и Франция,
проигрывая Германии в военно-политическом отношении, предприняли ряд шагов
(прежде всего дипломатических) по усилению своего экономического влияния
в странах Юго-Восточной Европы [12, 14–15]. Осенью 1938 г. правительства балканских стран пытались получить экономическую помощь у Англии и Франции.
Но греческий и румынский короли и югославский принц-регент покинули Лондон с пустыми руками. Тщетными, по утверждению И. Н. Чемпалова, оказались
и попытки Болгарии получить помощь у западных держав [1, 16]. Внешнеполитический комитет британского кабинета 21 ноября 1938 г. обсуждал меморандум
Лейт-Росса о торговле со странами Юго-Восточной Европы. На этом заседании
Лейт-Росс заявил: «Мы не можем позволить Германии делать в Центральной
Европе все, что она пожелает. Мы должны защищать британские коммуникации
в Средиземноморье, обеспечить дружественные отношения с Португалией, Испанией, Италией, Грецией, Турцией и Египтом» [4, 77]. Возможная экономическая
помощь балканским странам интересовала правительство Чемберлена лишь как
вспомогательное средство укрепления британских позиций на подступах к Ближнему Востоку и как один из методов воздействия на Гитлера с целью заставить
его быть более уступчивым в колониальном вопросе. Неудивительно, что на заседании 21 ноября не было принято никаких решений, способных помочь странам
Юго-Восточной Европы противостоять германскому прессингу [13].
Анализируя проблему снижения влияния в Юго-Восточной Европе, исследователи указывают, что расчеты Парижа на укрепление своих позиций на
Балканах после подписания договоров между Румынией, Болгарией и Грецией
не оправдались. К моменту Мюнхенской конференции Франции не удалось окончательно привлечь на свою сторону Турцию. Балканская Антанта после Салоник
переживала кризис, а Болгария так и не вступила в состав этого союза [14, 73].
Судетский кризис привел к краху Малой Антанты, а вслед за ней практически
перестала существовать Балканская Антанта, превратившаяся в формальное
объединение, которое уже не представляло единой позиции.
Следствием Мюнхена, как полагают историки, стала рухнувшая система договоров о взаимопомощи Париж — Прага — Москва, которая могла стать главной
преградой на пути фашистской агрессии [12, 75]. В ноябре 1938 г. правительство
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Чемберлена известило Францию о своем отказе заключить англо-франко-турецкий союзный договор, которого настойчиво добивалась французская дипломатия.
В условиях развития предвоенного кризиса 21–22 марта 1939 г. в Лондоне
прошли англо-французские переговоры. Стороны согласились, что нужно сосредоточить свое внимание на Румынии, а также обеспечить ей поддержку со стороны
Польши. Н. Чемберлен и Э. Галифакс пытались убедить французских партнеров
в важности устранения СССР из переговоров. Они полагали, что главная их
цель — налаживание польско-румынского взаимопонимания [15, 457]. Ситуация
изменилась 7 апреля 1939 г. с вторжением итальянских войск в Албанию, в результате чего обострилась угроза фашистской экспансии в сторону Восточного Средиземноморья и Ближнего Востока. Понимая сложность положения, французский
посол в Лондоне Ш. Корбэн встретился с Э. Галифаксом для обсуждения этого
вопроса. После заседания Комитета национальной обороны Франции 8 апреля
премьер-министр Э. Даладье и министр иностранных дел Ж. Боннэ сообщили
английскому послу в Париже Э. Фиппсу о готовности Франции вступить в войну
с Италией при условии, что и Англия тоже начнет военные действия [16, 148].
Подчеркнем, что регион Юго-Восточной Европы накануне Второй мировой
войны использовался Англией и Францией в качестве поля для маневрирования
в поисках соглашения с Германией. В 1939 г. по инициативе британской дипломатии были возобновлены переговоры между Болгарией и Балканской Антантой. Однако главным препятствием на пути к нему были не разногласия между
Балканскими странами, а позиция Англии и Франции. По мнению Ю. С. Кирьякова, Лондон и Париж стремились, с одной стороны, превратить Балканскую
Антанту в орудие давления на Берлин, а с другой стороны, сохранить разделение
Балканского пакта на фланги: южный (Турция и Греция) и северный (Румыния
и Югославия). Это позволило бы им продолжать торг с Германией за счет балканских стран [17, 16].
Опасаясь продвижения держав «оси» через Балканы на Ближний Восток
и к Средиземному морю, а также в целях влияния на Италию и Германию Париж
и Лондон пытались привязать к себе Грецию, Польшу и Румынию, предоставив
им кредиты [18, 79]. Франция и Великобритания выработали план «удара по источникам снабжения Германии стратегическим сырьем из балканских стран»,
пытались упрочить свое влияние с помощью новых договоров со странами Балканской Антанты и рассматривали возможность привлечения стран к военной
операции [19, 130]. Однако время было упущено: к концу 1930-х гг. Германия
методично и последовательно втягивала Балканы в орбиту своих экономических
и геополитических интересов [8, 25].
Отмечая колебания британского внешнеполитического курса в условиях надвигающегося военно-политического кризиса, Н. С. Сориш установил, что в начале
1939 г. английское правительство вновь подняло вопрос об оказании экономической
помощи странам Юго-Восточной Европы. На заседании внешнеполитического
комитета было принято решение предоставить Греции и Румынии кредиты (соответственно 2 и 1 млн фунтов стерлингов). При этом болгарский посланник в Англии
сообщал в Софию, что Лондон признает германской сферой влияния все страны
Восточной и Юго-Восточной Европы за исключением Турции и Греции [20, 81].
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В феврале 1940 г. в Афинах был заключен договор с правительством Греции
о предстоящей высадке здесь британского экспедиционного корпуса. Что касается попыток английской дипломатии привлечь на свою сторону Югославию,
то они успеха не имели. 28 октября 1940 г. Италия, после ультиматума Греции
и его отклонения греческим руководством, начала вторжение на северо-запад
страны с территории Албании. Англия сразу же предприняла попытки привлечь
Грецию, Турцию и Югославию к объединению для совместного противодействия
фашистской агрессии [10]. Английское правительство выстраивало планы на
то, что такое столкновение сможет перерасти в вооруженный конфликт между
СССР и Третьим рейхом, что отвлекло бы внимание гитлеровского руководства
от Балканского полуострова. Но события развивались иначе.
С началом Второй мировой войны Франция не предприняла активных действий по сопротивлению германской агрессии. Подписанное 22 июня 1940 г.
франко-германское перемирие привело к усилению Германии в Юго-Восточной
Европе, а вслед за поражением англо-французского блока разрушилась система
англо-французских военно-политических союзов на Балканах.
Подводя итог анализа отечественными историками балканской политики
Великобритании и Франции, выделим следующие моменты. Во-первых, учеными
установлено, что в 1930-е гг. государства Балканского полуострова стали объектом политической и экономической экспансии великих европейских держав, и,
как следствие, регион был одним из главных очагов противоречий. Во-вторых,
отмечено, что этот регион использовался Лондоном и Парижем в качестве поля
для маневрирования в поисках соглашения с Германией. Активизация Британии
и Франции в Юго-Восточной Европе в конце 1930-х гг. преследовала двоякую
цель: с одной стороны, Гитлер должен был сделать вывод, что он не стал еще
полновластным хозяином в этом регионе. Чтобы стать им, он, по замыслу западной дипломатии, должен был отказаться от претензий на колонии и направить
агрессию против СССР. С другой стороны, английские и французские экономические миссии должны были оживить в балканских странах надежды на помощь
Запада в противостоянии германской экспансии и таким образом предотвратить
их обращение за поддержкой к Советскому Союзу. Достичь поставленной цели
английской и французской дипломатии удалось лишь частично. Основными
причинами потери их влияния на страны региона стали несогласованность политики этих двух великих держав на Балканах и отсутствие действенной системы
коллективной безопасности в Европе.
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