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 Утрехтский конгресс 1713 г. завершил войну за Испанское наследство, однако тогда не был подписан мир 

между Францией и Австрией. 
47

 Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1 Д. 6557. Л. 6–7. 
48

 М. Веддеркоп был влиятельным сторонником Карла XII в Голштейн-Готторпе, но смещен в 1707 г. Г.Х. Герцем 

и заключен в тюрьму. См. об этом: Возгрин В.Е. Россия и страны Северной Европы: история дипломатических 

отношений в 1697-1710 гг. Л., 1986. С. 261. 
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 Архив СПбИИ РАН. Ф. 83. Оп. 1. Д. 6482. Л. 2–2 об; Д. 6593. Л. 2. 
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 РГАДА. Ф. 96. Оп. 1, 1714 г. Д. 5. 
51

 Чуть ранее, в марте-апреле 1714 г. по инициативе Г.Х. Герца голштинский министр Бассевич предпринял 

поездку в Россию с целью заключения договора  между Петром I и Голштейн-Готторпским герцогом. См.об этом: 

Возгрин В.Е. Датско-голшинское соперничество при русском дворе весной 1714 г. // Социально-политическая 

история СССР. М., 1974. Ч. 1. 
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 Almquist H. Holstein-Gottorp, Sverige och den Nordiska… S. 358–366. 

 

Научные сообщения 

 

Л.В. Сидоренко 

 

Влияние Ганноверского фактора на курс Великобритании в Северной войне 

 

Смена династии в 1714 году была одним из важнейших событий, изменившим 

внутреннюю и внешнюю политику Великобритании. К началу XVIII века перед страной 

замаячил династический кризис. Желая его предотвратить и положить конец католическим 

притязаниям на престол, в Англии принимают ―Акт о престолонаследии‖, объявлявший 

законной наследницей короны внучку Якова I Софию, жену курфюрста Ганновера. При этом 

акт запрещал новому монарху без согласия парламента вести войны для защиты своих 

владений и покидать страну, а также лишал иностранцев возможности занимать важные 

государственные должности.
1
 Ганноверская династия находилась в безопасности, пока у 

власти стояли виги, а королева Анна была здорова. Но в 1710 году образование министерства 

тори поставило воцарение новой династии под угрозу.
2
 В ходе межпартийной борьбы тори 

казались фаворитами, однако неожиданная смерть королевы 1 августа 1714 года спутала карты. 

В течение двух дней виги заняли ключевые посты в стране и объявили Георга, сына Софии, 

королѐм Англии.
3
 Началась новая эпоха. 

До 1714 года отношение Англии к Северной войне определялось прежде всего 

интересами королевства в ведущейся параллельно войне за испанское наследство. В Лондоне 

желали привлечь балтийские державы (прежде всего Швецию) на свою сторону, поэтому с 

английской точки зрения конфликт в Северной Европе ―был нонсенсом и потенциальным 

источником слабости‖ и должен был быть завершѐн максимально быстро и безболезненно.
4
 В 

первые годы Северной войны Англия и Голландия делали всѐ возможное, чтобы склонить 

Карла к заключению общего мира в регионе, но он ―погрузился в великую войну‖...
5
 Не имея 

возможности примирить враждующие стороны и присоединить их к борьбе с Францией, 

Англия ―была заинтересована в затягивании войны между Россией и Швецией, ибо это 

обеспечивало ей благоприятные условия для достижения своих целей в войне за испанское 

наследство‖.
6
 

После 1714 года центральной фигурой, определявшей британскую внешнюю политику, 

стал Георг I. Будучи курфюрстом небольшого княжества в центральной Германии, население 

которого исповедовало протестантизм и постоянно испытывало давление Франции,
7
 Георг 

разделял идеи экспансии, желая увеличить свои владения. В этом он надеялся на 

Великобританию и хотел использовать еѐ флот для удовлетворения своих территориальных 

амбиций.
8
 Целью Георга были епископства Бремен и Верден, открывающие Ганноверу выход к 

морю, но принадлежавшие до Северной войны Швеции. Однако его английские подданные, 

даже при наличие объективных интересов в присоединении Бремена и Вердена к Ганноверу, 
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желали быть уверены, что Англию не втянут в войну ради Ганновера.
9
 В формировании 

внешней политики Георгу помогали ганноверские министры, привезѐнные им в Англию: 

Берншторфф, Ботмер, Жан де Робертон. Хотя ―Акт о престолонаследии‖ запретил королю 

вводить их в Тайный Совет, это не мешало ему консультироваться у них. Вокруг монарха 

образовался кружок из ганноверских советников, в котором  английские министры должны 

были искать доверия.
10

 Как верно отметил А.Б. Соколов: ―Ни короли, ни министры не могли 

игнорировать собственные интересы Ганновера после 1714 года.‖
11

 

В начале Северной войны будущий Георг I занимал прошведскую позицию. Ситуация 

изменилась к 1712 году, когда, постепенно отходя от позиции самого верного друга Карла XII 

среди немецких правителей, Георг занял сперва нейтральную, а позже исключительно 

враждебную позицию в отношении Швеции.
12

 После 1714 года дипломатическую деятельность 

этого человека надо рассматривать только в контексте его двойственного положения: как 

ганноверского курфюрста, так и монарха Великобритании. С осадой союзниками Штральзунда 

в октябре 1715 года Георг объявляет Карлу войну, при этом активно взаимодействует с 

союзниками, заключая союзы с Пруссией, Данией, Россией и обещая британскую военно-

морскую поддержку.
13

 

Интересы Георга позволили временно сблизить Россию и Великобританию. В ходе 

визита в Лондон в марте 1716 года Б.И. Куракина  велись переговоры о союзном и торговом 

договорах, но опасения Англии и разразившееся Мекленбургское дело (Северный кризис) 

остановили их. Формальным поводом для недовольства стала зимовка войск Петра I в 

Мекленбурге после отмены им в сентябре 1716 года десанта в южную Швецию,
14

 но реально 

англо-ганноверскую дипломатию беспокоило желание царя сделать Мекленбург клиентским 

государством и прорыть канал между Балтийским и Северным морями для прямой торговли с 

Западной Европой, что ставило крест на планах Ганновера получить Бремен и Верден.
15

 

Личные амбиции Георга, претендовавшего на исключительное влияние в соседнем герцогстве 

и готовившегося самому ввести войска, усилили кризис.
16

 

Непросто складывались отношения и со Швецией. Неясность перспектив возможной 

английской помощи Швеции для возвращения ей восточных территорий убедили 

К.Юлленборга (шведского посла в Лондоне) в твѐрдом стремлении Георга I сохранить новые 

территории. Поэтому при активном тайном содействии испанцев было предложено свержение 

Ганноверской династии, недовольство которой в Англии существовало.
17

 Интригу разгадали, 

что обернулось задержанием дипломата и его пособников 29 января 1717 года. Дело 

Юлленборга, названное ―Шведским заговором‖, стало главной повесткой дня открывшейся 

сессии парламента. Георг I представил парламентариям переводы переписки шведских 

дипломатов и попросил их принять меры для защиты от врагов,
18

 что и было сделано после 

бурных дебатов В целом, по делу К.Юлленборга можно согласиться с Л.А. Никифоровым, 

утверждавшим, что оно было нужно английскому правительству для обработки общественного 

мнения Великобритании в целях упрочнения своего положения в условиях распространѐнного 

недовольства деятельностью правительства на балтийском направлении.
19

 

Во внутренней жизни страны приход новой династии сопровождался массовыми 

отставками торийских политиков: Георг I занял сторону вигов, готовых поддерживать 

ганноверские интересы. 1715 год, в связи с общими выборами в парламент и якобитским 

мятежом в Шотландии, был самым критическим для новой династии. Судьба Георга висела на 

волоске, но выборы выиграли виги, а восстание провалилось. Ситуация, однако, продолжала 

оставаться напряжѐнной, чему способствовала нестабильность в вигском стане в связи со 

сменой элит.
20

 Новые лидеры вигов — Сандерленд, Ч.Тауншенд и Аргилл — остро 

конкурировали между собой. Дж.Стэнхоуп был дружен со всеми. Х.Уолпол и Ч.Тауншенд 

были убеждены в его лояльности к ним,
21

 но ошиблись. Уехав с Георгом I в Ганновер, 

Стэнхоуп отлично воспользовался недоверием короля к Тауншенду и подозрениями монарха в 

отношении Х.Уолпола и Тауншенда в потворстве интригам сына короля, оставшегося 

регентом, в результате чего эти министры были удалены из правительства.
22

 На три года 

Стэнхоуп стал главным министром короля по внешней политике, олицетворяя с Георгом то, 
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что позже назовут англо-ганноверской дипломатией в Северной войне. Стэнхоуп выделял два 

главных внешнеполитических направления: Западную Европу (отношения с Францией и 

ситуация в Средиземноморье) и Северо-восточную Европу в лице стран-участников Северной 

войны.
23

 При этом, как показала практика, интересы балтийского направления для 

удовлетворения ганноверских амбиций нередко доминировали над остальными, хотя и не в 

полной мере. 

В 1716-1717 годах Георг неоднократно предлагал Карлу XII официально уступить 

Бремен и Верден Ганноверу в обмен на помощь в изгнании русских из Балтики, но 

безуспешно.
24

 Только после смерти Карла XII Ульрика Элеонора согласилась на британское 

посредничество. Георг планировал путѐм заключения договоров с широким кругом 

европейских стран принудить Россию к миру, однако никто из них не хотел нарушать 

сложившийся баланс.
25

 Перед шведами стоял непростой выбор: с кем — Россией или 

Великобританией — заключать мир с наименьшими для себя потерями. Каждая из стран 

предлагала мир за счѐт другой, при этом Англия предпочитала на Балтике могущественную 

Швецию сильной России.
26

 В 1719 году активность англо-ганноверской дипломатии 

проявилась в заключении 5 января антироссийского Венского договора и успешным 

завершением миссии Ч.Уитворта в Берлин,  закончившейся подписанием серией договоров, 

что означало отход Пруссии России, но не принѐсло Георгу I существенных дивидендов.
27

 В 

сентябре 1719 года Швеция уступает Бремен и Верден Ганноверу и отказывается от мирных 

инициатив России, а в 1720 году Англия подписывает союзный договор со Швецией, обещая 

эскадру и субсидии. При этом Великобритания не собиралась сражаться сама за шведские 

интересы, предпочитая это делать еѐ новоявленными союзниками.
28

 Никакой эффективной 

(даже военно-морской) помощи Англия Швеции не оказала, а мир между Россией и Швецией 

подписывался без посредничества Британии, что считалось ―дипломатическим поражением 

Британии.‖ Лишь Георг I извлѐк прямую выгоду из этой войны, получив Бремен, Верден и 

некоторый контроль над администрацией Мекленбурга.
29

 

Подводя итоги, можно утверждать, что вступление Георга I на английский трон в 1714 

году было важнейшим фактором, изменившим внешнеполитический курс Великобритании в 

Северной войне с нейтрально-наблюдательного на активно-дипломатический. 

Воспользовавшись внутренней нестабильностью королевства, играя на вигских противоречиях 

и заручившись поддержкой Стенхоупа, новый монарх активизировал деятельность англо-

ганноверской дипломатии на Балтике. Несмотря на неудачу в противодействии России, Георг I 

смог добиться своей главной цели — удовлетворения территориальных амбиций, а 

Великобритания получила желаемую политическую стабильность. 
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А.А. Киселѐв  

 

Формирование англо-французского союза в 1716-1720 гг. 

   

До середины XVIII века система международных отношений в Европе определялась 

противостоянием Франции и Священной Римской империи германской нации (а фактически, 

Австрии). Каждая из стран была связана целой системой союзов с европейскими державами. 

Австрийская внешняя политика с 1673 г. концентрировалась на союзе с «морскими 

державами» - Англией и Голландией. Вместе они выиграли две войны против Людовика XIV.
1
 

Война за Испанское наследство ослабила все великие европейские державы: Францию, 

Испанию, Соединенные провинции.  Только Великобритания по результатам Утрехтского 

мирного договора 1713 г. оказалась в состоянии постепенно превращаться из «старой доброй 

Англии» в «мастерскую мира». Во многом этот процесс происходил из-за военного 

противостояния Англии и Франции, продолжавшегося как в Европе, так и в колониях больше 

столетия (1688 – 1815 гг.). Но был в этой истории короткий период союза двух стран (1716-

1731 гг.), который Ф. Эрланже назвал «первой Антантой».
2
 Почему же в атмосфере взаимной 

вековой ненависти оказался возможным этот союз? 

После окончания войны за Испанское наследство (1702-1713/14 гг.) многое в Европе 

изменилось. Новый этап международных отношений ознаменовался сменой государств-

лидеров «европейского концерта» и появлением целой плеяды новых политических фигур на 

международной арене.  Прежде всего, это касается Англии и Франции.  

В Великобритании после смерти в 1714 г. королевы Анны Стюарт на основании «Акта о 

престолонаследии» к власти пришла Ганноверская династия. Воцарение Георга I на 

британском троне не могло не сказаться на внешней политике этой страны. Отныне важным 

ориентиром английской дипломатии становился европейский фактор, а именно – защита 

любым путем маленького германского курфюршества Ганновер – родового владения новых 

королей Великобритании. Теперь судьба отношений Лондона, например, с Берлином или 

Петербургом, во многом зависела от того, с какими странами те были в союзе, поскольку это 

могло поставить под угрозу Ганновер. Но неверно было бы думать, что только династические 

интересы с 1714 г. составляли основу британской дипломатии: сохранение Ганноверской 

династии на английском троне обеспечивало британцам, во-первых, протестантское 

вероисповедание, а, во-вторых, парламентскую монархию. В-третьих,    германское княжество 

воспринималось британскими торговцами как своеобразный плацдарм для завоевания рынков 

Священной Римской империи германской нации.
3
 Таким образом, ганноверская политика во 

многом соответствовала английским интересам, хотя и встречала яростную критику в 

британском парламенте. «Не было такого оппозиционного политика», - пишет А.Б.Соколов,-

«который бы не утверждал, что интересы самой Великобритании приносятся в жертву 

Ганноверу».
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