
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО 

 

 

 

Кафедра всеобщей истории 

 

 
 

Воплощение внешнеполитических взглядов О. Бисмарка в европейской 

политике Германии (1861-1890) 

АВТОРЕФЕРАТ БАКАЛАВРСКОЙ РАБОТЫ 

 

 

студентки 4 курса 411 группы 

направления 46.03.01 «История» 

Института истории и международных отношений 

Папиной Светланы Николаевны 

 

 

 

Научный руководитель 

доцент, 

кандидат исторических наук _ Д.М. Креленко 

подпись, дата 

 

Зав. кафедрой 

доктор исторических наук, 

профессор   _ Л.Н. Чернова 

подпись, дата 

 

 

 

 

 
Саратов 2022 



2  

Введение. XIX век, а, точнее, вторая его половина, для германской нации 

стал переломным – именно в этот период дело по консолидации немецких 

государств взял в свои руки Отто фон Бисмарк –человек воистину незаурядный. 

Обладая дипломатическим талантом, Отто фон Бисмарк уже после создания 

Германской Империи быстро стал серьезным соперником всем выдающимся 

титанам европейских дипломатических хитросплетений. На протяжении 30-ти 

лет Бисмарк занимался внешней политикой сначала Прусского королевства, а 

потом и Германской империи. Среди выдающихся людей XIX столетия, 

оказавших огромное влияние на развитие и судьбу Европы и мира, Отто фон  

Бисмарк, безусловно, входит в первую десятку по историческому значению 

своих свершений. 

О внешнеполитической деятельности Отто фон Бисмарка существует 

обширная отечественная и зарубежная историография. Особенно много трудов 

принадлежит перу советских исследователей. Среди глобальных 

международных проблем XIX и XX столетий «германский вопрос» был одним 

из самых патологических по своим последствиям для истории и системы 

международных отношений. 

При подготовке бакалаврской работы был использован широкий круг 

специальной литературы, как зарубежной, так и отечественной. Наиболее 

значимыми являются труды, касающиеся непосредственно описания личности 

и биографический обзор Отто фон Бисмарка и, в первую очередь, периода 

становления его как политика и дипломата. Это труды таких исследователей,  

как А.С. Ерусалимский1, В.В. Чубинский2, Эмиль Людвиг3, А. Хилльгрубер4. 

Поскольку при написании данного исследования рассматривается вопрос о 

внешней политике Пруссии и Германской империи, нельзя обойти стороной  

исследования, посвященные изучению политической и дипломатической 

 
 

1 Ерусалимский, А. С. Бисмарк. Дипломатия и милитаризм. – М., 1968. 
2 Чубинский, В. В. Бисмарк. Политическая биография. – М., 1988. 
3 Людвиг, Эмиль. Бисмарк: Биография. - М., 1999. 
4 Хилльгрубер, А. Выдающиеся политики: Отто фон Бисмарк, Меттерних / пер. с нем. И.И. 

Жаровой, О.Е. Рывкиной. – Ростов-на-Дону, 1998.
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деятельности Бисмарка, рассматривается в трудах В.П. Потемкина5, Лависа и 

Рамбо6, блок исследователей изучили проблему военных отношений Германии 

со странами Европы – Л. Роотс7, В.Н. Чудовский8, Л.М. Шнеерсон9, М. 

Ховард10. 

Таким образом, научные интересы исследователей, занимающихся 

изучением Отто фон Бисмарка, его биографии, политической и 

дипломатической дейтельности, сводятся к изучению нескольких проблем: 

библиографическое описание жизни канцлера, прусско-германский 

милитаризм, дипломатические направления внешней политики Отто фон 

Бисмарка, военные аспекты деятельности канцлера. 

Цель исследования заключается в выявлении роли Отто фон Бисмарка в 

европейской политике Германии и определении его основных 

внешнеполитических направлений с 1861 по 1890 гг. 

Задачи работы заключаются в следующем: 

1. Рассмотреть внешнеполитическую ситуацию в Европе на момент 

середины XIX столетия. 

2. Проследить биографический путь Бисмарка на пути к 

дипломатической деятельности. 

3. Определить положение Пруссии на европейской политической арене и  

раскрыть сущность «германского вопроса» 

4. Выявить роль Отто фон Бисмарка в объединении Германской империи 

путем рассмотрения трех локальных европейских вооруженных 

конфликтов: датско-прусской, австро-прусской и франко-прусской 

войн. 

 

5 История дипломатии / отв.ред. В.П. Потемкин. – М., 1941. – Т.1.   
6 История XIX века / пер. с фр.; под ред. проф. Е. В. Тарле. –  2е изд., доп. и испр. – М., 

1938. – Т.5. 
7 Роотс, Л. К. Шлезвиг–Гольштинский вопрос и политика европейских держав в 1863 – 

1864 годах. – Таллин, 1957. 
8 Чудовский, В. Н. Война за Шлезвиг-Гольштейн 1864 года. – СПб., 1866. 
9 Шнеерсон, Л. М. Австро-Прусская война 1866 года и дипломатия великих европейских 

держав (из истории «германского вопроса»). – Минск, 1962. 
10 Ховард, М. Франко-прусская война / пер. с анг. А. Уткин. – М., 2020.  
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5. Определить основные направления внешней политики Германской 

империи в период канцлерства Отто фон Бисмарка (1871-1890). 

6. Дать оценку и подвести итоги политической и дипломатической 

деятельности Отто фон Бисмарка и влияния его политики на 

расстановку сил на европейской политической арене. 

Для решения поставленных цели и задач была использована 

источниковая база, значительную часть которых представляет собой комплекс 

документов личного происхождения: воспоминаний, мемуаров. 

Фундаментом при написании данного исследования послужили документы  

личного происхождения, прежде всего, мемуары, такие как автобиография Отто 

фон Бисмарка «Мысли и воспоминания»11 в трех томах, «Мемуары железного 

канцлера»12, «Вильгельм II. Мемуары. События и люди 1878-1918»13, работа 

фельдмаршала Гельмута Карла Бернхарда фон Мольтке «История германо- 

французской войны 1870-1871 гг.»14. 

Также особую ценность при написании работы представляют 

документальные источники – «Международная политика новейшего времени в 

договорах, нотах и декларациях»15, собранный Ю.В. Клочниковым и А. 

Сабаниным, «Документы к отмене некоторых статей Парижского трактата 1856 

года»16 и документы по «Союзу трех императоров»17, текст 

 

 

 

11 Бисмарк О. Мысли и воспоминания: в 3 т. / пер. с нем. А.С. Ерусалимского; отв. ред. А. 

С. Ерусалимский. – М., 1940-1941. 
12 Бисмарк, О. фон. Мемуары железного канцлера. – М., 2004. 
13 Вильгельм II (император германский; 1859-1941).  Мемуары: события и люди, 1878-1918 

/ пер. с нем. Д. В. Триуса. – М., 1923. 
14 Мольтке, Г. К. Б. фон. История германо-французской войны 1870-1871. – М., 1937. 
15 Ключников, Ю., Сабанин, А. Международная политика новейшего времени в 

договорах, нотах и декларациях / отв. ред. Ю.В. Ключников., А. Сабанин – М., 1925. – Ч. 1.  
16 Документы к отмене некоторых статей Парижского трактата 1856 года // Сборник 

договоров России  с  другими государствами. 1856-1917. – М., 1952. 
17 Документы по «Союзу трех императоров» // Сборник договоров России  с  другими 

государствами. 1856-1917. – М., 1952 [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/3imper.htm (дата обращения: 14.04.2022). – Загл. с 

экрана. 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/FOREIGN/3imper.htm
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«Перестраховочного договора»18 России и Германии, текст Берлинского 

трактата19, сатирические листовки периода революции 1848-1849 гг. в 

Германии, текст из Конституции Северогерманского союза20, принятой 

Учредительным рейхстагом 16 апреля 1867 года, текст Пражского мирного 

договора21, заключенного между Австрией и Пруссией 23 августа 1866 года, 

которые дали часть важной информационной базы, способствующей изучению  

выбранной темы. 

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы. 

Основное содержание работы. В первой главе «Дорога в большую 

политику» рассматривается политическая обстановка в Европе к середине XIX 

века и Вхождение Бисмарка в депутатскую деятельность и становление его как 

политика. 

К началу 1848 года вся Европа переживала такое удивительное для всех 

явление, как буржуазно-демократические революции, паровым катком 

прошедшие по всем странам, сливаясь в итоге в одно большое мощное 

движение. Цели революции состояли, в общем и целом, в одном четком 

перечне условий: ликвидация феодальных порядков, уничтожение абсолютизма 

и торжество конституционного строя. Германия, Италия и Австрия, помимо 

этого, должны были также разрешить вопрос с межнациональными 

отношениями внутри. Великая Французская Революция, явившаяся огромным 

по своему значению событием, дала мощный стимул для развития капитализма. 

Ее идеи, выражавшие общие устремления, нашли свое распространение и в 

других европейских странах. 40-е годы XIX века прошли под эгидой 

 
 

18 Текст «Перестраховочного договора» [Электронный ресурс] : [сайт]. – URL: 

https://istmat.org/node/27254 (дата обращения: 30.04. 2022). – Загл. с экрана.  
19 Мартенс, Ф.Ф. Собрание трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными 

державами. – СПб., 1874. – Т. XII. Договоры с Англией 
20 Документы по истории Конституции Германии / пер. с нем. Л.В. Мониной // История 

Германии. – М., 2008.   
21 Там же. 

https://istmat.org/node/27254
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обострения (повсеместного и одновременного) политических и экономических 

противоречий. В это время капиталистическое производство играло уже 

ведущую роль, но везде сохранялись феодальные преграды. Крестьяне 

продолжали находиться в сильной зависимости от помещиков, крепостничество 

также оставалось популярным во многих отраслях. В краткий промежуток в 

1848-1849 гг. произошла серия европейских революций, именуемая сейчас 

таким патриотичным названием как «весна народов». 

4 ноября 1848 г. во Франции была принята новая Конституция, а уже в 

декабре были проведены выборы президента, на которых победил Луи 

Наполеон Бонапарт, в декабре 1851 г., совершив государственный переворот, 

он объявил себя императором Наполеоном III, установив во Франции Вторую 

империю. 

События во Франции запустили цепную реакцию в европейских 

государствах. 

В Германии особенно остро стоял вопрос политической централизации. 

Возглавили Мартовскую революцию 1848 г. связанные с промышленными 

кругами либералы. Они потребовали объединения страны, ограничения 

монархии и введения конституции. В мае 1849 г. начались восстания в 

Саксонии, Рейнской провинции, Бадене и других областях Германии в защиту 

конституции, принятой в марте 1849 г. Франкфуртским Национальным 

собранием и отклоненной правительством Пруссии и некоторых других 

германских государств. Революционные восстания были подавлены. Это 

означало поражение революции в Германии. В начале 50х гг. XIXв. в Пруссии  

утвердился реакционный режим. В ходе революции в Германии был выдвинут  

вопрос о национальном объединении страны, об устройстве единой Германии. 

Экономический кризис привел к восстанию в Вене в марте 1848 г. 

Правительство бежало из столицы. Летом 1848 г. австрийский рейхстаг 

отменил феодальные привилегии и повинности. В октябре 1848 г. попытка 

жителей столицы остановить войска, направлявшиеся на подавление восстания 
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в Венгрии, снова привела к восстанию, которое было жестоко подавлено в 

ноябре. 

В 1848 г. в Сицилии, Ломбардии, Венеции и Папской области началось  

революционное движение за объединение. Папа римский был лишен власти, в  

Риме в феврале 1849 г. была провозглашена республика, которая после 

подавления восстаний в других областях Италии стала центром притяжения 

революционных сил. 

Таким образом, к середине XIX столетия Европа была взбудоражена 

цепочкой восстаний и протестов, толчком которых стала очередная 

Французская Революция. Столь мощный революционный толчок вкупе с 

обострившимся национальным фактором привели Европу, в конечном итоге, к 

череде войн за независимость и, в какой-то степени, к развязыванию Первой 

Мировой Войны и падению четырех Империй. 

Отто фон Бисмарк родился 1 апреля 1815 года в семье знатных, но 

небогатых прусских дворян. Он был не столько свидетелем, сколько активным 

участником многих крупнейших политических событий второй половины XIX 

столетия. Однако вопреки многочисленному мнению, дипломатические 

способности Бисмарка обнаружились далеко не сразу. Молодой Бисмарк, 

окончив сначала школу, а затем, проучившись правоведению в Геттингенском 

и в Берлинском университетах, начал стучаться в двери дипломатического 

ведомства. Служба вскоре начала его тяготить. Его огромное, рано 

пробудившееся честолюбие не позволяло ему примириться с подчиненным 

положением. После некоторых столкновений с начальством он отказался от  

должности. К моменту революции 1848 года, отказавшись от туманных 

полуреспубликанских увлечений своей юности, он стал убежденным 

монархистом, ярко выделяясь среди представителей своего класса сильным 

своенравным характером, грубоватой прямотой. Именно в этот кризисный для 

страны период в Бисмарке устоялись те черты, которые в будущем оказались 

столь характерными для его деятельности и в полной мере сформировали его 
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личность: уверенность в своих силах, презрение к парламентской болтовне, 

умение довольно точно оценить силы противников. 

Предположительно благодаря своим ультрароялистским взглядам в мае 

1851 года Бисмарк был назначен сначала на пост советника, а затем и 

посланника Пруссии на Союзном сейме во Франкфурте-на-Майне. Его 

кратковременное пребывание в высшей школе дипломатического искусства – 

Вене, также имело в накоплении дипломатического опыта немалое значение. 

Впоследствии, когда его назначили на пост посланника в Петербурге (1859- 

1862 гг.), Бисмарк тщательно изучил опыт и русской дипломатии 

Сразу после своего назначения министром-президентом Пруссии в 1862 

году, он четко обозначил свою позицию: «Германия смотрит не на либерализм 

Пруссии, а на её мощь. Великие вопросы времени решаются не речами и 

парламентскими резолюциями, – это была ошибка 1848 - 1849 гг., – а железом и 

кровью». 

Итак, формирование Бисмарка как политика и дипломата, а также 

складывание его политических взглядов пришлось на период перемен в 

процессе расстановки сил и фигур на арене европейской политики. Понимая 

историческую неизбежность объединения Германии, Бисмарк осознавал, какое 

значение для этого имеет международная политическая обстановка, которую он  

имел возможность изучить, будучи посланником в Австрии, России и Франции. 

К созданию наиболее благоприятных международных условий и была 

направлена его деятельность как политика и дипломата. 

Во второй главе «Роль Бисмарка в объединении Германской Империи» 

рассматривается дипломатия Отто фон Бисмарка и его шаги по объединению 

Германии под эгидой Прусского королевства. 

Однозначно, авторитет Пруссии среди германских государств поднялся 

неимоверно, и Бисмарк об этом знал. После его отказа на предложение Франца 

Иосифа австрийского участвовать в съезде германских государей, дабы 

реорганизовать Германский союз, собравшиеся во Франкфурте монархи не 

осмелились в его отсутствие принять австрийский проект. Главное препятствие 
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в объединительном процессе он видел в Австрии, однако приступить сразу к  

решению этой задачи Бисмарку помешало новое обострение Шлезвиг- 

Гольштейнского вопроса. В конфликте с Данией прусские государства 

действовали согласованно - в середине января 1864 г. Австрия и Пруссия 

направили датскому королю ультиматум, дав два дня на то, чтобы отменить 

указы покойного короля Христиана и новую конституцию, по которой 

Шлезвиг присоединялся к Дании. Датчане же отказались выполнить условия.  

Уже к 6 июля 1864 года после поражений армии, утраты значительных 

территории и важных пунктов базирования флота, Дания через посредничество 

бельгийского короля изъявила желание заключить мирный договор, который 

был подписан 30 октября 1864 года и включал в себя отказ Дании от прав на 

Гольштейн и Лауэнбург, а также на весь Шлезвиг. 

Бисмарк направил свои усилия на то, чтобы результаты победы превратить 

в повод для нового военного конфликта – на сей раз с Австрией. Повод нашелся 

скоро – совместное управление немецкими провинциями Шлезвигом и 

Гольштейном стало источником постоянных пререканий между Пруссией и 

Австрией, что таило в себе возможность новых военных столкновений, но что 

так рассчитывал Бисмарк. Вскоре casus belli все-таки был найден Бисмарком: в 

нотах, направленных в Вену, Отто фон Бисмарк настаивал на прекращении 

разбушевавшейся в то время в Гольштейне антипрусской агитации, Австрия 7 

февраля 1866 года в ноте отклонила притязания Пруссии. Наиболее известное 

столкновение австро-прусской войны произошло в сражении при Кёниггреце 3  

июля 1866 года, в котором победу одержали пруссаки. 26 июля 1866 года было 

подписано Никольсбургское перемирие: полное отстранение Австрии от 

германских дел, обеспечение абсолютного влияния Пруссии на 

северогерманские государства при помощи создания Северогерманского союза,  

присоединения Шлезвиг-Гольштейна и трех государств – Ганновера, Гессен- 

Кастеля, Нассау и вольного города Франкфурта-на-Майне. Фактически, в 

Европе возникло новое государство, носящее название Северогерманский союз. 
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Отношения между Пруссией и Францией, накалившиеся после 

Люксембургского кризиса 1866-1867 гг., закончились военным столкновением. 

Самым известным и решающим сражением франко-прусской войны стала 

битва при Седане 1-3 сентября 1870 года. 28 января 1871 года правительство 

Национальной обороны подписало акт о капитуляции Парижа и заключило с  

Пруссией перемирие, а 26 февраля 1871 года Бисмарк навязал Франции мирный 

договор, по которому она должна была заплатить пятимиллиардную 

контрибуцию и уступить Германии Эльзас и часть Лотарингии. 18 января 1871 

года случилось событие, к которому так стремился канцлер Бисмарк – во время 

осады Парижа в Версале было торжественно провозглашено рождение новой 

мощного государства в сердце Европы – Германской империи. Наследным 

Императором был провозглашен Вильгельм I, в обращении которого к 

немецкому народу прозвучало пожелание «величия Германии не на 

победоносных завоеваниях, а на благах и деяниях, приносимых миром, на 

основе национального процветания, свободы и благонравия». 

В третьей главе «Внешняя политика Германской империи» 

рассматривается проблема «кошмара коалиций», стоявшая перед Бисмарком и  

последний рывок его политической активности. 

Первые 20 лет существования Германской империи ее 

внешнеполитическими вопросами руководил Отто фон Бисмарк, 

преследовавший в своей политике только лишь одну цель – гегемонию 

Германской империи в Европе. 

Основой его внешнеполитических взглядов было стремление к 

дипломатической изоляции Франции, стремление которой к реваншу после 

унизительного поражения во франко-прусской войне было для Бисмарка более 

чем очевидно. В условиях постоянной угрозы новой войны с Францией 

Бисмарк направил все свое дипломатическое искусство на то, чтобы лишить 

Францию всех потенциальных союзников, заключая перестраховочные 

договора со странами Европейского континента, в условиях которых были 
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связывающие обязательства, мешающие возможному сближению этих стран с 

Францией. 

Не менее значимой целью внешней политики Бисмарка было достижение и 

сохранение хороших отношений с Россией, в войне с которой Бисмарк видел 

крах с таким трудом создаваемой им Германской Империи. Он придерживался 

этой цели несмотря на то, что считал Россию соперницей Германии на 

экономической и политической арене. 

Именно на достижении этих целей и было направлено все 

дипломатическое искусство канцлера молодой Германской Империи. 

Результатом стало заключение ряда соглашений, среди которых: «Союз трех 

Императоров», австро-германский союз, союз с «двойным дном», 

Тройственный союз. 

В качестве союзников в своих политических играх и хитросплетениях он 

использовал Австро-Венгрию, позже Италию и неоднократно пытался 

заключить союз с англичанами с целью натравить их с Россией друг на друга.  

Однако переговоры с Англией, продолжавшиеся несколько лет, не принесли  

результата, и в итоге Бисмарк потерял поддержку обеих держав, подтолкнув 

Россию к союзу с Францией. 

Заключенные Бисмарком договоры и союзы были пиком его 

внешнеполитического искусства, страховавшим его империю от возможных 

угроз. Однако система союзов Бисмарка потерпела крах, так как в основе ее 

лежал тот факт, что она не создавала необходимых гарантий устойчивой 

национальной безопасности, ибо соглашения, которые он сумел заключить, 

были очень непрочны и могли просуществовать как цельная система лишь 

весьма ограниченный срок. 

Заключение. Анализ источников и литературы позволил сделать 

следующие выводы. При всем многообразии мнений и оценок личности Отто 

фон Бисмарка как людьми, знавшими его лично, так и в последствии 

историками, он бесспорно был и остается одним из самых ярчайших политиков 

и дипломатов не только в истории Германии, но и в мировой истории. Бисмарк, 
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без преувеличения, сотворил «германское единство», подняв разрозненные 

немецкие княжества с колен и объединив их в национальное государство, 

которое буквально за 3 десятилетия стало одним из самых мощных держав 

гегемонов европейской политики. То, что отличало его от современников и  

предшественников – осознание той властной основы, а именно милитаризм и 

национализм, направления и предела решения набившего оскомину 

«германского вопроса» под эгидой Пруссии. Почти всегда стратегически и 

тактически Бисмарк превосходил и переигрывал своих противников, примером  

чему могут служить победоносные военные кампании 1866 и 1870-1871гг., в 

результате которых расстановка сил в Европе кардинально изменилась на 

добрые полстолетия. 

Молодая Германская империя, образованная в 1871 году, имела как крайне 

невыгодное географическое положение из-за потенциальной возможности 

ведения войны на 2 фронта, так и являлась центростремительной силой, 

распространяя свое влияние и на Восток, и на Юг, и на Запад. Ко всему 

прочему, Габсбургская империя, имевшая сильное влияние на дела германских 

государств, была в результате войны 1866 года оттеснена на юго-восток и 

утратила свою роль в решении немецких вопросов. Соперничество, 

истощающее и Австрию, и Пруссию на центральноевропейской арене, 

длившееся до 1866 года, сменилось после 1871 года реализованным в 

двойственном союзе сотрудничестве между ними. Политика Отто фон 

Бисмарка до 1871 года успешно способствовала поддержанию консервативного 

социального устройства в Европе. Это качество канцлера дало себя знать при  

переходе от политического наступления на международной арене к неизбежной  

обороне, а также в необходимости ограничиться консолидацией и сохранением  

достигнутого. Бисмарк считал, что, осуществив аннексию Эльзаса и 

Лотарингии, необходимую, по его мнению, для установления «истинного» 

равновесия между континентальными великими державами в Европе, он 

сможет удержать вновь созданную Германскую империю в статичном 

состоянии (как в социальном, так и в политическом отношении). 
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Ни при каких обстоятельствах нельзя отрицать тот факт, что Отто фон  

Бисмарк оказал значительное влияние на развитие Германии во второй 

половине XIX века. «Железом и кровью» под его чутким руководством 

завершилось объединение германских земель в Германскую империю, ставшую 

мощной державой на международной политической арене. Борьба, как 

внешняя, так и внутренняя, за консолидацию прусских княжеств под крылом  

Пруссии требовала от канцлера смелости, решительности, праведного гнева, 

энергии и выдающегося политического таланта, чем тот, бесспорно, обладал. 

Родившись в семье знатных, но небогатых прусских дворян, Бисмарк, 

прошел долгий путь юнкера, стремившегося попасть на дипломатическую 

службу. Уже тогда зарождались в нем решительность, упорство и трудолюбие,  

проложившие ему путь в политику без опоры на связи влиятельных людей,  

недолюбливавших стремление молодого юнкера занять свою нишу на 

дипломатическом поприще. Май 1847, а затем и март 1848гг стали точкой 

складывания политических взглядов Бисмарка, принявшего тогда жесткую 

позицию ультрароялиста. Складывание же его политических и 

дипломатических методов произошло под эгидой понимания неизбежности 

объединения немецких княжеств. 

Придя к должности канцлера в 1862 году, Бисмарк приступил к 

выполнению своего плана по консолидации немецких земель под эгидой 

Прусского королевства. Его дипломатические игры и хитросплетения помогли  

блестяще выиграть три военные кампании – против Дании, Австрии и, наконец, 

Франции, оставаясь жертвой и страной, исключительно вынужденной начинать 

военные действия, дабы защитить свои интересы от нападок соседних 

государств. 

Объединив страну, Бисмарк принялся за укрепление позиций молодой 

Германской Империи на международной политической арене, делая ее грозным 

соперником и выгодным союзником одновременно. Бисмарк глубоко изучил 

современные ему структуры расстановки сил на международной арене и сумел 

– пусть даже частично и временно (начиная с 1878 года) - включить 
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Германскую империю в европейскую систему государств и выдвинуть ее в 

качестве фактора поддержания мира. «Именно мирный характер германской  

политики после изумительных доказательств военной мощи нации существенно  

содействует тому…чтобы примирить иностранные державы с развитием 

новогерманской силы». Стремясь обезопасить свою страну от предполагаемого 

французского реванша, канцлер пытался нанести ей превентивный 

дипломатический удар, путем заключения ряда договоров с европейскими 

странами, исключающими их сотрудничество с Третьей Республикой. 

Долго мучаясь «кошмаром коалиций», Бисмарк упорно вел игру на две 

стороны – активно пытаясь найти поддержку в Англии, чтобы «иметь в рукаве 

туз» против Российской империи в делах Средней Азии, и заручиться ее 

нейтралитетом в случае неизбежной войны с Францией, дабы избежать угрозы  

войны на два фронта. В конечном итоге, долгая политическая игра закончилась 

поражением Бисмарка, подтолкнувшего Российскую империю к союзу с 

Францией, чего так боялся, и не сумевшего найти в англичанах союзников. 

Внешняя политика Германской империи, руководил которой фактически 

Бисмарк, вытекала из осознания неизбежности новой большой европейской 

войны и необходимости создания благоприятных дипломатических и военных 

позиций для удара по врагам. Европейская политика Бисмарка усиливала 

напряженность на Европейском континенте. Можно смело сказать, что 

действия преемников Бисмарка строились на фундаменте, заложенном именно 

им. Именно система немецкого милитаризма, сформировавшаяся под 

руководством первого канцлера Германии, оказала важнейшее влияние на 

историю Европы и всего мира в первой половине XX века, что в очередной раз 

доказывает, что роль его личности в истории имеет огромное значение. 


