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-Венский конгресс 1815 - одна из ключевых международных конференций девятнадца-
того столетия. Это мероприятие ознаменовало начало принципиально нового устройства
европейского пространства, были определены иные границы государств в этом регионе,
совершена попытка возвращения к старым, абсолютистским порядкам в политике и эко-
номике, существовавшим до французской революции.

-Система международных отношений, базировавшаяся на венских соглашениях, в ос-
нове содержала принцип легитимизма и идею поддержания баланса сил основных держав
Европы (России, Франции, Пруссии, Австрии и Великобритании).[7]

-Историки вообще и историки права в частности нередко пользуются методом анало-
гии, сопоставляют важное событие одного периода времени с другим. Венский конгресс
не раз становился объектом внимания ученых. Большинство исследователей освещали
Венский конгресс в соответствие с их идеологическими и политическими взглядами.[2,3]
В 2015 году исполняется двести лет со дня подписания Заключительного Акта Венского
конгресса. В нынешних условиях международно-правового кризиса опыт Венского кон-
гресса может быть полезен для анализа сложившейся в мире ситуации.

-Венский конгресс - заключительная точка семи кампаний, а значит необходимо уде-
лить отдельное внимание ходу противостояния союзников и Франции в исследовании кон-
гресса и его последствий. Реставрация монархии во Франции и предотвращение распро-
странения революционного движения - важные задачи внешней политики целого ряда
европейских государств в этот период. Для осуществления планов были созданы анти-
французские коалиции — временные военно-политические союзы стран, направленные на
силовое и дипломатическое сдерживание Франции после падения династии Бурбонов. -
Созыв Венского конгресса состоялся после подписания мирных соглашений союзников с
Францией и был отложен до октября 1814 по настоянию российского императора Алек-
сандра 1 [1,2] . Другими ключевыми членами конференции были британский министр
иностранных дел лорд Каслри [10], прусский канцлер князь фон Гарденберг , австрий-
ский канцлер князь фон Меттерних и Талейран как представитель Франции[8]. Конгресс
приостановил свою деятельность на время «ста дней Наполеона»[9].

-После окончательной победы над Бонапартом союзники принимают Заключительный
Акт Венского конгресса[4], согласно которому определялись территория и статус целого
ряда европейских государств.

-Сложилась венская система международных отношений. Революции 1848-1849 гг про-
тив легитимного порядка [5,6] пошатнули сформировавшуюся систему, её развал ознамено-
вала Крымская война. -В заключение следует сказать, что Венский конгресс стал первым
событием, так масштабно и долгосрочно определившим международно-правовые условия
существования и функционирования европейских государств.
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