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Большинство историков считают 1648 год поворотным в истории международных от-
ношений [1]. В Мюнстере и Оснабрюке, двух небольших городах одного из германских
государств, после первых в своем роде по количеству участников и затронутых тем пере-
говоров европейскими странами были подписаны мирные договоры. Таким образом, была
образована новая, Вестфальская система международных отношений [2]. Установленный
в Европе порядок, продолжавшийся до конца XVIII века, когда Венский конгресс нор-
мативно закрепил новую систему международных отношений, начал формировать наци-
ональные государства (например, Швеция, Нидерланды, Дания, Чехия). Он основывался
в первую очередь на принципах государственного суверенитета, международного права,
равенства государств, которые были обязаны выполнять подписанные ими договоры. В
данную систему международных отношений входили Испания со Швецией, в годы Трид-
цатилетней войны 1618-1848 гг. участвовавшие в противоборствующих коалициях.

По окончании Тридцатилетней войны со временем Испания утратила доминирующие
позиции в Европе. Страна юридически признала независимость Португалии, некоторых
островов в Атлантическом океане, своих бывших подданных. Поэтому основной задачей
внешней политики при последнем испанском короле из династии Габсбургов Карле II ста-
ло сохранение ее владений в Европе и Новом Свете [3]. В дальнейшем кроме проблемы
сохранения колоний (которую Испания в целом решила, сохранив большую часть терри-
торий) встал вопрос о престолонаследии. Оба брака Карла II оказались бездетными, и
вскоре проблема “испанского наследства” стала общеевропейской.

В Швеции в XVII веке в обстановке прочного политического согласия короны со всем
дворянством в целом происходило укрепление монархии [4]. Став одной из сильнейших
держав Европы, империя продолжала расширяться. Расцвет “шведского великодержавия”
пришелся на вторую половину XVII века, когда это государство придерживалось геополи-
тической концепции господства над Балтийским морем. Такое расположение сил в Европе
завершилось в 1721 году с поражением Швеции в Северной войне.

Общими для Европы того времени явлениями можно назвать перестройку системы
международных отношений. Произошла деидеологизация этой системы в связи с завер-
шением контрреформации Габсбургов. Поэтому религиозные проблемы перестали быть
частью сферы международных отношений [5].

***
Анализируя международную ситуацию в XXI веке, трудно говорить о сохранении Вест-

фальской системы в том смысле, в каком ее рассматривают в годы после ее установле-
ния [6]. Во-первых, и Испания, и Швеция являются членами Европейского Союза, одной
из целей которого является политическая, экономическая, правовая, производственная,
социальная и даже культурная интеграция государств [7]. Такое объединение является
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противоположным явлением национального государства. Во-вторых, на базе процессов
глобализации происходит разрушение национального суверенитета стран, что отражает-
ся на национальной идентичности государств. На это влияют и миграционные потоки, в
которые вовлекаются все больше стран. В-третьих, происходит рост количества непри-
знанных или частично признанных государств, суверенитет которых является спорным.
Все приведенные аргументы являются подтверждением того, что понятие “суверенитет”
требует нового подхода в связи с мировыми тенденциями его “размывания”.

***
Проведенное исследование показало, что несмотря на то, что на смену Вестфальской

системе международных отношений пришли другие, принципы мировой политики, зало-
женные больше 370 лет назад, являются актуальными и по сей день для обеспечения
стабильной мировой ситуации. Однако стоит принять во внимание и изменения, происхо-
дящие в ХХI веке не только в Европе, но и во всем мире.
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