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В своей работе мы хотели бы выявить в сравнительном анализе преимущества и недо-
статки двух разных систем международных отношений, прописанных в двух документах.
Это существовавшая на практике система в «Вестфальском мирном договоре» и до кон-
ца не реализованная, но серьёзно обоснованная в теории система в трактате «К вечному
миру» И. Канта.

Вестфальский договор был заключён как результат Тридцатилетней войны, столкнув-
шей межу собой влиятельные западно-европейские государства. Его заключили две груп-
пы стран: враждовавшие коалиция австрийских, испанских Габсбургов и коалиция евро-
пейских держав. Причиной войны явилось желание династии Габсбургов при поддержке
Папы Римского и Речи Посполитой расширить свое влияние. “Флагом” для экспансии
Габсбурги провозгласили создание “мировой христианской империи”.

Итогом Вестфальского договора явилось определение нового политического ландшаф-
та европейских государств.

Важно отметить, что данный мирный договор также был направлен на преодоление
наиболее радикальных "религиозных противоречий"[3], которые могли привести к войне.

Вестфальский мир, по мнению многих исследователей, стал ключевым событием в ис-
тории и положил начало современной системе международных отношений. Появилась так
называемая “Вестфальская система”, основные принципы которой до сих пор сохраняются
в международной политике. Перечислимих:

1. Принцип суверенитета государств и право на политическое самоопределение;
2. Принцип правового равенства между государствами;
3. Принцип невмешательства одного государства во внутренние дела другого[2].

Трактат «К вечному миру» был опубликован в 1795 г. и стоит отметить, что И. Кант
отразил в нем стремление к выявлению в сознании общезначимого и универсального.

В основу первого раздела легли наблюдения философа за современной политической
ситуацией XVIIIвека и не только. Например, И.Кант критиковал передачу государства
как вещь по наследству, шпионажи т.д. Таким образом, И.Кант выдвинул важные и необ-
ходимые условия, которые приближают человечество к миру, однако, не обеспечивают его
установление навечно. Давайте перечислим лишь некоторые условия, выдвинутые фило-
софом:

1. «Ни один мирный договор не должен считаться таковым, если при его заключении
тайно сохраняется основание для будущей войны»[1];

2. «Ни одно государство не должно насильственно вмешиваться в политическое
устройство и правление других государств»[1].

Во втором разделе Иммануил Кант пишет о фундаментальных принципах, без которых
не может существовать вечный мир:
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1. Гражданское устройство должно быть республиканским.
2. «Международное право должно быть основано на федерализме свободных государств»[1].
3. «Право всемирного гражданства должно быть ограничено условиями
всеобщего гостеприимства»[1].
Рассматриваемые мной два документа имеют общие черты, несмотря на то что они

были написаны в разные периоды времени: отражается принцип государственного суве-
ренитета, предусматривается принцип решения конфликтов обращаясь к помощи дипло-
матии, также в обоих документах присутствует запрет на какое-либо вмешательство во
внутреннюю политику страны и провозглашается свобода вероисповедания и свобода всех
граждан.

Тем не менее эти два документа имеют и различные видения международных отно-
шений. Во-первых, прослеживаются разные подходы к армиям, во-вторых, И.Кант утвер-
ждал, что государства должны существовать ради решения всеобщих интересов, Вест-
фальский договор предусматривал же решение только национальных проблем. Еще одно
различие прослеживается скорее не в документах, но в подходах передачи власти: в трак-
тате философ утверждает, что государство нельзя передавать как вещь, однако, в XVIIи
вXVIIIвеках было принято передавать власть по-наследству.

Стоит отметить, что оба документа актуальны и в наши дни. Принципы, прописанные
как в Вестфальском мирном договоре, так и в трактате И. Канта, отражаются в современ-
ной политике. ВТО, ЕС, ООН и ряд других политических и экономических организаций
являются воплощением идей о всемирном сотрудничестве, развитии всеобщего блага, ба-
лансе сил и т.д.

Таким образом, мы можем сделать следующий вывод: Вестфальский договор и «К веч-
ному миру» имеют и сходства, и различия, но общим между ними является практическое
влияние, которое они оказали на ведение международной политики.
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