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Аннотация В статье рассматриваются образование Советского государства и его место в 

системе европейских отношений в первой половине 1920-х годов в контексте 

изменений в принципах межгосударственного взаимодействия, характере 

экономических взаимосвязей между странами, а также в условиях 

геополитических трансформаций, порожденных Первой мировой войной. В 
первом разделе проанализированы политико-идеологические аспекты отношений 

Советской России/CCCР с западными странами. Автор заключает, что при 

большом значении идеологического конфликта в развитии сложившейся по 

итогам Первой мировой войны системы международных отношений сохранение 

противоречий между побежденными и победителями, а также в рядах 

победивших государств приводило к тому, что даже в условиях пребывания у 

власти большевиков мысль о рассмотрении Советской России как ситуативного 

партнера допускалась в политических и военных кругах западных стран. Важным 

фактором, обусловившим различие в восприятии западными государственными 

деятелями значимости идеологического конфликта с Советской Россией, а затем 

и с СССР, были разные оценки перспектив эволюции советского режима и 

степени приверженности советского руководства проведению внешней политики 
на классовой основе. Второй раздел статьи посвящен оценке места Советского 

государства в планах реконструкции европейской экономики после Первой 

мировой войны. Если крупнейшие европейские страны, прежде всего 

Великобритания и Германия, были заинтересованы в вовлечении СССР в 

торгово-экономические взаимосвязи, открывавшем перспективу использования 

его ресурсов для восстановления собственных экономик, а в случае 

Великобритании - и довоенной системы международных обменов, а также в 

эволюции советского строя в направлении капитализма, то советское 

руководство рассматривало доступ к европейскому рынку в качестве 

необходимого условия индустриализации страны, которая была призвана стать 

залогом ее выживания во враждебном капиталистическом окружении. Выдвинув 
в ходе революции проект трансформации всей системы международных 

отношений, Советская Россия была не в силах его осуществить и превращалась в 

державу статус-кво. Вместе с тем восприятие, часто небезосновательное, 

враждебности со стороны западного мира, стремление сохранить свой 

уникальный социально-экономический строй удерживали Москву от попыток 

сколько-нибудь глубокой интеграции с существовавшей на тот момент 

Версальской системой. Руководство стран Запада при всех различиях своей 

политики на восточноевропейском направлении, разочаровавшись в 

перспективах эволюции советского режима, несмотря на юридическое признание 

СССР, демонстрировало отчужденность по отношению к нему. Невозможность 

предсказать путь дальнейшего развития СССР и в полной мере контролировать 

ситуацию в Восточной Европе, а также определенное разочарование в 
результатах экономического взаимодействия стали важными факторами, 

побудившими ведущую из европейских держав - Великобританию - встать на 

путь разработки системы европейской безопасности без СССР, что воплотилось в 

Локарнских соглашениях 1925 г. 
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