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СВЯЩЕННЫЙ СОЮЗ, союз европейских монархов, созданный для поддержания
установленного на Венском конгрессе 1814–15 междунар. порядка. Акт об
образовании С. с., составленный Александром I и носивший религ.-мистич. характер,
подписан 14(26).9.1815 в Париже рос. императором, австр. имп. Францем I (см.
Франц II) и прус. королём Фридрихом Вильгельмом III. К С. с. 19.11.1815
присоединился франц. король Людовик XVIII, а затем большинство монархов Европы.
Великобритания, не присоединившаяся к С. с., поддерживала его политику по ряду
вопросов, особенно в первые годы после создания союза, и принимала активное
участие в его конгрессах. В основе деятельности С. с. лежал принцип легитимизма –
сохранения власти правящих династий во всех европ. государствах. Состоялось 4
конгресса С. с., на которых ведущую роль играли имп. Александр I и К. Меттерних. На
Ахенском конгрессе (1818) было решено досрочно вывести союзные оккупац. войска
из Франции, приняты меры к сохранению в Европе существующих гос. границ. В нояб.
1820 на Троппауском конгрессе Россия, Австрия и Пруссия подписали протокол,
провозглашавший право на вооруж. вмешательство в дела др. государств в целях
борьбы с революцией (принцип интервенции). В соответствии с решениями этого
конгресса Австрия подавила Неаполитанскую революцию 1820–21 и революцию 1821
в Пьемонте. Лайбахский конгресс (1821) санкционировал австр. интервенцию в
Неаполь и Пьемонт. На Веронском конгрессе (1822) было принято решение о вооруж.
вмешательстве в исп. дела. В 1823 франц. армия вторглась в Испанию, восстановив в
ней власть Фердинанда VII (см. Испанские революции 19 в.). Конгресс осудил
восстание против тур. господства в Греции и отказался принять греч. делегацию,
приехавшую в Верону. Однако в последующие годы обострились отношения между
членами С. с. и Великобританией в связи с различием их позиции в отношении Войны
за независимость в Латинской Америке 1810–26, а затем уже внутри самого союза

между Россией и Австрией по вопросу об отношении к Греческой национальноосвободительной революции 1821–29. К тому же европ. державы опасались
чрезмерного усиления влияния России на междунар. арене. Вопреки усилиям С. с.,
революц. и освободит. движение в Европе продолжало развиваться. В России
произошло восстание декабристов 1825, во Франции и Бельгии – Июльская
революция 1830 и Бельгийская революция 1830. Тогда же началось Польское
восстание 1830–31. В этих условиях С. с. фактически распался. Попытки его
восстановления (подписание в окт. 1833 Берлинского договора между Россией,
Австрией и Пруссией) оказались неудачными.
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