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ТРОЙСТВЕННЫЙ СОЮЗ 1882, военно-политич. союз Германии, Австро-Венгрии и
Италии, заключённый 20.5.1882 в Вене. Т. с. представлял собой расширение
созданного в 1879 Двойственного союза Германии и Австро-Венгрии. Движущей
силой создания Т. с. являлась Германия, стремящаяся за счёт привлечения на свою
сторону Италии изолировать своего осн. противника – Францию. Для Италии
решающим фактором в её сближении с Германией стало резкое обострение
колониального противостояния с Францией, захватившей в 1881 Тунис. Главным
препятствием на пути заключения Т. с. стали территориальные противоречия между
Италией и Австро-Венгрией в Адриатике. Германии удалось их преодолеть, дав
понять Италии, что их союз без Австро-Венгрии невозможен, и убедив АвстроВенгрию в потенциальных выгодах союза в случае войны с Россией. Осн. положения
Т. с. согласовывали поведение участников в случае воен. конфликтов с др. великими
державами. При нападении на страну – члена Т. с. два других участника обязывались
оказать помощь союзнику, в т. ч. вступить в войну на его стороне (статьи 2 и 3). В
случае рус.-австр. войны Италия могла сохранять нейтралитет (ст. 4). Слабым звеном
Т. с. стала Италия. Сразу после образования Т. с. она уведомила союзников, что не
сможет исполнить свои обязательства по предоставлению им воен. помощи в случае,
если они подвергнутся нападению со стороны Великобритании. В 1887 и 1891 при
перезаключении Т. с. Германия и Австро-Венгрия пошли Италии навстречу,
дополнительно гарантировав соблюдение её интересов в Средиземноморье.
Несмотря на это, с сер. 1890-х гг. начало происходить медленное сближение Италии с
Францией. В 1902 и 1912 соглашение о Т. с. продлевалось практически без
изменений, формально оставаясь в силе вплоть до вступления Италии в 1915 в
Первую мировую войну 1914–18 на стороне Антанты.
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