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АНТА́НТА (франц. Entente, букв. – согласие), военно-политич. союз государств в 1904–22. Междунар.
противоречия в связи с борьбой за передел мира привели в кон. 19 – нач. 20 вв. к образованию в Европе двух
противостоящих друг другу военно-политич. группировок. В 1882, после присоединения Италии к австрогерманскому договору 1879, образовался Тройственный союз. В противовес ему сложилсяРусско-французский
союз, оформленный соглашением 1891 и воен. конвенцией 1892. Из крупных европ. держав вне воен. блоков до
нач. 20 в. оставалась лишь Великобритания, придерживавшаяся традиц. курса «блестящей изоляции» и
рассчитывавшая игрой на противоречиях между соперничавшими группировками достичь своих целей при
сохранении за собой роли междунар. арбитра. Однако нарастание антагонизма с Германией заставило брит.
правительство изменить позицию и искать сближения с Францией и Россией. Первым шагом на пути создания А.
стало подписание англо-французского соглашения 1904, получившего назв. «Сердечное согласие» (Еntente
cordiale). С заключением в 1907 русско-английского соглашения процесс формирования союза трёх государств –
Тройственного согласия (Triple Entente) – в целом завершился. Возникший союз также сокращённо именовался
Антантой.
В отличие от Тройственного союза, участники которого с самого начала были связаны взаимными воен.
обязательствами, в А. такие обязательства имели лишь Россия и Франция. Брит. правительство, хотя и
поддерживало контакты с генштабом и военно-морским командованием Франции, отказывалось от подписания
воен. конвенций с союзниками по блоку. Между участниками А. неоднократно возникали разногласия и трения.
Они проявлялись даже в периоды острых междунар. кризисов, в частности Боснийского кризиса 1908–09 и
Балканских войн 1912–13.
Противоречия внутри А. пыталась использовать Германия, стремившаяся оторвать Россию от Франции и
Великобритании. Однако все её усилия в этом направлении закончились провалом (см. Бьёркский договор 1905,
Потсдамское соглашение 1911). В свою очередь страны А. предприняли успешные шаги по отрыву Италии от
Германии и Австро-Венгрии. Хотя до нач. Первой мировой войны 1914–18 Италия формально оставалась в
составе Тройственного союза, её связи со странами А. укреплялись. В мае 1915 она перешла на сторону А. и
объявила войну Австро-Венгрии. Тогда же она порвала дипломатич. отношения с Германией (объявила ей войну
28.8.1916).
В 1914–18 наряду с Италией к А. присоединились Бельгия, Боливия, Бразилия, Гаити, Гватемала, Гондурас,
Греция, Китай, Куба, Либерия, Никарагуа, Панама, Перу, Португалия, Румыния, Сан-Доминго, Сан-Марино,
Сербия, Сиам, США, Уругвай, Черногория, Хиджаз, Эквадор и Япония. А. превратилась в военно-политич. союз
мирового масштаба, в котором ведущую роль играли крупные державы – Великобритания, Франция, Россия,
Италия, США и Япония.
С началом 1-й мировой войны сотрудничество участников Тройственного согласия стало более тесным. В сент.

1914 Великобритания, Франция и Россия подписали в Лондоне декларацию о незаключении сепаратного мира с
Германией и её союзниками, которая заменила союзный воен. договор. Начали проводиться политич. и воен.
конференции А., были образованы её политич. и военные органы – Верховный совет и Межсоюзный воен. к-т,
задачей которых являлась координация действий участников А.
Подобно Германии и её союзникам, выработавшим программу передела мира, ведущие державы А. с началом
войны вступили в секретные переговоры, на которых обсуждались планы захвата чужих земель. Достигнутые
договорённости были закреплены в англо-франко-русском соглашении 1915 (о переходе Константинополя и
Черноморских проливов к России), Лондонском договоре 1915 (о передаче Италии территорий, принадлежавших
Австро-Венгрии, Турции и Албании), Сайкс – Пико соглашении 1916 (о разделе азиат. владений Турции между
Великобританией, Францией и Россией). Планы захвата герм. колониальных владений вынашивали Япония,
США и Португалия.
К сер. 1917 странам А. удалось подорвать военную мощь противостоявшей им группировки. Важную роль в этом
сыграли действия рус. армии. В нояб. 1917 в России победила социалистич. революция; в дек. 1917 Россия
фактически вышла из войны. Предложение сов. правительства заключить демократич. мир без аннексий и
контрибуций было отвергнуто воюющими странами. В 1918 державы А. начали воен. интервенцию в Сов. Россию
под лозунгом её принуждения к выполнению союзнических обязательств (в действительности преследовались
контрреволюц. и колониальные цели). Деятельность А. наряду с антигерманской приобрела также антисов.
направленность.
С капитуляцией Германии в нояб. 1918 гл. воен. цель А. была достигнута. В 1919 в процессе подготовки мирных
договоров с Германией и её союзниками противоречия внутри А. резко обострились, начался её распад. В 1922,
после окончат. провала планов воен. разгрома Сов. России, А. как военно-политич. союз фактически прекратила
своё существование. Сотрудничество между быв. её участниками в дальнейшем велось по линии поддержания
версальско-вашингтонской системы, созданной ими после 1-й мировой войны для обеспечения своего мирового
лидерства.
В годы 2-й мировой войны геополитич. конструкция Тройственного согласия возродилась и стала основой для
формирования антигитлеровской коалиции.
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