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Таким образом, Августейон занимал значимое место в политиче-
ском и духовном пространстве византийской столицы. Топографиче-
ское положение площади делало ее сценой для значимых церемоний 
и событий, а архитектурное решение воплощало идею власти. Ав-
густейон играл важную роль в народном сознании, поскольку был 
олицетворением ключевых для византийцев идей: императорской 
власти, христианской веры и преемственности от древнего Рима.
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Научная проблема, затронутая в исследовании, состоит в из-
учении влияния взглядов графа Венцеля Антона Кауница (с 1753 
по 1792 г. —  австрийский государственный канцлер) на смену внеш-
неполитического курса австрийской короны. Раскрытие данной 
проблемы является основой для понимания дальнейших событий, 
происходивших на европейской международной арене. При этом 
рассматриваемая проблема до сих пор является недостаточно из-
ученной. На сегодняшний момент в отечественной исторической 
науке отсутствует комплексный анализ деятельности Кауница при 
дворе Габсбургов, практически не изучены многие аспекты его ди-
пломатической службы.

На основе меморандумов и посланий графа Кауница к Марии Те-
резии можно проследить непосредственно его взгляды и шаги по на-
правлению к достижению целей австрийской внешней политики.

Так, отправной точкой формирования взглядов графа на си-
стему политических альянсов в Европе стало его участие в Ахен-
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ском конгрессе, завершившем войну за Австрийское наследство 
(1740–1748). С одной стороны, граф Кауниц понимал, что с целью 
возвращения утраченной Силезии имеет место быть сближение 
с Францией, но, с другой —  необходимо было убедить императрицу 
в жизнеспособности данной стратегии [1, s. 192]. Так, в историогра-
фии существует точка зрения, согласно которой политика Кауница, 
восторжествовавшая в 1756 году, была впервые сформулирована 
именно после Ахенского конгресса в 1748 году [2, s. 18–19].

Можно выделить несколько определяющих тезисов Кауница, 
которые в последующем и повлияли на смену традиционного внеш-
неполитического курса австрийской короны: 1) основа всей внешней 
политики —  принцип «государственного интереса»; 2) главный 
«естественный враг» Габсбургов —  Пруссия; 3) традиционная сис-
тема альянсов, направленная на конфронтацию с Францией, изжила 
себя и требует пересмотра в свете наметившегося австро-прусского 
противостояния.

Основной принцип Кауница заключался в том, чтобы никогда 
не смириться с потерей Силезии и считать короля Пруссии величай-
шим, самым опасным и непримиримым врагом династии и поэтому 
принять в качестве первой и самой важной цели внешней политики 
не только защиту своих территорий от его агрессии, но и ограниче-
ние влияния прусского короля, отвоевание утраченных земель. Таким 
образом, для Кауница все остальные отношения на международной 
арене должны были рассматриваться в свете «государственного инте-
реса» Габсбургов. В то же время примечательно и то, что граф считал 
Англию нестабильной в плане союзнических действий, аргументируя 
это тем, что «государственный интерес» англичан не ограничивался 
противостоянием с французами, напротив, он также был направлен 
на ограничение расширения влияния Австрии [3]. Относительно 
пересмотра системы альянсов предполагалось Францию, традици-
онно считавшуюся «естественным врагом» Австрии, рассмотреть 
в качестве потенциального союзника Габсбургов.

Несмотря на существовавшую в Государственной Канцелярии 
оппозицию взглядам Кауница и поначалу не слишком успешное 
посольство во Францию (1750–1753), будучи уже назначенным го-
сударственным канцлером, граф не отходил от своих убеждений [4, 
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s. 241; 5, s. 138–139]. Во многом благодаря его активной деятельности 
на дипломатическом поприще и прогрессивным взглядам концепция 
преодоления вражды Габсбургов и Бурбонов получила свое реаль-
ное воплощение, известное в историографии как «дипломатическая 
революция» или «ниспровержение альянсов».
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Статья посвящена переоценке вопроса о транзитной француз-
ской торговли с Персией во второй половине XVII века, который при 
изучении русско-французской торговли часто оказывался опущен. 
На основании ряда исследовательских кейсов сделаны выводы о не-
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