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В числе приоритетных научных тем для Владимира Михайловича становится история международных отношений. В.М. Хвостов часто посещает читальный зал Архива внешней политики России Министерства иностранных дел
СССР, где он знакомится с документами внешнеполитического ведомства царской России, дипломатической перепиской, донесениями и дневниками российских дипломатов.
Еще до Великой Отечественной войны Владимир Хвостов публикует ряд
содержательных научных статей о международных отношениях в Европе и на
Ближнем Востоке, а также пишет о политике европейских держав в этом регионе.
В.М. Хвостов разрабатывает вопросы международных отношений европейских
стран конца XIX – начала XX вв. Особое внимание он уделяет истории агрессивной
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внешней политики кайзеровской Германии. Ученым были опубликованы результаты изучения ближневосточного кризиса (1895–1897‐е гг.), внешней политики

Бисмарка, подготовки захвата Босфора в 90‐е гг. XIX века. Помимо этих работ,
Владимир Хвостов публикует материалы по истории итальянской колониальной
экспансии и итало‐абиссинской войны (1895–1896‐е гг.) и др. В.М. Хвостов уде-

ляет особое внимание публикации документов по истории международных отношений, выявленных им в различных архивах. В этот период историк пишет
критические рецензии на работы зарубежных историков, посвященные внешней
политике России [1, с. 112].
Владимир Михайлович на основе привлечения разнообразного документального материала дал собственную характеристику франко‐германских отно-

шений после франкфуртского мира [4, с. 79]. Он делал заключение о непрерывном провоцировании Бисмарком войны против Франции, его стремлении любым

путем вызвать новый военный конфликт. В.М. Хвостов показал глубокую убежденность германского канцлера в неизбежности новой франко‐германской

войны. Владимир Михайлович с полным основанием связывал этот вопрос с другой центральной проблемой европейской политики того же периода – русско‐
германскими отношениями. Он всесторонне проанализировал германо‐австрий-

ские и германо‐русские отношения. Владимир Хвостов отразил свои взгляды в

книге «Кризис внешней политики Бисмарка», где он отмечает, что «стержнем
внешней политики» Германской империи становится австро‐германский союз.

Именно поэтому Германия и стремилась сохранить незыблемость австро‐венгер-

ской монархии [4, с. 79].

Что же касается германо‐русских отношений, то здесь Бисмарк, с одной сто-

роны, стремился любыми путями удержать Россию от союза с Францией, а с другой,
всячески подталкивал ее на скользкий путь авантюр в восточном вопросе [1, с. 112].
Второй путь вел к неизбежному столкновению между Россией и Англией. А отсюда следует весьма важный вывод Владимира Михайловича Хвостова: «Только
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в свете «английской» политики Бисмарка вскрывается истинное значение его политики по отношению к России и Австрии».
О работах В.М. Хвостова сохранился отзыв Н.М. Лукина, характеризующий
не только значение труда автора, но и точку зрения рецензента и заслуживающий
того, чтобы быть воспроизведенным. «Наибольший интерес, – указывал Лукин, –
представляет удачная попытка автора доказать на основании новейших материалов правильность положения Ф. Энгельса («Бисмарк употребляет все усилия,
чтобы вызвать войну с Россией») и разрушить легенду, созданную одним из
направлений в современной историографии, – легенду о «пацифизме» Бисмарка,
его ставке на сохранение мира в Европе. Параллельно разрушается и другая легенда – о «непонятом» Бисмарке, якобы добивавшемся прямого союза с Англией
еще в период заключения договора о перестраховке и создания «Восточной Антанты». Т. Хвостову удалось… доказать, что Бисмарк всемерно желал войны с
Францией для ее окончательного разгрома, что с этой целью он старался втянуть
Россию в юго‐восточную авантюру, успешности которой должна была помешать

Англия. Только крах английской политики Бисмарка, не сумевшего заставить
Англию сыграть роль «рабочего вола» в войне с Россией, заставил его быть «ми-

ролюбивым» в отношении России и Франции».
В.М. Хвостовым был изучен также сложный клубок актуальных противоречий на Ближнем Востоке. Отмечая достаточно активные действия русской дипломатии на Балканах, он видел в этом одну из причин англо‐русского антагонизма.

Работа над архивными документами, касавшимися актуальных для второй

половины XIX в. вопросов европейской политики, привела ученого к исследованию политики европейских держав и США в начале XX в., а также к сюжетам,
связанным с историей стран Азии, Африки и Латинской Америки в новое и новейшее время. Результатами многолетнего труда ученого явилась глава во втором томе «Истории дипломатии» (первое издание), посвященная дипломатической истории периода 1870–1914 гг. За этот труд он, как и ряд других авторов
книги, был удостоен Государственной премии. Много внимания В.М. Хвостов
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уделял начальному периоду Первой мировой войны и международным отношениям в годы войны, особенно внешней политике Германии.
В годы войны он публикует ряд статей и брошюр историко‐патриотического

характера, широко распространявшихся в войсках. В 1943 г. В.М. Хвостов всту-

пает в ВКП (б). Несмотря на большую лекторскую и пропагандистскую нагрузку,
он продолжает работать над вторым изданием «Истории дипломатии», второй том
которого – «Дипломатия в новое время. 1801–1914 гг.» – был целиком написан им.
Он существенно переработал и расширил свою главу, опубликованную в первом
издании, привлек огромный массив дополнительных документальных материалов и источников [5, с. 546]. После войны Владимир Михайлович, снискавший к
тому времени широкую известность как крупный специалист по истории международных отношений и внешней политики России и СССР, был направлен на
работу в МИД СССР.
За время работы в МИДе В.М. Хвостов участвовал в создании таких исторических трудов и документальных сборников, как справка Совинформбюро
«Фальсификаторы истории», двухтомник «Документы и материалы кануна Второй мировой войны», «Переписка И.В. Сталина, Ф. Рузвельта, У. Черчилля в
годы войны» и др. [1, с. 207]. Он был заместителем председателя созданной по
решению ЦК КПСС Комиссии по изданию дипломатических документов МИД
СССР, заместителем редактора журнала «Международная жизнь» и членом редколлегии «Дипломатического словаря».
В 50-е – начале 70‐х гг. В.М. Хвостов внес большой вклад в подготовку це-

лого ряда фундаментальных трудов [3, с. 15]. В качестве одного из авторов и
членов редакционных коллегий он участвовал в подготовке «Истории Великой

Отечественной войны Советского Союза», многотомной «Истории СССР с древнейших времен до наших дней», «Советской исторической энциклопедии», «Истории Коммунистической партии Советского Союза» и др.
В работе «Россия и германская агрессия в дни европейского кризиса 1887 г.
(1946 г.) Владимир Хвостов вносит свой вклад в разработку проблемы противовеса агрессии Германии в Европе. Именно он в послевоенные годы первым начал
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ее углубленное изучение, выступив с большой статьей о военной тревоге 1887 г.
Владимир Михайлович выдвинул на первый план роль России во время спровоцированных Бисмарком европейских кризисов 1875, 1877 и в особенности
1887 гг., подчеркнув, что Бисмарк не смог втянуть Россию в фарватер своей
агрессивной политики в Европе. Теме союза России и Франции была посвящена
специальная работа В.М. Хвостова «Франко‐русский союз и его историческое

значение». Этот союз был охарактеризован в ней как орудие империалистиче-

ской политики, подготовки первой мировой войны. Вместе с тем, он опровергал
версию националистической германской историографии о франко‐русском союзе как о блоке двух агрессоров против миролюбивой Германии.

Во второй половине 40‐х годов были изданы курсы лекций В.М. Хвостова

по истории международных отношений.

В 1963 году вышло в свет второе издание второго тома «Истории дипломатии», значительно переработанное и расширенное. Оно подвело итоги большой
работы, проделанной советскими историками. Том, по существу, являлся новой

работой (автор – В.М. Хвостов). В нем построенное на первоисточниках исследование, изучение дипломатических акций и углубленный анализ важнейших
международных явлений и внешней политики России сочетались с широкими
обобщениями. В томе освещались роль России в сдерживании германской агрессии в 70‐80‐х гг. XIX века в Европе, политика России и соперничество великих
держав в Восточном вопросе и на Балканах [2, с. 176]. Содержательными были

страницы о борьбе по вопросам политики на Балканах в правящих кругах России.
При характеристике русской политики и русско‐английских противоречий на

Среднем Востоке Хвостов подчеркивал, что в Средней Азии сталкивались два

потока экспансии – со стороны Англии и со стороны России. Отчетливо выявлялась связь вопросов Ближнего Востока и средней Азии во внешнеполитических
системах России и Англии. Мотивами политики в Средней Азии, как России, так
и Англии В.М. Хвостов считал стратегические соображения и интересы тор-
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говли, также указывая, что присоединение Средней Азии отвечало также и интересам русской буржуазии, поскольку открывало ей рынки сбыта и источники сырья.
Подготовила возможность создания обобщающих исследований и работа
В.М. Хвостова «40 лет борьбы за мир», вышедшая в 1958 году. Она содержала в
себе изложение важнейших фактов и анализ принципов, направлений, целей советской внешней политики, которую автор стремился показать в связи с внутренней политикой Советского Союза и развитием международных отношений
[6, с. 3].
Истории советской внешней политики 1917–1945 гг. в целом была посвящена
коллективная монография, изданная под редакцией В.М. Хвостова, Б.Н. Пономарева, А.А. Громыко «История внешней политики СССР, 1917–1945», изданная в
1966 году. В книге содержался глубокий анализ стратегии и тактики советской
дипломатии, основных этапов ее истории. По многим вопросам, например, о советско‐германских отношениях в 1918 году и в середине 20‐х гг., переговорах о
Восточном и Тихоокеанском пактах, советско‐германском пакте о ненападении

1939 года, авторы использовали ранее не опубликованные материалы.

Результатом исследовательской деятельности В.М. Хвостова стало издание

более 200 работ. 100 с лишним работ были опубликованы под его редакцией.
Жизнь и деятельность академика Владимира Хвостова нашла отражение в многочисленных публикациях, как в нашей стране, так и за рубежом.
Научно‐педагогическая

и

общественно‐политическая

деятельность

В.М. Хвостова явилась отражением социально‐экономических особенностей

развития СССР в 1930–1970‐х гг. Начавшись в Казани, она в основном прошла в

Москве: МГУ, МИФЛИ, МИД СССР, Высшей дипломатической школе, Отделе-

нии истории АН СССР. В.М. Хвостов являлся одним из членов‐учредителей и

первым президентом Академии педагогических наук СССР, членом Коллегии
министерства просвещения СССР.

Научные интересы В.М. Хвостова были сконцентрированы на истории нового времени, внешней политике СССР и международных отношений. Особое
Научные исследования: от теории к практике

История и политология

место в его научном наследии занимают «История дипломатии» (тт. 1–3), «Документы и материалы кануна Второй мировой войны», учебник «Новая история». Его опыт, научная квалификация получили высокую оценку в Советском
Союзе и за рубежом. Он принимал активное участие в различных международных конференциях, Международных конгрессах исторических наук в качестве
докладчика, сессиях Генеральной Ассамблеи ООН в качестве советника или заместителя руководителя советских делегаций. Поэтому вполне закономерно, что
Владимир Михайлович Хвостов считается ведущим советским специалистом по
истории международных отношений.
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